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Сбятослаб 11iopeбui

лет, они росли в воинских утехах и моло

?-972 {973}

децких забавах рядом с князем Свято
славом, и, когда вырос он, рядом с ним

освободил вятичей от хазар
и подчинил их Киеву
960-е - разгромил хазарский каганат

964-966 -

и разрушил города Саркел и И тиль

96 7- вторгся в Болгарию
971- битва у Доростола
971- договор с императором
с Иоанном I Ц имисхием
Святослав, сын князя Игоря и княги
ни Ольги, вошел в историю как полко
водец, всегда заранее предупреждав

ший врагов о грядущих битвах. Его
знаменитое «Иду на Вы!» стало боевым
кличем славян. Он всегда держал свое
слово и верил чужим клятвам. Ска
зал - сделай, как обещал: русские бо
гатыри слов на ветер не бросают.
Святослав рано лишился отца, но дол
гими вечерами о подвигах князя Игоря
рассказывали его боевые побратимы.
Сын тоже хотел стать храбрым и спра
ведливым воином. Время было такое:
ценилась лишь беззаветная храбрость
и отвага. Мерилом деяний была доблесть
воина, а высшим идеалом

-

воинская

слава. Когда княгиня Ольга, мать Свято
слава, приняла христианство, она наде
ялась, что и сын последует ее примеру.

Но сын-воин не принял новой веры: во

инское братство, его законы были для
него важнее всего на свете.

Когда Святослав возмужал, его потре
бовали к себе дружинники: они не при
выкли жить без князя. И мать, скрепя
сердце, отпустила к ним сына. Он делил
со своей дружиной походные тяготы,
голод, холод. Ратники спали на подсе
дельном войлоке, положив голову на
седло.

При его отце войско собиралось от всех
союзных и покоренных племен. При
юном князе витязи жили вместе с младых
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выросла и его непобедимая рать.
Пришло время - и юный князь дви
нулся на Волгу. Этот поход был делом
чести: он должен был отомстить хазарам
за давнее поражение отца! Со Святосла
вом шли сыновья и внуки погибших

Рать Святослава
в походе против
хазар

И. Акимов. (<Великий князь Святослав,

ц.елующий мать и детей своих по возвраще
нии с Дуная в Киев»

земель. Простодушный князь, поверив
на слово, увел войско обратно за Дунай.
А греки стали готовиться к войне.
Собрав огромное войско, они двину
лись на маленькую русскую крепость.

Ни одна сторона не могла победить. На
чалась осада. И тогда Святослав собрал
своих воинов и молвил им: «Стыдно
жить трусу, мертвым же стыда нет».

Открылись ворота, и стройными ряда
ми оттуда стали выходить русичи. По
следние ратники наглухо закрыли за

воинов кн.яз.я Игоря, чтобы огнем и ме
чом напомнить врагам о нанесенной ког
да- то обиде.
Неприятель выставил на решающую
сечу все силы, какие смог собрать. Рус
ские прикрывались сплошной стеной
щитов. Стрелы и дротики отскакивали от них, так что наступление
«черных хазар» провалилось.

И тогда дружина Святослава уда
рила

-

слаженно, как один че-

ловек. Хазары начали отступать,
оставляя победителям беззащитную
столицу. И уцелевшие остатки войска,
и гордые столичные жители уплывали
на пустынные острова.

Но победителям было не до них. Дру
жина Святослава пошла на юг. Здешни
ми местами правил свой царь, державший
большое войско. Князь войско разбил, го
род захватил, а царя прогнал в горы. Ха
зарского каганата больше не существова
ло, а оставшиеся разрозненные племена

согласились платить дань Святославу.
Но врагов у славян было много. Свято
слав с дружиной пошел на Дунай, поко
рил болгар, а затем двинулся на Визан
тию.
Перепуганный
император
Цимисхий, видя, что силой ему не одо
леть князя, пообещал большой выкуп,
лишь бы русская дружина убралась с их

собой ворота. Это значило: обратного
пути нет. Победить или умереть!
Бой длился долго, и вскоре, убедив
шись, что силы равны, противники на

чали переговоры о мире. Сверкающий
драгоценностями император выехал на

берег реки, к которому причалила ла
дья. В ней простым гребцом сидел рус
ский князь, отличавшийся от своих во
инов лишь чистой рубахой и серьгой
с двум.я жемчужинами и рубинами.
Один из византийцев написал: «Свя
тослав был среднего роста, не слишком
высок, не слишком мал, с густыми бро
вями, с голубыми глазами, с плоским
носом и с густыми длинными усами. Го
лова у него была совсем голая, и только
на одной ее стороне висел локон волос,
означающий знатность рода».
Мир был заключен и славяне ушли
домой. Тем временем была послана весть
печенегам: «Идет ваш враг, дружина
у него маленька.я, а добыча большая».
Печенеги устроили засаду. Святослав,
воевавший в первых рядах, погиб, и из
его черепа печенеги сделали пирше
ственную чашу.

