


«Полководец –
это мудрость, справедливость, гуманность, 

храбрость, строгость».

Сунь-цзы «Трактат о военном искусстве»



Портрет российского полководца

Когда твой блещет меч в полках,
Ты сыплешь сопротивным страх;
И где героев ободряешь,
Везде победы ускоряешь.

Во славе почестей, в венцах,
Ты ищешь мзды твоей в сердцах;
Высокость титлов забываешь
И их собою украшаешь.

Размерив веки на весах,
В твоих покойнейших часах
Ты осчастливить всех желаешь
И всем довольство разделяешь.

В беседах, дружеских пирах,
В забавах, в праздничных играх
Ты цену жизни ощущаешь
И скуки в смехи превращаешь.

Когда пиит в простых стихах,
Забыв творений многих прах,
Плетѐт хвалы тебе, прощаешь
И их делами возвышаешь.

Ипполит Богданович



Александр Невский

(1220 -1263),

князь

«Но кто к нам с мечѐм придѐт - от меча и погибнет. 

На том стояла и стоять будет Русская земля!»
Ледовое побоище

(отрывок)

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повѐл дружину за собой.

Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
--------------------------------------
Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымался прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.

Одни лежали захлебнувшись
В кровавой ледяной воде,
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.

Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лѐд вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцирь выплыть не давал.
------------------------------------------
И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил.

Константин Симонов



А. Бубнов «Утро на поле Куликовом»

«Он стоял в полном своѐм великокняжеском наряде, алая мантия покрывала 

его кольчугу и стальной византийский нагрудник.

…И он сказал:

-Вы знаете, каков мой обычай и нрав. Родился я перед вами, при вас возрос, 

с вами княжил, с вами ходил в походы. Врагам был страшен, родину 

укрепил. Вам честь и любовь оказывал. Под вами города держал и большие 

волости. Детей ваших любил, никому зла не искал, никого не ограбил, не 

укорил, не обесчестил. Веселился с вами, с вами и горевал. Нене ждѐт нас 

испытание паче прежних. Кто из нас жив будет, блюдите родину. Кто падѐт, 

о вдовах и о сиротах не печалуйтесь, - живые из нас опекут их. А я, коли 

паду, поручаю вам блюсти свечу великого нашего дела – крепление Руси. 

Храните той свечи пламень… Не бойтесь смерти, бойтесь поражения – оно 

и смерть нам несѐт и бесславие». 

С. Бородин «Дмитрий Донской»

«Иди против безбожных и, если Бог поможет тебе, 

ты победишь и невредимым в своѐ отечество 

с великой честью вернѐшься».

Благословение Сергия Радонежского

Дмитрий Донской

(1350 -1389)

князь



«А пуще всего не забывайте дела ратного, дабы не 

уготовить себе судьбы империи Византийской…»

Пѐтр I

(1672 -1725)

император

Горит восток зарѐю новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твѐрдостью своею
Еѐ стремление крепит.
И битвы поле роковое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдаѐтся пылкий Шлипенбах. 
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамѐн,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлѐн.
----------------------------------------
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окружѐнный,
Выходит Пѐтр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой. Полтавский бой!
В огне, под градом раскалѐнным,
Стеной живою отражѐнным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Александр Пушкин  «Полтава» 



Александр Васильевич Суворов

(1729 -1800),

генералиссимус

«Штурм Очакова 6 декабря 1788г.» 

Гравюра А. Берга по оригиналу Ф. Казановы

«Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?

Друзья, на спящий вражий стан
Вперил он страшны очи;

Его завидя в облаках;
Шумящим, смутным роем

На снежных Альпов высотах
Взлетели тени с воем;

Бледнеет галл, дрожит сармат
В шатрах от гневных взоров…

О горе! горе, супостат!
То грозный наш Суворов.

Василий Жуковский 
«Певец во стане русских воинов» 

(отрывок)

«Человек маленького роста, тощий, 

тщедушный, дурно сложенный, с обезьяньею 

физиономией, с живыми, лукавыми глазками 

и ухватками до того странными и 

уморительно-забавными, что нельзя было 

видеть его без смеха или сожаления; но под 

этою оригинальною оболочкой таились 

дарования великого военного гения. Суворов 

умел заставить солдат боготворить себя и 

бояться. Он был меч России, бич турок и 

гроза поляков. Словом, имел в себе 

слабости народа и высокие качества 

героев».

