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Блистательные победы русского оружия в 

боях и сражениях породили целую плеяду 

выдающихся полководцев, флотоводцев и 

военачальников. Их имена, полководческий и 

флотоводческий талант известны не только в 

России, но и за ее пределами. Они останутся в 

памяти народной на долгие времена. 

История всегда отводила военачальнику 

основополагающую роль. Недаром старинная 

русская пословица гласит: «Крепка рать 

воеводою». Героика российского воинства 

отражалась еще в летописях и народных былинах 

о князе Владимире Красном Солнышке, Добрыне 

Никитиче, Илье Муромце, Алеше Поповиче, 

Никите Кожемяке. 

В народной памяти сохранились славные 

имена полководцев Древней Руси, организаторов 

военной защиты русских земель Святослава, 

Ярослава Мудрого (978 -1054 гг), князя Владимира 

Мономаха (1053 - 1125 гг.) и др. 
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Вся сознательная жизнь князя Святослава 

Игоревича (942 - 972 гг.) прошла в походах и 

сражениях. Он первым из киевских князей 

отказался от племенных ополчений и сделал 

ставку на немногочисленное профессиональное 

войско. По географическому размаху его походы 

были сопоставимы с походами Ганнибала и А. 

Македонского. Он прославился разгромом 

Хазарского каганата. 

Яркой звездой вспыхнул полководческий 

талант Александра Ярославича Невского (ок. 

1220 - 1263 гг.). В первые годы княжения ему 

пришлось заниматься укреплением Новгорода, 

которому с востока грозили монголы-татары. На 

реке Шелони Александр построил несколько 

крепостей. Славу 20-летнему князю принесла 

победа, одержанная на берегу Невы, в устье реки 

Ижоры 15 июля 1240 года над шведским отрядом. 

В этом бою он показал исключительное мужество. 

Считается, что именно за эту победу князя стали 

называть Невским. 
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В истории нашей страны огромную роль 

сыграла победа, одержанная 21 сентября 1380 года 

на Куликовом поле войсками московского 

великого князя Дмитрия Донского (1350 -1389 

гг.). Разгромив во главе объединенных русских сил 

татарского темника Мамая, Дмитрий Иванович 

проявил выдающийся полководческий талант, за 

что был прозван Донским.  

Плодотворной и многогранной была 

деятельность царя Петра I (1672 • 1725 гг.) как 

выдающегося государственного и военного 

деятеля, преобразователя России. Историческая 

роль Петра I состоит в создании регулярной 

Российской армии и военного флота.  

Полководческий талант графа, генерал-

фельдмаршала, выдающегося русского полководца 

и государственного деятеля Петра 

Александровича Румянцева-Задунайского (1725 - 

1796 гг.). Наиболее крупные победы были им 

одержаны в ходе первой русско-турецкой войны 
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(1768 -1774 гг.), особенно в битвах при Рябой 

могиле, Ларге и Кагуле и многих других боях.  

Несмотря на поражение в первой войне, 

Турция не отказалась от своих агрессивных 

захватнических намерений и в августе 1787 года 

начала новую войну с Россией. 6 ней под 

руководством Главнокомандующего Русской 

армией выдающегося полководца, 

государственного деятеля генерал-фельдмаршала 

Григория Александровича Потемкина-

Таврического (1739 - 1791 гг.) российские войска 

одержали немало крупных побед. В ряде морских 

сражений был разбит и потоплен турецкий флот. 

Большой подъем русского военного искусства во 

второй половине XVIII в. связан с 

выдающейся военной деятельностью А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова. 

Великий русский полководец граф 

Рымникский, князь Италийский Александр 

Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.) за 55 лет 

военной деятельности прошел все ступени 



 6 

армейской службы - от рядового до 

генералиссимуса. В двух войнах против 

Османской империи Суворов был окончательно 

признан «первым мечом России».  

Среди выдающихся российских флотоводцев 

достойное место занимает адмирал Федор 

Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.). Он заложил 

основы новой морской тактики, основал 

Черноморский военный флот, талантливо 

руководил им, одержав ряд замечательных побед 

на Черном и Средиземном морях.  

В начале XIX века в плеяде талантливых 

российских полководцев и флотоводцев заметно 

выделялся светлейший князь Смоленский, русский 

полководец, генерал-фельдмаршал 

Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.). 

Военную службу он начал на 15-м году жизни в 

чине капрала, а в 17 лет уже командовал ротой. 