Он умер как жил

-

не прячась за чу

жие спины и смело глядя в лицо опасно

сти. Его жизнь и смерть стали примером
мужества для других русских кн.язей его потомков.
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'Владимир 'Все6олодо
Монома;r_

1053-1125
Прозван по имени матери

-

дочери Ви

зантийского императора Константи
на Мономаха. Князь смоленский (с 1067 ),
черниговский (с 1078 ), переяславский
(с

1093)
1097- встреча князей в Любече
1103, 1107 - походы против половцев
1111 - битва при Шарукани
с 1113- великий княз ь киевский
«Мономах» - по-гречески, «единобо
рец». Такое имя маленький княжич по
лучил от матери, византийской прин
цессы. Властный, напористый, Вла
димир с юности стал правой рукой отца.
Мальчик видел, как его отец оберега

ет рубежи своих владений и как всех за
ставляет готовиться к будущим вой
нам. Землекопы, плотники, камено
тесы работали не покладая рук, под
новляя высокие 3миевы валы, с незапа
мятных времен защищавшие Русь от
воинственных кочевников. Дозорные
отряды до боли в глазах высматривали
врага. Дружина каждый день упражня
лась, доводя до совершенства ратное
мастерство.

К сражениям готовили и Владими
ра, недавно прошедшего посвящение.

Этот обряд остался на Руси еще с язы
ческих времен. Мальчику обривали го
лову, оставляя лишь длинный локон,
и сажали на коня. Это значило, что в ро
ду появился еще один мужчина. После
обряда посвящения он переходил из изне
живающей теплоты женского терема в су
ровые руки дядьки- пестуна, который от
ныне воспитывал из него воина.

Воспитывала маленького Владимира
и дружина: она учила его храбрости и
осторожности, мудрости и беззаветной
преданности своей земле. Воины настав4

Битва воинов Мономаха с половцами
у Шарукани

ляли его: главное - это сила; победите
лей не судят, победитель всегда прав.
С самого детства он начал понимать,
что князья не такие, как все, им дозво

лено больше, нежели простым людям.
Но зато и спрос с них велик: от них за
виси:г судьба государства.
В мирное время воины усердно моли
лись Богу, шумно пировали, провозгла
шали здравицы, слушали певцов-гус
ляров и, конечно, охотились.

Владимир с юных лет участвовал в бо
гатырских забавах отца. Он учился объ
езжать диких коней, охотиться на бы
ков, «лось бил его копытами», «рысь
сбивала с ног». Игры со смертью закали
ли душу и тело Владимира.
Когда сын подрос и возмужал, старый
князь отдал ему в удел Ростово-Суздаль
скую землю и наказал: «Людям доверяй,
да не передоверяйся. Говори тихо, пусть
к голосу твоему прислушиваются. Если

бояре в боях помогать откажутся - пообе
щай им десятину с добычи».
Однажды отец, чтобы подготовить кня
жича к будущим державным трудам,
взял его с собой - поездить по разорен
ной войной земле. Остовы печей и обго
ревшие избы, мертвые тела, скорбные
лица раненых запали в душу Владимира.
А отец учил: главное - не жалеть себя
в битве, ибо, сохранив жизнь, потеряешь
уважение людей. Пока есть кому пахать,
строить и держать меч

-

держава жива.

Владимир крепко усвоил заветы отца.
Сел на ростовский престол и понемногу
начал собирать сильную рать. Князья
с боем делили власть. После множества
интриг и кровавых междоусобиц Моно
мах получил порубежный город Перея
славль и начал его укреплять.

В это время степные кочевники стали
объединяться, чтобы сообща распра
виться с ослабленной княжескими рас
прями Русью. Слабо укрепленному го
роду не устоять в битве со Степью,
и Владимир решил пойти на хитрость.
Когда половцы подошли к стенам
Переяславля и потребовали выкуп в об
мен на мир, Мономах попросил подо
ждать, пока гонец привезет деньги из

Киева. В залог того, что не обманет, Мо
номах оставил кочевникам своего ма

ленького сына Святослава.

Гонец возвратился из Киева, денег не
привез. Владимир решил перебить степ
няков прямо в городе, не надеясь, что

с ними удастся договориться. Совесть
недолго мучила князя. Он спасет город,
и пусть он будет клятвопреступником,
зато жители Переяславля будут спасены.
А маленького княжича Мономах прика
зал выкрасть.

Ночью дружинники бесшумно по
дошли к лагерю кочевников. Испуган

ному Святославу велели облачиться
в одежду степняков. В сопровождении
воинов он двинулся к крепости. И тут
раздался леденящий душу волчий вой.
По сигналу ворота распахнулись, и отту
да ринулась Мономахова рать. Дружин
ники бросились к шатрам, вытащили
хана из постели и зарубили его.
Степняков охватила паника. Не по
нимая со сна, где друг, где враг, они ста

новились легкой добычей русских и за
мертво падали десятками и сотнями.

