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Приведённый в этом издании ряд крупнейших пол-
ководцев Руси-России, конечно же, далеко не пол-
ный. Кроме того, в битвах, походах, войнах русской 
и российской армий было совершено много, если так 
можно сказать, «единичных» подвигов командиров 
(князей и воевод, великих князей и бояр, генералов, 
полковников и так далее). Не всем из них удалось 
сделать блистательные карьеры и вознестись на 
вершину славы. Но если собрать по крупицам все, со-
вершенное ими в военном деле, то история и теория 
военного искусства пополнится замечательными 
находками, достижениями, в конце концов, инфор-
мацией для размышления. Это нужно сделать, это 
должны сделать те, кто сейчас вступает в жизнь, 
у кого есть прекрасная возможность заняться соби-
ранием «русского золота», то есть опыта русских 
и российских офицеров, военачальников...

Олег - д
ревнерусск

ий князь. Ж
ил в IX

–X веках. П
равил с 8

79 года 

в Новгороде, с 
882 года - в

 Киеве. В
 907 году со

вершил поход в 

Византию, в 911 году заключил с н
ей выгодный для Руси договор. 

Умер в 912 году.
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Игорь - г
осударственный и военный деятель Киевской Руси. Ж

ил 

в X веке. В 912 году ст
ал великим князем Киевским. Осуществил 

несколько военных походов, в том числе в 941 и 944 годах на Ви-

зантию. В 945 году был убит древлянами.
Святослав Игоревич - р

усск
ий полководец, князь Киевский. Ж

ил в 

X веке. М
ного воевал. Государством во времена его малолетства, 

а позже из-за постоянных отлучек в военные походы правила его 

мать княгиня Ольга. В 965 году Святослав разгромил Хазарский 

каганат, затем со
вершил походы в Волжскую Болгарию, а в 968 

и 971 году ходил на Балканы, на Болгарию, где воевал против ви-

зантийского войска. В
ыдержав трехмесячную осаду в Доростоле, 

Святослав в 972 году заключил мир с и
мператором Цимисхием, но 

по пути домой, в Киев, на его небольшую дружину напали печене-

ги, и Святослав погиб.
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Владимир Святославич - к
нязь Киевский. Ж

ил в X–XI веках. М
но-

го и успешно воевал. В 988–989 годах ввел христианство на Руси 

в качестве государственной религии. Умер в 1015 году.

Ярослав Мудрый - русск
ий государственный деятель, полково-

дец, К
иевский князь. Р

одился приблизительно в 978 году. В
ели-

ким князем Киевским ст
ал в 1019 году. У

частвовал в борьбе за 

полновластие в Киевской Руси с б
ратом М

стиславом. В 1026 году 

разделил с н
им государство. В 1036 году, после см

ерти М
стисла-

ва, вновь объединил Киевскую Русь. А
ктивно воевал на юге и за-

паде, победами обезопасил здесь границы государства. В
о время 

его правления Киевская Русь достигла вершины славы и могуще-

ства. Я
рослав М

удрый установил прекрасные взаимоотношения 

со многими ст
ранами Европы, закрепив их династическими бра-

ками св
оих детей с и

ностранными повелителями. П
ри нем была 

составлена Русск
ая правда. Умер в 1054 году.
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Владимир М
ономах - р

усск
ий князь, полководец, писатель, госу-

дарственный деятель Русск
ого государства. Родился в 1053 году. 

Киевским князем был в 1113–1125 годах. М
ного и успешно воевал. 

Пытался погасить огонь междоусобицы. Умер в 1125 году.
Юрий Долгорукий - г

осударственный деятель Древней Руси, полково-

дец, основатель М
осквы. Р

одился в конце 90-х годов XI в
ека. В

 1120 

году ходил на волжских болгар. В
 1125 году перенес с

толицу Ростово-

Суздальской земли, закрепленной за ним его отцом Владимиром М
о-

номахом, из Ростова в Суздаль, став полностью самостоятельным 

князем. П
овел борьбу за великокняжеский киевский престол, активно 

участвуя в распре русск
их князей. В

 1147 году со
звал в М

оскве со
юз-

ников, о чем написано в летописях, и это упоминание является первым 

упоминанием М
осквы. В

 1156 году Ю
рий Долгорукий укрепил город. В

 

1157 году князь умер, по всей видимости, отравленный на пиру у Киев-

ского князя Петрилы.
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Игорь Святославич - п
олководец Киевской Руси. Р

одился в 1150 

году. В
 1178 году ст

ал князем Новгород-Северским, в 1199 году - 

князем Черниговским. Участвовал во многих феодальных войнах и 

походах русск
их князей. В 1185 году организовал неудачный поход 

на половцев, ст
авший темой «Слова о полку Игореве», великого 

произведения русск
ой и мировой словесности. Умер в 1202 году.