Король Франции Людовик XVIII



Фѐдор Фѐдорович Ушаков

(1745 -1817),

адмирал

«Врагов не считают, их бьют».

И вот на эту ширь раздолья
Глядит из глубины веков
Нахимов в звѐздном ореоле
И в медальоне – Ушаков.
Вся жизнь их – подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.
Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Борис Пастернак

«Время, когда довелось сыграть свою историческую роль Ушакову, было 

эпохой напряжѐнной борьбы России за Чѐрное и Балтийское моря. Правда, 

вековой спор за Балтику уже подходил к концу, но всѐ ещѐ оттягивал на 

север немалые силы. Главная же военная и политическая задача решалась 

на юге – в борьбе за черноморское побережье, где русские люди жили с 

древнейших времѐн… Война застала Ушакова на Дону. На плавучих 

батареях – прамах – началась его служба в Азовской флотилии. Служа на 

прамах, Ушаков оценил силу корабельной артиллерии и пришѐл к мысли, 

что ею должно пользоваться в морском бою по-новому: сочетая «плотный» 

прицельный огонь и манѐвр… Он изучал характер противника – старался 

понять, в чѐм его слабость, узнать его искусство, повадки, стойкость в бою… 

Постепенно им овладело стремление создать новую военно-морскую 

тактику, которая стала бы неотразимой, победоносной. Нужно было не 

только изучить противника, но и выдвинуть против него новый способ 

борьбы. Одним из таких способов Ушаков считал сочетание огня и манѐвра. 

Но для этого нужны были точность и быстрота действий. И он размышлял о 

людях, об экипажах кораблей, которым когда-нибудь придѐтся сражаться по-

новому. Он думал, что их надо заранее к этому подготовить, потому что от 

сноровки и выучки и будет главным образом зависеть успех».

Г. Шторм «Адмирал Ушаков»



Михаил Илларионович 

Кутузов

(1745 –1813)

генерал-фельдмаршал

«Земля русская, которую враг 

хотел поработить, 

усеется костьми его».

Князю Смоленскому
(отрывок)

Герой, отечества спаситель!
Прими от сердца должну дань;
Бог наш защитник, покровитель,
Тебя нам ниспослал на брань!
Уже враги торжествовали,
Уж в злобной ярости мечтали
Здесь русский покорить народ!
Но ты лишь в стан успел явиться,
Как гордый стал тебя страшиться
И ощупью пошѐл вперѐд!
--------------------------------------
Врагов презрел ты все коварства,
На бога верой уповал,
И, мня лишь о спасеньи царства,
Ты оное всяк час спасал!
На страшном поле Бородинском,
В бою кровавом, исполинском,
Ты показал, что может росс!
На бога веру возлагая,
Врагов все силы презирая,
Он всюду, завсегда колосс.

--------------------------------------
Такою славой осиянный,
Среди великих дел, побед,
Стократ ты лаврами венчанный,
Пришѐл, Кутузов, в лучший свет!
Твои дела, защитник трона,
Священной веры и закона,-
Из века паче будут в век
Всѐ с новой силой преливаться,
И гласно в мире отзываться,
Что ты великий человек!

Кондратий Рылеев С. Трошин «М. И. Кутузов в бородинском бою»



Алексей Петрович 

Ермолов

(1777 -1861),

генерал

Ермолов

Волос седеющая грива,
Из-под бровей усталый взгляд.
Прямой осанки горделиво
Штрихи портретные хранят.

Суровой волей генерала
Кавказ смирялся, трепеща,
И жизнь ущелий замирала,
Лишь Терек пенился, ропща.

Там память именем Ермолов
Потомкам обжигает кровь,
Как будто поступью тяжелой
Он на предгорья всходит вновь.

Как будто ставит крепость Грозный
И юный Лермонтов в строю,
Как будто нам ещѐ не поздно
Прожить историю свою.

Алексей Грибанков

«…Ермолов, витязь юный,

Ты ратным брат, ты жизнь полкам,

И страх твои перуны».