Однажды после одной из побед над
Степью русское войско захватило гро
мадную добычу. Груды золота и серебра,
оружия, утвари и прочего добра лежали
посреди лагеря, дожидаясь дележа по

стародавнему обычаю: сначала князь,
потом бояре, дружина, затем войско.
Но Мономах объявил: за заслуги перед
Русью вся добыча должна быть отдана
войску, князьям же хватит славы.
Через некоторое время князья по
приглашению Мономаха съехались в од
ном из его замков - в Любече. Они ре
шили прекратить ссоры и воевать со

Степью, объединив свои силы. Это был
первый шаг к объединению Руси, и сде
лал его Владимир Мономах.
К концу жизни Мономах стал киев
ским князем . Он был одним из немногих
русских князей, кто не погиб в бою,
а умер в своей постели, окруженный
многочисленными детьми и внуками.

С. Иванов. (<Съезд князей»
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Ялеtqанор Яросла6и~

Jle6c1(uii
1220-1263
1236-1251 - юtяжил в Новгороде
1252 - вел икий князь Владим ирский
1240 - Невская битва
1242 - Ледовое побоище
1251 - закл ючил первое мирное соглаше
ние Руси с Норвегией

Александр получил образование , обыч

П. Шамшип. «Алексапдр Невский»

но е дл я от р о ка к ня жеско г о рода : з н ал

Б ибли ю , изучал латинский и гречес 
кий языки. В четырехлетнем возрасте

году новгородцы пригласили

В 16 лет Александр стал князем-намест
ником великого Новгорода.
Летом 1240г. шведское войско на судах
вошло в Неву, при впадении в нее реки
Ижоры, и высадилось на берег с намере

Ярослава Всеволодовича на княжение .

нием построить каменную крепость как

Он отправился туда вместе с женой и сы
новьями - Федором и Александром. На
ходясь в Новгороде, княжичи продолжи
ли изучение военного дела. Но пришлось
постигать и обычаи новгородские: горо
жане свободного города приглашали кня
зей править ими, но могли сказать и так:
«Иди, княже, ты нам не люб!»

опору для дальнейших завоеваний на се
вере Руси.

его п о садили на коня, дав в руки лук со
стрелами и опоясав мечом .

В

1226

15

июля

Александр атаковал

шведов по двум направлениям: на лагерь

и вдоль берега реки, чтобы отрезать вра
га от судов. Внезапная атака застала
шведов врасплох. Александр вступил
в поединок со шведским воеводой и ра-

С. Присекип. «Кто к пам с меч,ом придет, от меч,а и поzибпет!»
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1240 г.

нил его копьем в лицо.

Часть шведов сумела про
биться к судам . Русские захватили ла
герь и несколько ладей. Ночью шведы
ушли в море, оставив тела убитых, сре

ди которых были воевода и епископ. За
победу на берегу Невы Александр был
прозван «Невским».
Новгородцы не могли ужиться с Алек
сандром как с правителем. После Нев
ской битвы Александр рассорился
с жителями вольного Новгорода и от
был в Пере.яславль-3алесский. В тот
же год войско Тевтонского Ордена вы
шло в поход; взяв Изборск, разбило вой
ско псковичей, заняло Псков и вступило
в пределы Новгородских земель. Новго
родцы послали владыку и бояр к кн.язю
Ярославу Всеволодовичу с просьбой
вернуть Александра в Новгород . Вернув
шись в Новгород в 1241 году, Алек
сандр немедленно пошел в поход на

немцев , взял крепость Коnорье и осво
бодил Псков.
А 5 апреля 1242 г. произошло сраже
ние, известное как «Ледовое побоище».
Немецкое рыцарское войско было час
тью перебито, частью попало в плен.
Множество бежавших с пол.я боя немцев
попало на тонкий лед и утонуло в водах
Чудского озера.
Пока на северо-западных и западных
границах продолжало сохраняться на

пряжение, Александр остро нуждался
в мире с Ордой. Приехав с Сарай, где
была ставка хана Батыя, чтобы полу
чить ярлык на княжение, Александр
должен был подвергнуться унизитель 
ной церемонии - поклониться идолам
монгольских богов и пройти через «очи
стите-льные огни». Но Александр отка
зался совершать эти обряды. Батый не
стал наказывать кн.яз.я. Он сказал: «Все,
что мне говорили о нем, все правда: нет

подобного этому кн.язю».
Петр 1 учредил орден святого Алек
сандра Невского, которым награждали
за заслуги как в военной, так и в граж
данской службе.
7

'lJмumpuii 116ано6и~ 'lJoнcJ(pu

1350-1389
великий князь московский (с

1359) и

владимирский (с 1362)
1367 - строительство первого камен
ного Кремля в Москве
1378 - битва с ордынцами на реке

Боже

380 -

победа в Куликовской битве

В 1359 году умер великий князь Иван 11
Красный, и на престол вступил его сын
Дмитрий. Ему было только 9 лет. Из ле
тописи мы узнаем, каким станет взрос

лый князь: «Крепок и мужествен, и те
лом велик, и широк, и плечист, брадою
и власы черен, взором же дивен».

Правил князь в непростое время: Русь
стонала под гнетом монголо-татарского

ига, грозили войной литовцы. Дмитрий
укрепил войско, его организация и во
оружение были лучше, чем у Орды.