Александр Невский - р
усск

ий государственный деятель, полково-

дец. Р
одился в 1220 году. В

 1236–1251 годах был князем Новго-

родским. В 1252 году ст
ал великим князем Владимирским. В 1240 

году победил шведов в Невской битве, в 1242 году - н
емецких ры-

царей в Ледовом побоище. Вел полезную для русск
их княжеств по-

литику лавирования с О
рдой. Умер в 1263 году.
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Даниил Галицкий - к
нязь Галицкий и Волынский. Родился в 1201 году. Был сы

-

ном князя Романа М
стиславича. В

 1211 году возведен боярами на княжение 

в Галиче, но на сл
едующий год изгнан оттуда. В

 1221 году ст
ал княжить на 

Волыни. В 1229 году завершил объединение волынских земель. Участвовал в 

сражении на реке Калке против войска монголо-татар. В
 1237 году ср

ажался 

против Тевтонского ордена. П
оощрял ст

роительство городов, развивал ремес-

ла. П
осле вторжения монголов делал все, чтобы предотвратить новые втор-

жения, а также сд
ерживал усилившийся натиск на Русь венгров и поляков. В 

1245 году в битве под городом Ярославлем разгромил союзное войско венгров, 

поляков и галицких бояр, завершив тем самым упорную сорокалетнюю борьбу 

за единство Галицко-Волынской Руси. А
вторитет Даниила Романовича Га-

лицкого в Европе был чрезвычайно высоким. В 1254 году от папской курии он 

принял королевский титул, хотя и решительно противостоял распространению 

католической церкви на Руси. П
ри Данииле Галицком Галицко-Волынская Русь 

достигла вершины могущества. Умер в 1264 году.

Довмонт Псковский - п
сковский князь. Ж

ил в XIII
 веке. 

Был князем Налыпенайской земли в Литве. Являлся родственником 

великого князя литовского М
индовга, участвовал в заговоре, в резуль-

тате которого М
индовг был убит. В

 1266 году принял христианство, 

женился на дочери князя Дмитрия, сы
на Александра Невского и ст

ал в 

том же году псковским князем. Т
алантливый военачальник, Д

овмонт 

надежно защищал русск
ую землю от агресси

и немецких рыцарей и ли-

товцев. Н
анес и

м несколько крупных поражений. П
ри нём Псков ст

ал 

отделяться от Новгорода, хотя Довмонт и признавал его власть. У
мер 

в 1299 году. К
анонизирован русск

ой церковью.
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Димитрий Иванович (Донской) - в
еликий князь Владимирский и М

осковский. 

Родился в 1350 году. П
ри нем был построен белокаменный кремль в М

оскве. 

Он возглавил вооружённую борьбу против Орды. П
роявил выдающийся орга-

низаторский и военный талант при подготовке русск
ого воинства к битве на 

поле Куликовом и в са
мой битве, в которой русск

ие одержали полную победу 

над войском Орды, возглавляемом темником М
амаем. За это народ прозвал 

его Донским. В
о время его правления М

осква укрепила и утвердила св
ое го-

сподствующее положение в Русск
ой земле. Д

митрий Донской впервые пере-

дал великое княжение св
оему сы

ну без са
нкций Золотой Орды. У

мер в 1389 

году.
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году.

Владимир Андреевич Храбрый - князь Серпуховской, государ-

ственный деятель Русск
ого государства, п

олководец. Р
одился в 

1353 году. У
частвовал в Куликовской битве. Р

уководил обороной 

Москвы в 1410 году во время нашествия Орды. Умер в 1410 году.
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Евпатий Коловрат - л
егендарный русск

ий богатырь, боровшийся 

против монголов в XIII
 веке.

