
 

«Великие полководцы России» 



Великие 

полководцы России 



Говорят: на войне как на войне…  

• А кто же творит эту самую историю, записанную в учебники и 

попадающую в наши головы со школьной скамьи?                   

Кто затевает и выигрывает великие битвы?  

Значение личности в таком непростом деле, как война, очень 

велико. Мало иметь оружие и солдат, чтобы выиграть сражение. 

Нужно обладать еще и выдающимся умом, предвидеть хитрую 

тактику противника, умело разработать и применить стратегию 

действий, а где-то по правилам игры отдать жестокий приказ. И 

мало выиграть сражение, нужно выиграть войну.  

Герои, примеры мужества и недюжинного ума –  

русские полководцы 



Александр Ярославич Невский  

(1220 – 1263 ) 

Русский полководец, 

Великий князь 

Владимирский, в  20 лет 

он разгромил шведских 

завоевателей на реке 

Неве (Невская битва, 

1240 г.), а в 22 – 

немецких «рыцарей 

Ливонского ордена 

(Ледовое побоище,   

1242 г.)  Канонизирован 

Русской Православной 

Церковью. 
 

 



Ледовое побоище 

• В ходе Ледового побоища 

впервые в истории во главе 

пешего войска добился 

победы над конным 

войском рыцарей. 

В императорской и 

советской России в честь 

св. блгв. кн. Александра 

Невского были учреждены 

военные ордена.  



Дмитрий Донской (1350-1389 ) 
 

Выдающийся русский 

полководец, Великий 

князь московский и 

владимирский, 

возглавил и разгромил 

войска Золотой Орды 

(1380 г.) 

 



Куликовская битва 

 Под руководством 

Дмитрия Донского была 

одержана величайшая 

победа на Куликовом поле 

над  полчищами хана 

Мамая, которая 

явилась  важным этапом 

освобождения Руси и 

других народов Восточной 

Европы от монголо-

татарского ига. 

 



Пѐтр I (1672  —  1725 )  

 Русский царь, выдающийся 

полководец. Является 

основателем российской 

регулярной армии и военного 

флота.  Он проявил высокие 

организаторские способности и 

талант полководца в ходе 

Азовских походов (1695 – 1696 

гг.), в Северной войне (1700 – 

1721 гг.). во время Персидского 

похода (1722 – 1723 гг.) 



• Под непосредственным 

руководством Петра в 

знаменитой Полтавской 

битве (1709 г.) были 

разгромлены и пленены 

войска шведского короля 

Карла XII. 

 



Фѐдор Алексеевич Головин (1650 - 1706)  

 Граф, генерал – 

фельдмаршал, адмирал. 

Сподвижник Петра I, 

величайший организатор, 

один из 

создателей  Балтийского 

флота. 

 



Борис Петрович Шереметьев  (1652 – 1719)  
 Граф, генерал – фельдмаршал. Участник 

Крымских, Азовских войн.  Командовал 

армией в походе против крымских 

татар.  В бою при Эресфере, в 

Лифляндии,  отряд под его 

командованием разбил шведов, нанѐс 

поражение армии Шлиппенбаха при 

Гуммельсгофе . Русская флотилия 

вынудила шведские корабли уйти из 

Невы в Финский залив. В 1703 им был 

взят Нотебург, а затем Ниеншанц, 

Копорье, Ямбург. В Эстляндии 

Шереметев Б.П. занял Везенберг.  



Александр Данилович Меньшиков (1673- 1729)  

• Светлейший князь, 

сподвижник Петра I. 

Генералисимус 

морских и сухопутных 

войск. Участник 

Северной войны со 

шведами, сражения 

под Полтавой. 

 



Пѐтр Александрович Румянцев (1725 – 1796 )  
 Граф, генерал – фельдмаршал. 

Участник русско-шведской 

войны, Семилетней 

войны.  Наиболее крупные 

победы были им одержаны в 

ходе первой русско-турецкой 

войны (1768 – 1774 гг.), 

особенно в битвах при Рябой 

могиле, Ларге и Кагуле и многих 

других боях. Турецкая армия 

была разгромлена. Румянцев 

стал первым кавалером ордена 

Святого Георгия I степени и 

получил титул Задунайского. 

 



Алекса ́ндр Васи ́льевич Суво ́ров (1730—1800) 

• Национальный герой России, великий русский 

полководец, не потерпевший ни одного 

поражения в своей военной карьере (более 

60 сражений), один из основоположников 

русского военного искусства. 

• Князь Италийский (1799), граф Рымникский 

(1789), граф Священной Римской империи, 

генералиссимус российских сухопутных и 

морских сил, генерал-фельдмаршал 

австрийских и сардинских войск, гранд 

Сардинского королевства и принц 

королевской крови (с титулом «кузен 

короля»), кавалер всех российских орденов 

своего времени, вручавшихся мужчинам, а 

также многих иностранных военных орденов. 

 



 Суворов разу ни в одном из 

данных им сражений не потерпел 

поражения. Более того, почти во 

всех этих случаях он убедительно 

побеждал при численном 

превосходстве неприятеля, 

он взял штурмом неприступную 

крепость Измаил, разгромил турок 

при Рымнике, Фокшанах, 

Кинбурне и т. д. Итальянский 

поход 1799 г. и победы над 

французами, бессмертный переход 

через Альпы был венцом его 

полководческого искусства. 