В

1377 году новый хан Мамай собрал

войско и послал мурзу Бегича на Москву:
нужно было заставить русских платить

большую дань. Встреча войск произошла
на реке Боже, в Рязанской земле. Рус
ские полки заняли левый берег реки, ор
дынцы - правый. Князь приказал отве
сти полки от реки - он заманивал Бегича
в ловушку, и тот в нее угодил.

Переправившись на левый берег, Бе
гич бросил в атаку конницу. С криком и
воем напала она на русские полки. Но от
ливня стрел русские загородились щита

ми. Большой полк отбил атаку. Когда
передовые части ордынцев, отступая,

начали разворачиваться, задние стали на

них напирать. На толпу растерявшихся

врагов и обрушилась русская конница.
Русские преследовали бежавших до са
мого вечера. При переправе через Вожу
многие из ордынцев утонули".

Куликовская битва. Летописная миниатюра
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битвой, Сергий Радонежский благосло

Серzий Радонежский

благословляет

вил князя:

д митрия д OHCKOZO
перед Куликовской
битвой

Иди, князь, пострадай за русскую
землю. В великой битве славу отыщешь.
Князь снял доспехи и возложил их на
боярина Михаила Бренка. Он решил

-

сражаться в передовых частях как про

стой воин.
- Княже,

- говорили ему, - не ста
новись впереди биться!
- Хочу прежде всех начать и прежде
всех голову положить, чтобы прочие, ви
дя мое дерзновение, так ж~ сотворили".

«И встретились полки". и гудела зем
ля, горы и холмы тряслись от множества

воинов бесчисленных".»
Восемь дней хоронили русичи погиб
ших. Одна из легенд рассказывает, что
зеленая дубрава выросла за одну ночь,
чтобы укрыть русских богатырей.

Куликовская битва осталась в памяти
народной, так же, как и полководец Дми
трий, которого с уважением стали назы
вать Донским. Поэт Александр Блок вос
пел подвиг народа на Куликовом поле:
На пути - горючий белый камень,
За рекой - поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками

Через 3 года хан Мамай собрал еще
большее войско и повел его на Русь. Ут
ром 8 сентября Куликова поле покры
лось туманом: «мгла великая по всей
земли, как тьма». Перед Куликовской
Н. Соломин. <~Запасный полк (Поле Куликово)

Не взыграет больше никогда".
»
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Ми~аил ~8ано8и~
r.Еоротмн с 1(иЙ

1510-1 573
1551 1552 -

получил титул «царского слуги »

командовал Боль шим пол ком при
взятии Казан и
1562-1566 - находился в опале
1571 - п о дписал устав Сторожев ой
службы

1572 -

победа над крымскими татарами
приМолодях

В начале XVI века набеги крымских
татар следовали один за другим. На
каждый мирный год приходилось три
четыре года войны. Чтобы защитить
южную границу от захватчиков, требо
валось немало усилий.
Постепенно пограничные укрепле
ния соединялись в «засечную черту».

Она состояла из лесов, рек и крепостей,
прикрывавших дороги от вторжений
крымской конницы. Пограничные вое
воды были опытными и искусными
полководцами. Больше других прославился Михаил Иванович
Боратынский.
Военная карьера Бора
тынского складывалась

непросто. Он и в опале
побывал, и при особе
Иоанна Грозного со
стоял. За удачные
операции в ходе оса

ды Казани царь ввел
его в состав своей
«ближней думы».
Однажды Дев
лет - Гирей привел
60-тысячную ор 

ды, но на его пути встал Боратынский,
у которого было только 20 тысяч рат 

ников. Опытный воевода знал: в бою
главное - не число, а умение. Не наде
ясь разбить врага в открытом бою, Ми
хаил Боратынский укрепил берега
Оки. Вдоль берега установил частокол,
против бродов и переправ постав ил
пушки, но их для обороны всего укреп 
ленного рубежа оказалось мало. Воево

-

ду к московским

да принял смелое решение

границам. Он же
лал быстрой побе-

жать хана, выставив вперед неболь
шую часть войска, а потом бросит ь

задер

против татар главные силы и на в язат ь

Ратник.
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XVI век

сражение.

Сигнальные дымы в «засечной черте» предупреждают о приближении врага

Бой с ордой состоялся при Молодях,
совсем близко от Москвы. Воевода Дми
трий Хворостинин с небольшим отря дом вихрем налетел на врагов. Неожи
данным нападением ему удалось смять

первые ряды ханского воинства. Тогда
Девлет-Гирей выставил вперед новые
силы

-

двенадцать тысяч всадников.

И пришлось бы храброму воеводе по
гибнуть, но в это время на помощь подо
шел Михаил Боратынский. Он поста
вил передвижную крепость «гуляй-

город» (цепь укрепленных повозок),
а Дмитрий Хворостинин заманил татар
под огонь ее пушек и пищалей. В этом
бою главнокомандующий ханского вой
ска попал в плен, а хан в панике бежал:
он решил, что на него напали Большие
полки самого Иоанна Грозного.
Битва при Молодях была последней
битвой 60-летнего воеводы Михаила
Ивановича Боратынского. Через год
храброго воина оклеветали - обвини
ли". в чародействе.