Щеня (Патрикеев-Щ
еня) Даниил Васильевич - р

усск
ий князь, боярин и во-

евода. В
первые упомянут в источниках под 1457 годом. В

 1489 году вместе 

с в
оеводой М

орозовым-Поплевой Г. В
. осуществил удачный поход на вят-

чан, взял после трехдневной осады главный их город Хлынов. П
роявил се

бя в 

русск
о-литовских войнах, участвовал ст

оль же успешно, храбро и талантливо 

в других войнах московских князей против внутренних и внешних врагов. Э
то 

был один из крупнейших полководцев св
оего времени на Руси. П

оследний раз 

упоминается в источниках под 1515 годом.
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Воротынский Иван М
ихайлович. Ж

ил в XV–XVI в
еках. С

лужилый 

удельный князь в Литве. С
 1487 года - в

 Русск
ом государстве. 

Проявил полководческое дарование и храбрость в русск
о-литовских 

войнах и в военных действиях против крымских ханов. Умер в 

1535 году.

Воротынский М
ихаил Иванович - р

усск
ий князь, воевода, бо-

ярин. Р
одился приблизительно в 1510 году. О

тличился во время 

взятия Казани. Р
азгромил крупное войско крымских ханов в 1572 

в битве при М
олоди. Был обвинен в измене и умер во время пыток 

в 1572 году.
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Хворостинины - 
род князей (князья Хворостины) Рюриковичей, 

сыгравших заметную роль в государственной сф
ере и военном деле 

русск
ого государства в XVI веке. В частности, Дмитрий Иванович 

Хворостинин участвовал вместе с В
оротынским М

. И
. в битве при 

Молоди и сы
грал там очень важную роль, проявив при этом личное 

мужество.
Ермак Тимофеевич - к

азачий атаман, первопроходец. Ж
ил в XVI 

веке. П
риблизительно в 1581 году отправился в поход в Сибирь и 

тем самым начал освоение Сибири Русск
им государством. П

огиб в 

бою с х
аном Кучумом в 1585 году.
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Минин, З
ахарьев-Сухорук, К

узьма - о
рганизатор и один из руко-

водителей борьбы русск
ого народа против польской интервенции 

в начале XVII в
ека. Ж

ил в XVI–XVII в
еках. В сентябре 1611 года 

стал земским ст
аростой и одним из организаторов 2-го Земско-

го ополчения. П
роявил организаторские дарования и личную хра-

брость в боях за М
оскву. В

 1613 году ст
ал думным дворянином. 

Умер в 1616 году.

Иван IV
 Васильевич, прозванный Грозным, Родился 25 августа 1530 года в 

селе Коломенское под М
осквой. Государь, великий князь московский и всея 

Руси с 1
533 года, первый царь всея Руси. После восст

ания в М
оскве 1547 года 

правил с у
частием круга приближённых лиц - «

Избранной Рады». П
ри нём 

начался созыв Земских соборов, со
ставлен Судебник 1550 года. Проведены ре-

формы военной службы, су
дебной системы и государственного управления, в 

том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне. Были по-

корены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, 

Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды. И
ван IV

 правил 

дольше любого из когда-либо ст
оявших во главе Росси

йского государства пра-

вителей - 5
0 лет и 105 дней.
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Пожарский Дмитрий М
ихайлович - о

дин из руководителей освобо-

дительной борьбы русск
ого народа против польских и шведских ин-

тервентов в начале XVII в
ека. Родился в 1578 году. П

роисходил из 

рода князей Стародубских. В 1611 году участвовал в организации 

Первого ополчения. В конце этого года возглавил вместе с К
. М

и-

ниным Второе ополчение. В 1613–1618 годах руководил военными 

действиями против польских интервентов. Умер в 1642 году.
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. М

и-

ниным Второе ополчение. В 1613–1618 годах руководил военными 

действиями против польских интервентов. Умер в 1642 году.

 В XIV–XVII веках на Руси было очень 
много талантливых военачальников (воевод, 
бояр). Чтобы убедиться в этом, достаточно 
полистать, например, «Славянскую энцикло-
педию», выходящую в одном из московских 
издательств. Сколько имен, сколько воинских 
подвигов, сколько побед!

 В XVII веке Россия, как было сказано, 
находилась в международной теплице, где 
она чуть не закисла. Петр I крепкой рукой из-
влек ее оттуда, взбодрил, заставил жить по-
новому.