 



Кутузов Михаил Илларионович  

(Голенищев-Кутузов) (1745-1813) 

 Прославленный русский полководец, 

генерал-фельдмаршал, светлейший князь. 

Герой Отечественной войны 1812 года, 

полный кавалер ордена Святого Георгия. 

Воевал против турок, татар, поляков, 

французов в различных должностях, в 

том числе Главнокомандующим армиями 

и войсками.  

 Образовал не существовавшую в русской 

армии легкую конницу и пехоту.   

 



Фѐдор Фѐдорович Ушаков  (1745-1817)  

• Выдающийся русский флотоводец, 

адмирал. Русской православной 

церковью причислен к лику святых как 

праведный воин Феодор Ушаков. Он 

заложил основы новой морской 

тактики, основал Черноморский 

военный флот, талантливо руководил 

им, одержав ряд замечательных побед 

на Черном и Средиземном морях: в 

Керченском морском сражении, в 

сражениях у Тендры, Калиакриии и др.  



• Знаменательной победой 

Ушакова было взятие острова 

Корфу в феврале 1799 г., где 

успешно использовались 

комбинированные действия 

кораблей и сухопутного десанта. 

Адмирал Ушаков провел 40 

морских сражений. И все они 

завершились блестящими 

победами. В народе его называли 

«Флотским Суворовым». 

 



Михаил Богданович Барклай де Толли  

(1761-1818) 
• Князь, выдающийся российский 

полководец, генерал-фельдмаршал, 

военный министр, герой Отечественной 

войны 1812 года, полный кавалер ордена 

Святого Георгия. Командовал всей 

русской армией на начальном этапе 

Отечественной войны 1812 года, после 

чего был замещѐн М. И. Кутузовым. В 

заграничном походе русской армии 

1813—1814 годов командовал 

объединѐнной русско-прусской армией в 

составе Богемской армии австрийского 

фельдмаршала Шварценберга. 

 



Пѐтр Иванович Багратион (1769-1812)  

 Князь, генерал от 

инфантерии. Герой 

Отечественной войны 1812 г. 

Участник Итальянского и 

Швейцарского походов А.В. 

Суворова, войн с Францией, 

Швецией и Турцией. 

Смертельно ранен в 

Бородинском сражении. 



Павел Степанович Нахимов (1802-1855)  
 Знаменитый русский адмирал. Во время 

Крымской войны 1853—56, командуя эскадрой 

Черноморского флота, Нахимов в штормовую 

погоду обнаружил и заблокировал главные силы 

турецкого флота в Синопе, и, умело проведя всю 

операцию, 18 разгромил их в Синопском 

сражении 1853 года.  

• В период Севастопольской обороны 1854—55 гг. 

проявил стратегический подход к обороне 

города. В Севастополе Нахимов хотя и числился 

командиром флота и порта, но с февраля 1855 

года, после затопления флота, защищал, по 

назначению главнокомандующего, южную часть 

города, с удивительной энергией руководя 

обороной и пользовался величайшим 

нравственным влиянием на солдат и матросов, 

звавших его «отцом-благодетелем». 



Георгий Константинович Жуков (1896-1974) 
 Самым прославленным 

советским полководцем 

общепризнанно является 

Маршал Советского Союза. 

Разработка планов всех 

крупнейших операций 

объединенных фронтов, 

больших группировок 

советских войск и их 

реализация проходили под 

его руководством. Эти 

операции всегда 

заканчивались победно. Они 

имели решающее значение 

для исхода войны. 

 



 Жуков - четырежды Герой Советского 

Союза, кавалер двух орденов «Победа», 

множества других советских и 

иностранных орденов и медалей. В ходе 

Великой Отечественной войны 

последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба, 

командующего фронтом, члена Ставки 

Верховного Главнокомандования, 

заместителя Верховного 

Главнокомандующего. В послевоенное 

время занимал пост Главкома 

сухопутных войск, командовал 

Одесским, затем Уральским военными 

округами. После смерти И. В. Сталина 

стал первым заместителем министра 

обороны СССР, а с 1955 года по 1957 — 

министром обороны СССР. 



Константин Константинович Рокоссовский  

                          (1896-1968) 
 Выдающийся советский 

военачальник, командующий  

Белорусским фронтом, Маршал 

Советского Союза (1944), маршал 

Польши (05.11.1949). Командовал 

парадом Победы. Один из 

величайших полководцев Второй 

мировой войны. Дважды Герой 

Советского Союза. 



Иван Степанович Конев (1897-1973) 

 Советский полководец, 

командующий 1-м 

Украинским фронтом, 

Маршал Советского 

Союза (1944), дважды 

Герой Советского Союза 

(1944, 1945). 



И это только часть полководцев, которые 

достойны упоминания. 

 Выдающиеся полководцы России –  
гордость нашей истории.  

Эти люди не жалели жизни ради своей Родины. 

Безграничную славу они заслужили на полях 

сражений с неприятелем.  

Мы должны знать и помнить о них. 



Список источников основного содержания: 

• http://kremlion.ru/russkie_polkovodcy 

• http://www.forumkavkaz.com/index.php/topic,591.0.html 

• http://www.historbook.ru/gordost.html 

• http://ote4estvo.ru/lichnosti-xviii-xix/137-aleksandr-

vasilevich-suvorov.html 

• http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1612 

• http://movu1-perm.narod.ru/polkovodzi.htm 
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