В. Владимиров. «Казнь боярина во времена Иоанна Грозного»
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~рмак..Шимофее6иr~

М. Антокольский
« Ермак»

?-1585
1579 1582 -

нач,ало похода против Куч,ума
победа над ханом Куч,умом и взя

тие Кашлыка

Были построены
большие лодки струги, на них каза
ки установили пуш

Легендарного атамана казачьей дружины
звали Ермолай. Было у него и прозвище Токмак, что означало «бить, толкаты:
видно, крепким парнем был Ермолай. Из
этих двух имен сложилось одно - Ер

мак. Это имя он и прославил, совершив
поход против хана Кучума и тем поло
жив начало освоению Сибири русскими.
Поначалу был он крестьянином. Нуж
да заставила его искать счастья в вольной
казацкой жизни. Живя в тесном соседстве

ли лодки, пушки и

боеприпасы. Едва пе
ревели дух, поплыли

дальше, к центру Си
бирского ханства. По
дороге казаки выса

живались на берег,
громили татар и ос

вобождали русские

со степняками, казаки учились воевать.

села.

А уж любить и защищать родную землю

Всполошился Кучум. Кое-как набрал
войско и послал его к Кашлыку. Чтобы не
пустить русских к столице, было решено

ни атаману, ни его товарищам учиться

было не надо.
С 1572по1582 год степняки были осо
бенно агрессивными: множество селений
по рекам Чусовой, Каме и другим были
разрушены. Однажды, когда главные си

устроить на реке засеку из связанных де

ревьев. Сами татары, готовясь захлоп
нуть «ловушку», прятались за деревьями,

лы хана где-то увязли, казаки решили

на высоком берегу.
Но в казачьих войсках много значи

дать Кучуму сражение.

ла разведка: она шла впереди казачь-

В. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком»
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ки. Добравшись по
реке до Уральских
гор, на себе перенес

его войска, и засада заранее была
обнаружена. Ермак поставил «ло
вушку» похитрее татарской: ос

была обнаружена
разведкой

новные силы казаков заранее выса

Ермака

Засада татар

дились на берег и пошли в тыл
к степнякам. Чтобы враги ничего не
обнаружили, в лодки были посажены
чучела. Подплыв к засе к е, казаки на
чали палить из пушек и пищалей. Тата
ры ответили градом стрел . Разгорячен
ные боем, они и не заметили, как с тыла
на них напало казац к ое воинство.

Войско Ермака было хорошо орга
низовано. Дружина делилась на пять
полков во главе с выборными воево
дами. Полки делились на сотни, сот
ни - на полусотни и десятки. В войске

имелись трубачи и барабанщики

-

они подавали сигналы во время сра

жения. Кроме того , у казаков имелись
пищали, ружья и даже испанские ар

кебузы. Поскольку пищали после каж
дого выстр е ла приходилось перезаря

жать, Ермак распорядился стрелять
по очереди. Пока одна половина войска
стреляла, вторая перезаряжала ружья.

Поэтому стрельба ни на минуту не пре
рывалась.

Это была трудная победа. Числен
ное превосходство не помогло против

нику: талантливый полководец Ермак

сокрушил сильную сибирскую рать.
Но Кучум не оставлял своих попыток
избавиться от несговорчивых казаков.
Около трех лет Ермак продолжал борьбу
с татарами, терпя лишения, голод и хо

лод. Войско его поредело. Однажды, то
ропясь на выручку купцам, которых пле

нил хан, казаки долгое время вели струги

против течения. Когда разразилась бу
ря, усталые казаки решили заночевать

в лесу. Вот тут-то татары внезапно и
напали на них. Казаки не растерялись,
смогли достойно провести бой, но для Ер
мака он оказался последним. Он погиб
почти у самого Иртыша, не успев под
няться на судно.
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1Jмumpuii %u~aiiлo6ui
:Пож ар ск...иii

Дмитрий
Михайлович
Пожарский

1578-1 642
1598 - чле н Земс кого собора
1602 - стол ьни к
с 1613- боярин
161 О - наз наче н воеводой в Зарай с к
1611 - участник первого Земского
с

ополчения и восстания в Москве
1611, октябрь - вместе с К.Мини

ным руководил ополчением

конец 1612-начало 1613 - возглавлял
временное Земское правительство
1615 - руководил борьбой против па
на Лисовского
1618 - участвовал в походе против
польского королевича Владислава
с 1617 - воевода, возглавлял приказы

наших! Дворы свои заложим - освобо
дим Русскую землю!
Возглавить ополчение попросили
Дмитрия Пожарского - человека чест
ного и храброго. И, хотя болели получен
ные в боях раны, князь согласился.
Среди служилых людей ходили ле

Дмитрий Михайлович Пожарский

генды о щедрости князя. Он понимал:
прежде чем посылать людей воевать,
надо их вооружить, дать коней . Тогда

принадлежал к знатному княжескому

роду. Он был в родстве с самими Рюри ковичами - московскими царями. По
сле смерти отца его мать переехала

в Москву и определила сына на цар
скую службу.
Время было тяжелое - Смута. Са
мозванцы, литовцы, поляки разоряли

страну. Боевое крещение молодой пол
ководец получил осенью 1608 года,
когда полки во главе с паном Лисов
ским пытались захватить Коломну.
Поляки хотели перекрыть дорогу на

Москву: по ней в столицу поступали
продукты. На рассвете, когда еще не
успел рассеяться туман, князь Дмит
рий неожиданно напал на врага и раз 
громил его .