 И пришёл XVIII век.
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Шереметьев Борис П
етрович - р

усск
ий военный деятель и дипломат. Родился 

в 1652 году. П
ри дворе сл

ужил с 1
665 года. Б

ыл воеводой, командовал рус-

скими войсками в ст
олкновениях с к

рымскими татарами. К
омандовал арми-

ей во время Азовских походов Петра I. 
Перед Северной войной осуществил 

дипломатическую поездку по ст
ранам Европы. У

спех этой мисси
и сы

грал не 

последнюю роль в победе русск
ого народа в Северной войне, в которой са

м 

Борис П
етрович Ш

ереметев проявил лучшие качества полководца. И
менно 

ему Пётр I д
оверил руководство войсками в битве под Полтавой. У

мер пол-

ководец в 1719 году.

Пётр I В
еликий - р

усск
ий царь, император. Родился в 1672 году. Ц

арем ст
ал в 

1682 году. П
равил с 1

689 года. И
мператором ст

ал в 1721 году. В 1695–1696 го-

дах возглавлял Азовские походы русск
ой армии. В Северной войне 1700–1721 

годов и в других войнах и походах русск
ой армии руководил войсками в битвах, 

взятиях крепостей. Р
азвивал промышленность. С

оздал регулярную армию, 

построил флот, открыл учебные заведения, основал Академию наук… Умер в 

1725 году.
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Меншиков Александр Данилович - государственный деятель и полководец, 

сподвижник Петра Великого. Родился в 1673 году. Был сы
ном придворного ко-

нюха. В 1686 году ст
ал денщиком Петра I и

 с т
ех пор неотлучно находился при 

русск
ом монархе. У

частвовал в Азовских походах Петра в 1695–1696 годах, в 

Великом посольстве 1697–1698 годов. Во время Северной войны проявил каче-

ства крупного военачальника и храброго воина. В
 1702 году назначен комен-

дантом Нотебурга. С
 тех пор он быстро поднимался по служебной лестнице, 

стал графом, св
етлейшим князем, одержал несколько прекрасных побед над 

шведами. Б
ыл президентом Военной коллегии. П

осле см
ерти Петра Велико-

го М
еншиков являлся фактическом правителем при Екатерине. И

мператор 

Пётр II 
сослал его в Березов в Тюменской области. Т

ам в 1729 году М
енши-

ков умер.

Келин Иван Степанович - г
енерал-майор. С

 1702 года командовал полком. В
 

1708–1709 годах руководил «геройскою защитою Полтавы». Войско Кар-

ла XII, 
осаждая город несколько месяцев, м

ногократно устраивало штурмы, 

использовало все известные методы осады, п
отеряло здесь значительную 

часть личного со
става и, главное, уверенность в св

оих си
лах, что ск

азалось 

на итоге всем известной Полтавской битвы. «
Петр I, п

ри въезде в освобож-

денную Полтаву, сн
ял перед Келиным шляпу и поцеловал его». А

 в 1711 году 

назначил его комендантом в Азов, опасаясь, как бы турки не захватили этот 

важный в ст
ратегическом отношении город на юге державы. О

 Полтавской 

битве знают многие школьники. О подвиге Келина и его героев, к сожалению, 

далеко не все взрослые люди. И
 это неправильно. П

отому что таким подвигом 

может гордиться любая армия, любой народ.
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Румянцев (Румянцев Задунайский) Петр Александрович - р
ус-

ский полководец. Р
одился в 1725 году. В

 Семилетней войне взял 

крепость Кольберг, в Русск
о-турецкой войне 1768–1774 годов 

одержал ряд блистательных побед в сражениях при Рябой М
огиле, 

Ларге, К
агуле. Умер полководец в 1796 году.

Потемкин Григорий Александрович - р
усск

ий государственный и военный дея-

тель. Р
одился в 1739 году. Б

ыл организатором дворцового переворота 1762 

года, ф
аворитом и ближайшим помощником Екатерины II

, руководителем 

освоения Северного Причерноморья, строительства Черноморского флота. 