В. Жуковский

«…седой генерал припоминал прошлое, и в 

памяти оживали одно за другим далѐкие 

события – он видел вновь поля битв в 

густых клубах дыма, слышал грохот пушек, 

стоны раненых, жалобные крики о пощаде и 

могучее, всесокрушающее русское «ура!», 

вспоминал бессмертные подвиги воинов-

сподвижников на поле брани и вереницу 

государственных дел».

О. Михайлов «Проконсул Кавказа»



Павел Степанович 

Нахимов

(1802 -1855),

адмирал

«Душою чист и любит море».
М. П. Лазарев

С. Пен «Эскадра Нахимова в походе»

«Бурное осеннее море. Среди вздымающихся волн идут корабли под 

штормовыми парусами. Это Черноморская эскадра вице-адмирала 

Нахимова, высадив возле Сухума войска для укрепления обороны 

Кавказа, возвращается в родной Севастополь. Зловещая пепельносерая 

мгла заливает небо с норд-оста. Мчатся клубящиеся тени. В снастях 

пронзительно свистит и завывает ветер. Вот лавина воды обрушивается 

на корабль… Всѐ больше чернеет море, и катятся рядами валы, 

увенчанные косматыми пенными гребнями… На мостике в вихре брызг –

Нахимов и командир корабля Барановский. Суровые озабоченные лица. 

Нахимов смотрит вперѐд, потом поворачивается, глядит на идущую 

позади эскадру. Тяжѐлые линейные корабли то приподнимаются, то 

опускаются на могучих валах. Свист, вой и грохот бури сливаются в один 

нарастающий рѐв.»

И. Луковской «Адмирал Нахимов»



Михаил Дмитриевич Скобелев

(1843 -1882),

генерал

М. Д. Скобелев под Плевной

«Только человек, у которого развито сознание собственного 

достоинства, может сознательно нести во имя Отечества те жертвы и 

трудности, которые требует от солдата война».

«Ничего – ни малейшей неровности местности, но малейшего пригорка – не 

упускал его зоркий глаз…Невозможное действительно становилось 

возможным и недоступное – доступным.

- Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах – нет 

неприступных крепостей…Разумеется, если уверить себя, что этого вот 

нельзя, так и ум утратит силу…Прежде всего нужно иметь дерзость, при 

знаниях и таланте, - а остальное всѐ приложится…Расчѐт и дерзость. Масса 

войск, превосходное оружие, чудесная артиллерия…Ещѐ раз повторяю: нет 

неприступных позиций…Решительно нет. Бывают позиции, которые требуют 

слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки. Это верно. 

Но если уж говорить о принципе, так всякую позицию взять можно…»

В. Немирович-Данченко «Скобелев. Личные воспоминания и 

впечатления»»



Михаил Васильевич Фрунзе

(1885 -1925),

командующий армией

«…Глубоко познать законы, управляющие ходом истории, 

окунуться с головой в действительность, слиться с самым 

передовым классом современного общества — с рабочим 

классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в 

корне переделать всѐ — такова цель моей жизни».

«Иногда биография одного человека заключает в себе и мир, и время, в 

которое он жил. Михаил Фрунзе принадлежит к таким людям.

Прямо или косвенно он участвовал во всех исторических событиях 

Великой Революции. Нескончаемой чередой накатывались на него 

военные грозы, он постоянно сражался с опаснейшими врагами Советов и 

не любил принижать силу и ум своих противников, - это означало бы 

принижение народной победы.

Народный герой – такое почѐтное звание было ему присвоено особым 

постановлением правительства и выгравировано на шашке с золотым 

эфесом, - он вышел из народа, жил для народа, побеждал во имя народа.

За каждым поступком Фрунзе стоит его сложный и одновременно цельный 

характер.  Вот он двадцатилетний юноша, в камере смертников 

владимирского острога, дважды приговорѐнный к казни, изучает 

английский язык. И он же, рискуя жизнью, бежит из пересыльной тюрьмы 

и опять начинает подпольную партийную работу. На поле боя 

останавливает дрогнувших красноармейцев, и снова ведѐт в атаку, и 

побеждает противника…

Он одержал много славных побед, не потерпев ни 

одного поражения, и даже враги признавали, что он 

великий полководец Русской Революции. Он был 

командармом, командующим фронтом, наркомом, 

председателем Реввоенсовета, но оставался скромным 

и доступным для всех».