У став от бесконечной Смуты, народ
России мечтал о тв ердой власти. А раз
порядок в стране навести было некому,
в народе созрела идея ополчения .

- Православные люди, - обратился
к жителям Нижнего Новгорода староста
Кузьма Минин, - не пожалеем животов
14

Залп стрельцов по польским гусарам

можно идти на помощь Москве. Появи
лись в ополчении конники и стрельцы,

вооруженные на средства князя. По до
роге в столицу к войску стало присоеди
няться множество крестьян и горо

жан - война стала народной.
Со своим войском князь вошел в сто
лицу, окружил Кремль, стал укреплять

лагерь на Яузе. Однажды получил запи
ску: «Лучше ты, Пожарский, отпусти
к сохам своих людей!» Князь никогда за
словом в карман не лез: «Обязательно от
пущу, но сначала вас всех отправлю по

домам. Либо в русские могилы».
Около 15 тысяч польских войск дви

Монумент Минину и Пожарскому

нулись на помощь полякам, захватив

на Красной площади в Москве

шим Кремль. 24 августа поляки начали
штурмовать Земляной город, где стояли

русские. Пять часов длилась битва! Бо
роться пришлось с превосходящими

силами противника, и русские
отступили.

о соратнике и друге К узьме Минине.
В Москве, на Красной площади , стоит
памятник двум защитникам Отечества князю Дмитрию Пожарскому и гражда
нину Кузьме Минину .

Пожарскому удалось

сберечь пехоту, а когда
Минин подошел с не
сколькими сотнями кон
ников, началась контр

атака. Она была такой
стремительной, что вой
ско поляков отступило

от Москвы , оставив сво
их соотечественников

без помощи и продоволь
ствия. Через 2 месяца по
ляки сдались на милость по

бедителя.
А скоро выбрали нового царя Михаила Романова .
Князь Пожарский еще не раз послу
жил России: воевал с «лисовчиками» (так
он называл солдат пана Лисовского ), гро
мил польского королевича (тот хотел от
нять престол у молодого царя). Когда
в Отечестве стало спокойней, занимал важ
ные государственные должности.

Перед смертью, в 1642 году, принял
схиму, взяв имя Кузьмы - в память
15
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1586-1610
1606, 2 декабря -

битва у деревни

Котлы

во главе русско-шведского войска идут на

битва под Калугой; взятие Тулы
после четырехмесячной осады
1608 - заключение соглашения со Шве

1607 -

цu.ей об оказании военной помощи

1609161 0-

поход на Москву
вступление в Москву

Князь Михаил Ва
сильевич Скопин
Шуйский принад
лежал к знатному

боярскому роду.
Ветвь Скопиных старшая среди Шуй
ских

-

издавна да

вала России отваж
ных полководцев.

После воцарения
Годунова Шуй- Князь
ские подверглись

М.В. Скопин-Шуйский

опале. В ссылке

Парсуна

умер отец Михаила. Воспитанием руководила мать, и он
получил достойное образование. Службу
во дворце Михаил начал, когда ему ис
полнилось 18 лет. Был он громадного
роста, необыкновенно силен физически,
умен и приятен в обхождении.

".Летом

1606 года в Путивле вспых

нуло крестьянское восстание. Взбунто
вавшихся крестьян возглавил Иван Бо
лотников. Человек лихой, опытный, он
и от бояр убегал, и в рабстве у турок по
бывал.
Основные силы Болотникова присту
пили к Москве со стороны Замоскворе
чья, а казаки пытались занять Ярослав
скую дорогу. Но Скопин-Шуйский со

брал полки у Данилова монастыря и от
бил приступ с большими потерями для
нападавших. 1 декабря 1606 года, по16

Полководцы Скопин-Шуйский и Делагарди

Москву

Г.Горелов
«Восстание БолотниковФ>

лучив подкрепление,

двинулся к лагерю Бо
лотникова в Коломен
ском. Болотников вы
шел навстречу и сра

зился с царскими вой
сками у деревни Кот
лы. Потерпев пораже
ние, Болотников засел
в укрепленном остроге

в Коломенском. Его
люди собрали множе
ство телег, повозок и саней, поставили
их друг на друга, забили соломой и об-

городе вступил в переговоры со шведа

ми о военной помощи против польского
ставленника. Шведы предоставили на

емное 15-тысячное войско под началом
опытного командира Я. Делагарди. Со
брав русские войска, Скопин-Шуйский
вместе со шведами выступил к Москве,
разбив по дороге сторонников самозван
ца у Торжка, Твери, Дмитрова, заставил
Сапегу снять осаду Троицкого монас
тыря, и 12 марта 1610 года торжест
венно вступил в Москву. 3а один год
приобрел он славу, которую другие пол
к о в о дцы

заслужили

подвигами

за

много лет. Земские люди при его въез
де в Москву падали ниц, со слезами би
ли челом, что очистил от захватчиков

Московское государство. Царь Василий
встретил племянника радостно, но брат
царя кн.язь Дмитрий Шуйский, став

ший наследником престола, ' увидел
в Скопине-Шуйском опасного сопер
ника.