Являлся главнокомандующим русск
ой армией в Русск

о-турецкой войне 1787–

1791 годов. Умер в 1791 году.
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Суворов Александр Васильевич - р
усск

ий полководец, генералисси
мус. Р

одился 

в 1729 или 1730 году. В 1748 году начал службу капралом. Участвовал в Семи-

летней войне. В
 Русск

о-турецких войнах одержал ряд блистательных побед, 

вошедших во все учебники по военному искусст
ву. П

ри императоре Павле 

I п
опал в опалу. Н

о в 1799 году вновь встал в ст
рой и поразил всех св

оими 

Итальянским и Ш
вейцарским походами, после которых ему пожаловали вы-

сочайшее воинское звание. Н
аписал несколько книг, в том числе знаменитую 

работу под названием «Наука побеждать». Умер в 1800 году.
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усск

ий полководец, генералисси
мус. Р
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работу под названием «Наука побеждать». Умер в 1800 году.

Ушаков Ф
ёдор Ф

ёдорович - р
усск

ий флотоводец, один из создателей Черно-

морского флота. Родился в 1744 году. Одержал несколько побед над флотами 

Турции, успешно осуществил поход русск
ого флота против Франции в Среди-

земное море в 1798–1800 гг. Умер в 1817 году.
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Кутузов М
ихаил Илларионович - р

усск
ий полководец. Р

одился в 1745 году. 

Участвовал в Русск
о-турецких войнах XVIII

 века, проявил храбрость и ге-

роизм во многих ср
ажениях, особенно при ш

турме Измаила. З
атем коман-

довал русск
им войском в русск

о-австро-французской войне, выиграл Русск
о-

турецкую войну 1806–1812 годов, в августе 1812 года возглавил русск
ую 

армию в Отечественной войне. И
змотал наполеоновское войско в битвах при 

Бородине, М
алоярославце, вынудил французов бежать из Росси

и. В
 ср

аже-

ниях под Вязьмой, К
расным, на Березине разгромил армию Наполеона. Умер 

в 1813 году.

Нахимов Павел Степанович - р
усск

ий флотоводец, адмирал. Р
одился в 1802 

году в се
льце Городок, С

моленской губернии. В
о время Крымской войны, ко-

мандуя эскадрой Черноморского флота, Н
ахимов в штормовую погоду обнару-

жил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, и, умело проведя 

всю операцию, разгромил их в Синопском ср
ажении 1853 года. В

 1855 году 

назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губер-

натором города; в марте произведен в адмиралы. Э
нергично руководил обо-

роной города. П
ользовался величайшим нравственным влиянием на солдат и 

матросов, звавших его «отцом-благодетелем».
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Барклай-де-Толли М
ихаил Богданович - к

нязь, русск
ий полководец. 

Родился в 1761 году в семье шотландского рода, переселившегося в XVII в
еке 

в Ригу. В войнах с Ф
ранцией и Ш

вецией в начале XIX века зарекомендовал 

себя как крупный полководец. В
 Отечественной войне 1812 года командовал 

1-й армией. Г
еройски ср

ажался в Бородинском и других ср
ажениях. В

 1813–

1814 годах командовал русск
о-прусск

ой армией. Умер в 1818 году.
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ажался в Бородинском и других ср
ажениях. В

 1813–

1814 годах командовал русск
о-прусск

ой армией. Умер в 1818 году.

Багратион Петр Иванович - к
нязь, русск

ий полководец. Р
одился в 1765 году. 

Участвовал в Итальянском и Ш
вейцарском походах А. В. Суворова, в войнах с 

Францией, Ш
вецией, Т

урцией. В Отечественную войну 1812 года командовал 

2-й армией. С
мертельно ранен в Бородинском сражении. Умер в 1812 году.
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Давыдов Денис В
асильевич - г

ерой Отечественной войны 1812 года, 

военно-исторический писатель, поэт. Р
одился в 1784 году в дворянской се

-

мье. В 1807 году участвовал во Ф
ранко-русск

ой войне в должности адъютан-

та генерала Багратиона. П
роявил исключительный героизм. В Отечественной 

войне 1812 года был инициатором и организатором партизанского движения. 

Возглавлял гусарский полк и партизанский отряд. Д
ействовал в тылу врага. 

После войны был близок к декабристам и Пушкину. Н
аписал несколько военно-

исторических трудов, в том числе о партизанской войне. П
исал ст

ихи. В 1832 

году в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку. Умер в 1839 году.