Ученик А.В. Суворова, он участвовал в русско-

турецких войнах XVIII века, лично отличился при 

штурме Измаила. В русско-австро-французскую 
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войну 1805 года командовал русскими войсками в 

Австрии и искусным маневром вывел их из-под 

угрозы окружения. В русско-турецкую войну 1806 

-1812 гг. - главнокомандующий Молдавской 

армией, он одержал победы под Рушуком и 

Слободзеей, заключил Бухарестский мирный  

В ходе Отечественной войны 1812 года ярко 

проявили себя такие даровитые полководцы, 

как М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, М.И. Платов и 

многие другие. 

В плеяде выдающихся российских 

военачальников второй половины XIX века можно 

выделить генерала от инфантерии Михаила 

Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882 гг.). В 

русско-турецкую войну 1877 -1878 гг. он 

отличился при овладении крепостью Ловча, 

блокаде и штурме крепости Плевна, в зимнем 

переходе через Имитлийский перевал (на 

Балканах), в сражении под Шейново. 
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В войнах, которые пришлось вести России в 

XIX в., не раз отличался отечественный флот. 

Русский флотоводец и мореплаватель, трижды 

обогнувший Землю, один из первооткрывателей 

Антарктиды, адмирал Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -1851 гг.) прекрасно понимал 

превосходство машинных судов над парусными и 

был сторонником создания сильного парового 

флота. Под его руководством в Севастополе были 

построены пять первоклассных батарей, 

сформированы морская библиотека, морское 

собрание, морские казармы, сухие доки и два 

училища. С Николаевской верфи были спущены на 

воду два линейных корабля и фрегат. Лазарев 

воспитал плеяду выдающихся командиров и 

флотоводцев, включая адмирала Петра 

Степановича Нахимова (1802 - 1855 гг.), героев 

обороны Севастополя  вице-адмирала 

Владимира Алексеевича Корнилова (1806 - 1854 

гг.) и контр-адмирала Владимира Ивановича 

Истомина (1809 - 1855 гг.), военно-морского 
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теоретика, адмирала Григория Ивановича 

Бутакова (1820 - 1882 гг.), графа, российского 

государственного деятеля, адмирала Ефимия 

Васильевича Путятина (1804 - 1883 гг.).  

В ходе Крымской войны (1853 - 1856 гг.) в 

полной мере проявился флотоводческий талант 

П.С. Нахимова. Под его руководством в ходе 

Синопского сражения 18 (30) ноября 1853 года 

был полностью разгромлен турецкий флот. В 

течение многих месяцев Нахимов успешно 

руководил обороной Севастополя. Пользовался 

огромным авторитетом и любовью защитников 

города, подавал пример храбрости и выдержки. Во 

время одного из объездов позиций, был 

смертельно ранен пулей в голову на Мал аховом 

кургане. 

Замечательным флотоводцем и 

океанографом являлся вице-адмирал Степан 

Осипович Макаров (1849 -1904 гг.). Это 

основоположник тактики броненосного флота и 

теории непотопляемости корабля, один из 
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организаторов создания миноносных кораблей и 

торпедных катеров. Во время русско-турецкой 

войны 1877 -1878 гг. осуществил успешные атаки 

вражеских кораблей шестовыми минами. Он 

совершил два кругосветных путешествия и ряд 

арктических рейсов. Умело командовал 

Тихоокеанской эскадрой при Обороне Порт-

Артура в русско-японской войне 1904 - 1905 гг. 

С.О. Макаров - автор более 50 научных работ по 

различным отраслям военно-морского дела. 

Первая мировая война выдвинула в число 

лучших военачальников генерала от кавалерии 

Алексея Алексеевича Брусилова (1853 - 1926 

гг.), под командованием которого войска Юго-

Западного фронта летом 1916 года осуществили 

прорыв австро-германского фронта, вошедший в 

историю как Брусиловский прорыв. 

В период Гражданской войны и военной 

интервенции в СССР зародилось и получило 

развитие советское военное искусство. Крупный 

вклад в это внесли такие известные 
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военачальники, как Михаил Васильевич Фрунзе 

(1885 - 1925 гг.), Маршалы Советского Союза 

Василий Константинович Блюхер (1889 -1938 гг.), 

Александр Ильич Егоров (1883 -1939 гг.), Михаил 

Николаевич Тухачевский (1893 - 1937 гг.), 

командармы 1 ранга Иона Эммануилович Якир 

(1896 - 1937 гг.), Иероним Петрович Уборевич 

(1896 - 1937 гг.), Иван Федорович Федько (1897 -

1939 гг.). 

С особой силой полководческий талант был 

продемонстрирован нашими соотечественниками 

в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. Именно на полководцев и флотоводцев легла 

вся тяжесть руководства вооруженной борьбой, 

вся ответственность за ее успехи и неудачи. И они 

оправдали надежды народа. 

Наиболее прославленными полководцами, 

внесшим наибольший вклад в разгром 

агрессора, были Маршалы Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков (1896 -1974 гг.) 
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и Александр Михайлович Василевский (1895 -

1977 гг.). 