лили водой. На морозе это сооружение
стало крепким как камень. Три дня цар

ские воеводы били из пушек по острогу
и не могли разбить, наконец калеными
ядрами зажгли острог. Болотников с ос
татками войска отступил к Серпухову.
После того как в мае 1608 года Лже
дмитрий 11 стал в Тушинском лагере
под Москвой, Скопин-Шуйский в Нов-

23 апреля на празднике у князя Воро
тынского Скопин-Шуйский занемог и по
сле двухнедельной болезни умер. Пошел
слух, что князя Михаила отравили: мно
гие считали отравительницей жену Дми
трия Шуйского, княгиню Екатерину
(дочь Малюты Скуратова, сестру цари
цы Марии Григорьевны Годуновой).
«А подлинно то единому Богу известно».
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Ъорис

9Iempo6ui

Wеремете6

1652-1719
1695-1696 -Азовские походы
1700 - командующий конницей
в сражении при Нарве

1701 -

победа над шведами при

Эрестфере
1704 - взятие Дерпта
1709 - Полтавская битва. Командо
вал войсками центра

1711 -

Прутский поход. Командовал

главными силами

1712-1713 -

командующий Южной

армией на Турецкой границе

1715-1717 - возглавлял корпус в По
мерании и Мекленбурге
Борис Петрович Шереметев принадле

тамбовским воеводой, успешно отражал
набеги крымских татар. Выполнял он и
дипломатическую миссию. Летом 1686 го
да был главой посольства в Варшаве, где

жал к старинному аристократическому

состоялось подписание мирного догово

роду. Навыки военачальника он полу

ра с Речью Посполитой.
Царь Петр 1 Шереметева не слишком
жаловал. Борис Петрович, чья служба
началась еще при царе Алексее Михайла-

----=---~

чил, когда служил под руководством от

ца. В те годы случались частые стычки на
южной границе, и Шереметев, будучи
К . Симоно. «Полтавская баталия»
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Неизвестный художник
<~Портрет Б.П. Шереметева»

Нападение русских

драгун на шведский
отряд

виче, до конца своих дней так и не смог
привыкнуть к новым порядкам. Ему ка
залось, что родовитые бояре незаслужен
но забыты. Царским придворным не нра
вилась дружба Шереметева с солдатами.
Среди простых воинов он отдыхал ду
шой, заботился о них, ничего не упуская

ских. Шереметев решил ударить первым.
Оставив обоз, двигаясь налегке, конница
внезапно напала на лагерь шведов. Вре
мя для атаки было выбрано удачно: шве
ды праздновали Рождество. Первый на
тиск конницы картечным огнем отбила
артиллерия. Но вовремя подошла пехота:

из виду, вплоть до «последней пуговицы

загремели пушки, и положение на поле

на мундире».

боя изменилось. Шведский отряд был

В бою Шереметев не любил напрасно
го риска, он воевал расчетливо и осто

рожно: старался обеспечить численный
перевес над войсками противника и толь
ко после этого вел в поход свою рать.

Когда началась война со Швецией,
Петр 1отправил Шереметева в поход про
тив Карла XII. Восемнадцатилетний швед
ский король не считал «русских мужи
ков» опасным противником. Поначалу
русские терпели поражение, и причиной
тому была неподготовленность России
к войне. Однако в сражении при Эрест
фере Шереметев одержал первую победу
над шведами.

Этот поход тщательно готовился. Раз
ведка установила, что шведы собирают
ся атаковать «зимние квартиры» рус-

разгромлен.

Торжественно праздновали победу
в Москве: гремели пушки, звонили ко
локола. На кремлевских стенах - тро
фейные знамена. За победу при Эрестфе
ре Шереметев получил звание гене
рал-фельдмаршала. Меншиков, сподвиж
ник Петра, прискакал из столицы, чтобы
лично вручить победителю орден святого
Андрея Первозванного. К ордену Петр 1
присовокупил и свой портрет, усыпан
ный бриллиантами.

Россия убедилась: шведов
можно победить. Первым
доказал это Борис Петро
вич Шереметев.
Звезда ордена святого
Андрея Первозванного
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13асилиu Миtайло6и~
'1JолгоруКJJ6

1722-1 782
1735 - записан в арм ию капрал ом
1736 - получил чин прапорщика
1740 - участник войны со Швецией
с 1762 - генерал-аншеф
1768-1774- командующи й 2- йарм ией
1771 - за покорение Крыма награжден
орденом святого Георг ия I сте пени
Василий Михайлович Долгоруков при 
н а д лежал к з н ат н ому, но опал ьно му

княжескому роду. Императрица Анна
Иоаннов на од нажды жест ок о р аспра
вилась с князьями Долгоруковыми за
строптив о ст ь : старших она казнила,

а младших отправила в солдаты без пра
ва повышения по службе. Василий на
чал тянут ь солдатскую лямку.