Ермолов Алексей Петрович - р
усск

ий военный и государственный 

деятель. Р
одился в 1777 году. У

частвовал в войнах с Ф
ранцией в 

1805–1807 годах, в Отечественной войне 1812 года. В 1818 году по-

лучил звание генерала от инфантерии. В
 1816–1827 годах воевал 

на Кавказе, занимая там ряд высоких военных постов. О
ставил 

«Записки». Умер в 1861 году.
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Лазарев Михаил Петрович - русск
ий флотоводец. Родился в 1788 году. В 

1813–1825 годах совершил три кругосветных путешествия. В одном из них, в 

1819–1821 годах, он был командиром парусного военного шлюпа «Мирный», 

который вместе со шлюпом «Восток» под общим командованием Ф. Ф
. Бел-

линсгаузена со
вершил 1-ю русск

ую кругосветную антарктическую экспеди-

цию, открывшую Антарктиду. В Наваринском сражении Лазарев командовал 

линейным кораблем «
Азов». В

 1833–1850 годах возглавлял Черноморский 

флот. Умер в 1851 году.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич - р

усск
ий генерал от инфантерии. 

Родился в 1756 году. В
 Отечественную войну 1812 года командо-

вал корпусом, во время Бородинской битвы командовал центром и 

левым крылом. В бою под М
алоярославцем сы

грал решающую роль 

в победе русск
их. Умер в 1826 году.
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Макаров Степан Осипович - р
усск

ий флотоводец и ученый. Родился в 

1848/1849 годах. Я
влялся руководителем двух кругосветных путешествий. 

Выдвинул идею строительства ледокола «Ермак», руководил строитель-

ством, осуществил на нем два арктических плавания в 1899 и 1901 годах. 

В начале Русск
о-японской войны был назначен командующим Тихоокеанской 

эскадрой в Порт-Артуре. За короткий промежуток времени поднял боевой дух 

русск
их воинов, но в 1904 году погиб на броненосце «Петропавловск», кото-

рый подорвался на мине.
Брусилов Алексей Алексеевич - р

усск
ий полководец. Родился в 1853 году. У

ча-

ствовал в Русск
о-турецкой войне 1877–1878 годов. Г

енералом от кавалерии 

стал в 1912 году. В
 начале Первой мировой войны командовал 8-й армией. С

 

марта 1916 года  войсками Ю
го-Западного фронта. Организовал и руководил 

крупнейшей ст
ратегической операцией, получившей впоследствии название 

«Брусиловский прорыв». Умер в 1926 году.
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Юденич Николай Николаевич -русск
ий военачальник. Родился в 1862 году. 

Командиром полка участвовал в Русск
о-японской войне. З

анимал ряд ответ-

ственных постов в русск
ой армии. Во время Первой мировой войны командо-

вал Кавказской армией, провел несколько прекрасных боевых операций. Б
ыл 

главнокомандующим Кавказского фронта. В
 1917 году ушёл в отставку. В

 

1918 году эмигрировал в Финляндию, позже - в
 Эстонию. Т

ам в 1919 году воз-

главил белогвардейскую Северо-Западную армию, вошел в се
веро-западное 

правительство, но потерпел поражение в походе на Петроград и эмигрировал 

в 1920 году в Англию. Умер в 1933 году в Ницце.

Руднев Всеволод Федорович - р
усск

ий флотоводец. Родился в 1855 году. 

В 1880–1883 годах со
вершил кругосветное путешествие на крейсере 

«Африка». В 1903 году принял командование крейсером «Варяг», 

экипаж которого во главе с к
омандиром проявил чудеса героизма в не-

равной схватке с я
понской эскадрой в битве у Чемульпо. У

мер Руднев 

в 1913 году.
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Корнилов Лавр Георгиевич - р
усск

ий военачальник. Родился в 1870 году. 

Участвовал в Первой мировой войне. В
 июле - а

вгусте 1917 года был 

верховным главнокомандующим. После Октябрьской революции стал 

одним из руководителей контрреволюции. В
 конце августа поднял мя-

теж, но был разгромлен революционными войсками. В ноябре - д
екабре 

1917 года ст
ал одним из организаторов белогвардейской Добровольче-

ской армии. П
огиб в бою в 1918 году.

Михаил Дмитриевич Скобелев. Р
одился 29 се

нтября 1843 года в Пе-

тропавловской крепости. Р
усск

ий военачальник и ст
ратег, генерал от 

инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878).