А. Алдан-Семѐнов «Гроза над Россией»



Георгий Константинович 

Жуков

(1896 -1974),

маршал

И. Федюнинский «Г. К. Жуков»

«Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой 

совестью могу сказать: я сделал всѐ, чтобы выполнить этот свой долг…»

Так бывало не раз:
к сожаленью, под поздними звѐздами,
Государев указ,
как людские признания — поздние.
Но всему свой черѐд.
Не чета ни наградам, ни званиям -
благодарный народ
присягает в народном признании.
Наречѐт не спеша,
Навсегда, в преклонении

внуковом.
И воскреснет душа:
Богу — богово.
Жукову — жуково.
Где б ни тлела беда,
Где бы слабость сомненья ни                                                         

сеяла —
Он везде и всегда
Маршал долга и маршал спасения.

Был он крут и жесток.
Чем платил он за это — неведомо.
Но сраженья итог

завершался обычно победою.
И, почуяв предел,

наделѐнный суровою волею,
он солдат не жалел.

И себя не жалел он тем более.
Нет расплаты иной.
Нет военных полей утешения.
Только высшей ценой
Платят войнам за выйгрыш                  

сражения.
Жуков жив среди всех
в нашей горькой и гордой обители.
Отпускается грех —
Побеждѐнным и победителям. 
http://стилиус.рф



Константин Константинович 

Рокоссовский

(1896 – 1968),

маршал

«Слава вам, чудесные советские люди! 

Я счастлив, что был вместе с вами все эти годы. 

И если я смог что-то сделать, так это благодаря вам».

«…На вороном тонконогом красавце он, в свои неполные пятьдесят лет, 

сидел привычно и по-юношески ловко. Всю жизнь он любил лошадей. С 

того далѐкого августовского дня четырнадцатого года, когда молодым 

рослым голубоглазым рабочим парнем, которого мировая война 

сделала драгуном, он впервые вскочил вот на такого же скакуна. 

Как давно это было! Большая жизнь его шла, говоря языком конников, 

быстрым аллюром: бои, походы, учения, короткие передышки и снова 

бои, походы…Командовал кавалерийским эскадроном, кавалерийским 

полком, кавалерийской бригадой, кавалерийской дивизией, 

кавалерийским корпусом… Вот сейчас тоже на коне будет командовать 

Парадом Победы…

Куранты бьют 10 часов. Из Спасских ворот на белоснежном коне 

выехал принимающий Парад Победы Георгий Константинович Жуков.    

То, что Парад Победы принимает кавалерист, было для него ещѐ одной 

радостью. 

Он поскакал навстречу принимающему парад. Молодо и торжественно 

звучали слова его рапорта… 

Вот они вдвоѐм с Жуковым скачут вдоль фронта застывших войск, 

здороваются с солдатами, сержантами, офицерами, генералами. 

Ветераны. Герои Победители!

Как хорошо, что в такой день снова сошлись их пути, сошлись на 

Красной площади! Прошли все бои, все сражения, а остались живы, 

здоровы и проскакали по Красной площади, торжествуя великую 

победу, и все войска, вся Москва, весь мир слышали цокот копыт их 

боевых коней. 

Стоило воевать! Стоило жить!»

И. Свистунов «Сказание о Рокоссовском»



Орден Александра Невского

Орден Кутузова

Орден Суворова

Орден Ушакова

Орден Нахимова

Орден Жукова

Великим русским полководцам
(отрывок)

За спасение русской священной земли,
За великие ратные ваши победы,
Прославляет в веках полководцев страны,
Тот народ, с кем делили вы радость и беды.

Вы умом и талантом крушили врага,
Вы огромною верою веру внушали .
Вы любовью к Отчизне, любовь навсегда
Миллионов потомков снискали.

Ушаков, Пѐтр Первый, Суворов, Донской,
Кутузов, Невский, Нахимов.
Величие этих бессмертных имѐн
Не обсуждаемо, не оспоримо.

Вы историю славную Русской земли
Неустанно творили своими делами.
И героев Отчизны сегодня в честь вас
Награждают медалями и орденами.

http://www.stihi.ru

Орден Петра Великого
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