Среди выдающихся полководцев и 

военачальников Великой Отечественной войны 

достойное место занимают Маршалы Советского 

Союза К. К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, И.С. 

Конев, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, К.С. 

Москаленко, С.К. Тимошенко, И.Ф. Толбухин, В. 

И. Чуйков, AM. Еременко, Р.Я. Малиновский, Б.М. 

Шапошников, Адмирал Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецов. Значительный вклад в достижение 

победы над врагом внесли также генералы армии 

А.И. Антонов, П.И. Батов, Н.Ф. Ватутин, И.Е. 

Петров, И.Д. Черняховский, И.В. Тюленев, 

Главные маршалы авиации А.А. Новиков, А.Е. 

Голованов, Главный маршал артиллерии Н.Н. 

Воронов, Главный маршал бронетанковых войск 

П.А. Ротмистров, адмиралы Ф.С. Октябрьский, 

В.Ф. Трибуц, И. С. Юмашев и другие. Их слава 

переживет века. 
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Маршала Советского Союза A.M. 

Василевского по праву можно назвать 

уникальным военачальником, счастливо 

сочетавшим качества блестящего полководца и 

выдающегося штабного работника, военного 

мыслителя и масштабного организатора. Он почти 

в течение всей войны возглавлял Генеральный 

штаб Вооруженных Сил, был членом Ставки ВГК.  

За выдающуюся военно-стратегическую 

деятельность в защите Отечества A.M. 

Василевский награжден двумя орденами «Победа» 

и двумя Золотыми Звездами Героя Советского 

Союза. 

Прославленным флотоводцем был Адмирал 

Флота Советского Союза Николай Герасимович 

Кузнецов (1904 -1974 гг.). В 1939 году он ввел в 

действие трехстепенную систему 

оперативных готовностей сил ВМФ, которая в 

июне 1941 года позволила в короткий срок 

подготовить корабли и соединения флота, органы 

управления к отражению внезапного удара 
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противника и развертыванию сил в море для 

ведения боевых действий. В ночь на 22 июня 1941 

года Кузнецов перевел силы флота на готовность 

№ 1. Это способствовало тому, что воздушные 

налеты немецкой авиации на военно-морские базы 

оказались почти безрезультатными.. За умелое 

руководство боевыми операциями флотов и 

достигнутые в результате этих операций успехи 

Кузнецову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Русская земля богата великими 

полководцами, флотоводцами и военачальниками, 

снискавшими славу как в России, так и за ее 

пределами, их славные имена и дела останутся 

навечно в памяти народной. 

Самым прославленным советским 

полководцем общепризнанно является Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков. Он родился в 1896 году на калужской 

земле в простой крестьянской семье. Службу в 

Русской армии начал в 1915 году. Участвовал в 
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Первой мировой войне, дослужился до унтер-

офицера, был награжден двумя Георгиевскими 

крестами. 

В Гражданскую войну добровольцем 

вступил в Красную армию, стал командиром 

кавалерийского эскадрона. Участвовал в боях на 

Восточном, Западном и Южном фронтах, в 

ликвидации послевоенного бандитизма. 

Его полководческий талант в полной мере 

раскрылся в годы Великой Отечественной войны. 

23 июня 1941 г. Жукова назначили членом Ставки 

Верховного Главнокомандования, в августе того 

же года - первым заместителем Народного 

комиссара обороны СССР и заместителем 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Когда гитлеровские танковые колонны 

рвались к Москве, в октябре1941 года Жуков был 

назначен командующим Западного фронта. С 

февраля по май 1942 года он одновременно 

являлся главнокомандующим войсками Западного 

направления. В тяжелейших условиях полководец 
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смог наладить оборону столицы и провел 

наступательную операцию, которая вошла в 

историю Второй мировой войны как битва под 

Москвой. 

Маршал Советского Союза ПК. Жуков 

дважды награжден высшим советским военным 

орденом «Победа» и четырежды удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. Он 

признан крупнейшим советским полководцем 

Второй мировой войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Справочное издание   

Центра социально-правовой информации 

Сафоновской центральной  районной 

библиотеки 
 

 

 

 

  

 
Ответственный за выпуск: Т. И. Игнатова 

Составитель, техническая редакция,  

оформление: Ананченкова М. Г. 

 

 

 

 

 

Адрес: 215500 Смоленская обл., г. Сафоново,  

ул. Красногвардейская, 35 

 

 

Тел.-факс:  8 (48142) 4-27-08 

             8 (48142) 2-58-40 

 

E-mail:  safonlib@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:safonlib@yandex.ru


 18 

 