Участник Среднеазиатских завоеваний Росси
йской империи и Русск

о-

турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. В
 историю 

вошёл с прозванием «Белый генерал», что всегда ассо
циируется в 

первую очередь именно с н
им, и не только потому, что в сражениях он 

участвовал в белом мундире и на белом коне.
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турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. В
 историю 

вошёл с прозванием «Белый генерал», что всегда ассо
циируется в 

первую очередь именно с н
им, и не только потому, что в сражениях он 

участвовал в белом мундире и на белом коне.



Деникин Антон Иванович - р
усск

ий военачальник, один из главных ор-

ганизаторов Белого движения после Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции. Р
одился в 1872 году. Во время Первой мировой вой-

ны командовал дивизией, затем корпусом, З
ападным, Ю

го-Западным 

фронтами. Генерал-лейтенант царской армии. С октября 1918 года 

главнокомандующий Вооруженными си
лами Ю

га Росси
и. С

 1920 года 

- белоэмигрант. Умер в 1947 году. Во время Второй мировой войны на-

отрез отказался сотрудничать с ф
ашистами.
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Будённый Семён М
ихайлович. Р

одился13 апреля 1883 года, на хуторе Козю-

рин, ст
аница Платовская, Сальский округ, Область Войска Донского Советский 

военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Со-

ветского Союза, кавалер Георгиевского креста всех ст
епеней. К

омандующий 

Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из ключевых 

организаторов красной кавалерии, благодаря чему образ его и его соратников, 

красных казаков Евразии, получил широкое распространение в рамках совет-

ской и антисоветской пропаганды. Бойцы Первой конной армии известны под 

собирательным названием «будёновцы».
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Фрунзе М
ихаил Васильевич - с

оветский государственный и военный 

деятель, военный теоретик. Родился в 1885 году. Был професси
ональным 

революционером. В
 1905 году руководил Иваново-Вознесенской ст

ачкой. З
а 

революционную деятельность дважды приговаривался к см
ертной казни. В

 

1910–1915 годах был на каторге, бежал. У
частвовал в Великой Октябрьской 

революции. Во время Гражданской войны командовал армией, фронтами, одер-

жал блистательные с т
очки зрения военного искусст

ва победы над Колчаком 

и Врангелем. П
осле Гражданской войны занимал ряд ответственных постов 

в Советском государстве и в армии. Н
аписал несколько трудов по военному 

искусст
ву. В

 1924–1925 годах в кратчайшие сроки провел военную реформу. 

Его труды легли в основу советской военной науки и военной доктрины. Умер 

Фрунзе в 1925 году.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Висса
рионович - государственный и по-

литический деятель Советского Союза. Р
одился в 1879 году. У

частвовал в 

революции 1905–1907 годов. Был одним из руководителей Октябрьской рево-

люции в Петрограде. В
 1922 году ст

ал Генеральным се
кретарем ЦК РКпБ, 

в 1941 году - п
редседателем Совета Народных Комисса

ров (Совета мини-

стров) СССР и Государственного Комитета Обороны, наркомом обороны, 

Верховным главнокомандующим, одним из организаторов антигитлеровской 

коалиции. П
од руководством Генералтсимуса Сталина была одержана самая 

крупная победа над фашистской Германией. Умер в 1953 году.

52



Фрунзе М
ихаил Васильевич - с

оветский государственный и военный 

деятель, военный теоретик. Родился в 1885 году. Был професси
ональным 

революционером. В
 1905 году руководил Иваново-Вознесенской ст

ачкой. З
а 

революционную деятельность дважды приговаривался к см
ертной казни. В

 

1910–1915 годах был на каторге, бежал. У
частвовал в Великой Октябрьской 

революции. Во время Гражданской войны командовал армией, фронтами, одер-

жал блистательные с т
очки зрения военного искусст

ва победы над Колчаком 

и Врангелем. П
осле Гражданской войны занимал ряд ответственных постов 

в Советском государстве и в армии. Н
аписал несколько трудов по военному 

искусст
ву. В

 1924–1925 годах в кратчайшие сроки провел военную реформу. 

Его труды легли в основу советской военной науки и военной доктрины. Умер 

Фрунзе в 1925 году.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Висса
рионович - государственный и по-

литический деятель Советского Союза. Р
одился в 1879 году. У

частвовал в 

революции 1905–1907 годов. Был одним из руководителей Октябрьской рево-

люции в Петрограде. В
 1922 году ст

ал Генеральным се
кретарем ЦК РКпБ, 

в 1941 году - п
редседателем Совета Народных Комисса

ров (Совета мини-

стров) СССР и Государственного Комитета Обороны, наркомом обороны, 

Верховным главнокомандующим, одним из организаторов антигитлеровской 

коалиции. П
од руководством Генералтсимуса Сталина была одержана самая 

крупная победа над фашистской Германией. Умер в 1953 году.

53



Жуков Георгий Константинович - м
аршал Советского Союза. Р

одился в 1896 

году. В 1939 году, командуя советскими войсками на Халхин-Голе, продемон-

стрировал выдающиеся качества полководца. Во время Великой Отечествен-

ной войны командовал разными фронтами. Р
азработал и осуществил сл

ож-

нейшие операции по разгрому немецко-фашистских войск в Ленинградской 

битве, М
осковской битве, битве под Сталинградом и так далее вплоть до 

Висло-Одерской и Берлинской операций, от имени Верховного Главнокоман-

дования 8 мая 1945 года принял капитуляцию фашистской Германии. У
мер 

в 1974 году.

Константин Константинович Рокосовский - советский и польский воена-

чальник, дважды Герой Советского Союза. Е
динственный в истории СССР 

маршал двух ст
ран: М

аршал Советского Союза (1944) и маршал Польши  

(1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади 

в М
оскве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. С

 апреля 

1962 года по август 1968 года - г
енеральный инспектор Группы генеральных 

инспекторов М
инистерства обороны СССР. Р

ассл
едовал сд

ачу недостроен-

ных кораблей на флоте. 3 августа 1968 года Рокоссо
вский скоропостижно скон-

чался. Урна с п
рахом Рокоссо

вского захоронена в Кремлёвской ст
ене.
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Александр Михайлович Василевский. Родился 18 сентября 1895 года. Со-

ветский военачальник, М
аршал Советского Союза, начальник Генерального 

штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, Главнокомандующий 

Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, М
инистр Во-

оружённых Сил СССР и Военный министр СССР.

В годы Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального 

штаба принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практи-

чески всех крупных операций на советско-германском фронте. С февраля 1945 

года командовал 3-м Белорусск
им фронтом, руководил штурмом Кёнигсберга. 

Во второй половине 1945 года главнокомандующий со
ветскими войсками на 

Дальнем Востоке в войне с Я
понией. Один из крупнейших полководцев Второй 

мировой войны.
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Арсений Григорьевич Головко. Р
одился 10 23 июня 1906 года в ст

анице Про-

хладная, К
абардино-Балкария. И

з казаков Терского казачьего войска. С
 июля 

1940 по апрель 1946 года командовал Северным флотом. 17 июня 1941 под 

свою ответственность принял решение перевести флот в боевую готовность 

№ 2 из-за участившихся разведвылетов немецкой авиации над базами флота. 

Бессм
енно командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отече-

ственной войны. П
од его руководством флот участвовал в обороне М

урманска 

и всего Советского Заполярья, в обеспечении проводки се
верных морских кон-

воев союзников и внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских 

войск у Северной Норвегии, в Петсамо-Киркенесск
ой наступательной опера-

ции.
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Афанасий Павлантьевич Белобородов - с
оветский военачальник, дважды Ге-

рой Советского Союза, командир 78-й ст
релковой дивизии, остановившей в 

ноябре 1941 года наступление немцев на М
оскву на 42-м километре Воло-

коламского шоссе
, командующий 43-й армией, освободившей Витебск от не-

мецких оккупантов и участвовавшей в штурме Кёнигсберга, генерал армии. 

Родился в 1903 году в деревне Акинино-Баклаши Иркутской губернии. П
осле 

войны с 1
946 по 1953 год командующий армией, затем работал начальником 

курсов «Выстрел», с 
1955 года командовал войсками Воронежского военного 

округа, а в 1957 году был назначен начальником Главного управления кадров 

Министерства обороны СССР. С
 1963 года являлся командующим войсками 

Московского военного округа, командовал парадом Победы в 1965 году. С
кон-

чался 1 сентября 1990 года. П
охоронен на М

емориальном воинском кладбище 

«Снегири».
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