Лишь храбр ость и случай помог ли
ему отличит ь ся: однажды фельдмар

шал Миних пообещал, что первый сол
дат, взошедший на вражеское укрепле
ние живым, будет произведен в офи
церы. Первым оказался четырнадцати
летний В асилий Долгоруков.
Бравый солдат отличился во многих
сражениях и заслужил орден святого

Александра Не в ского . В 1771 году, уже
будучи генерал - анш ефом, Долгоруков

получил приказ взять :Крым и уничто
жить главного союзника Турции :Крымское ханство. Для этого надо бы
ло в первую очередь захватить крепость

Перекоп.
Русский командующий выслал вперед
артиллерию. После первых залпов не
приятель поспешно отступил. :Кавалерия
Долгорукова заняла лагерь, а остальные
войска отрезали врагу дорогу к крепости.
Часть отступающих бежала в горы. Дру
гие бросались в море, пытаясь доплыть до
кораблей. Тогда русская артиллерия от
крыла огонь по судам.

20

Тем временем отряд Долгорукова про
должал идти к крепости. :Когда прозвуча
ла команда «пли!», нервы командира
крепости сдали-,- бьш поднят белый флаг.
Вскоре :Крым был полностью поко
рен. От грозного ханского войска оста
лась лишь жалкая горстка крымчаков.

Императрица Екатерина, вступившая
к тому времени на престол, наградила

Долгорукова шпагой с алмазами и по
жал овала ему почетное добавление
к фамилии - :Крымский.

Неизвестный художник
« Портрет императрицы Екатерины

Неизвестный художник

Il»

Однажды Долгоруков был приглашен
на обед к императрице. Его посадили ря
дом с фельдмаршалом Голицыным. Ека
терина налила рюмку. Отдав ее пажу, ти
хо сказала: «Долгорукову, - и громко:
Подайте господину фельдмаршалу!»
Паж подошел к Василию Михайло
вичу, но тот указал на Голицына:
- Вот фельдмаршал!

«Портрет В.М. Д олгорукова-Крымского1>

После обеда присутствующие поздрав
ляли Долгорукова, но он этих поздрав
лений не принял. Он ждал фельдмар
шалского жезла, однако так его и не
получил.

Под конец жизни Долгоруков был на
значен верховным главнокомандующим

в Москве. Он заслужил всеобщую любовь
добротой, щедростью и бескорыстием.

К. Богаевский. «Древняя крепость»
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9Тетр ЯлеJq,аноро6и~
Румянц е в

1725-1796
1741-1743 -

учас твовал в Шведс ко й

во й не

1757- командовал бригадой у Грос-Егер
сдорфа

1759 - кома ндовал дивизией в битве при
Кунерсдор фе
1761 - командовал корпусом при взятии
крепости Колъберг
1764 -

генерал-губернатор Малороссии.

Победы при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле
с 1770 - генерал-фельдмаршал
1775 - награжден почетным добавле
ем к фам ил и и - Задунайс кий

60-70-е годы

XVIII

века называют

Победа русских над прусской армией
у Грос-Еzерсдорфа

«румянцевским периодом» в истории

российской армии . Румянцев первым
понял, что моральная, а не «физич

ная » подготовка войск решает исход
сражения.

Отец в шесть лет записал сына в гвар
дию, в Преображенский полк. Петр лю
бил читать, занимался самообразованием.
Позднее, указывая на книги, говорил
с уважением: «Вот мои учителя!» В 18
лет Румянцев стал полковником.
В Семилетнюю войну, начатую коро
лем Пруссии Фридрихом П в 1756 году,
Румянцев был уже генерал-майором . Ар
мия Фридриха, талантливого полковод 
ца, бьша тогда одной из сильнейших в Ев
ропе, и многие считали немцев непобе
димыми. В августе 1757 года войска рус
ских и пруссаков встретились в сраже

нии у Грос-Егерсдорфа. Румянцев в этом

бою командовал пехотой. Он повел своих
воинов в штыковую. атаку

-

и пруссаки

«с наивысшим беспорядком свое спасе
ние". искать стали». Этобылаперваяпо
беда русских, и она показала, что прусса
ков можно - и нужно! - бить .
· Екатерина высоко оценила таланты
Румянцева- полководца, за которым
шла слава победителя. В бою он был
А. Федоров
«Портрет П.А. Румянцева-Задунайскоzо»
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Д. Ходовецкий. «Сражение при Кагуле

21

июня

(1

августа)

1770 года»

храбр, хладнокровен, умел быстро вос
пользоваться ошибкой неприятеля.
В сражении с турками при Кагуле
1О тысяч неожиданно появившихся
янычар едва не обрекли на поражение
русскую армию. Румянцев бросился

' в бой, крикнув отступавшим: «Стой,

, ребята!» Это спасло положение, и разгром янычар завершил поражение ту

.рецкой армии.
Он вернул России отнятые у нее турка
ми земли, способствовал укреплению ее
позиций на Черном море. За победы над
турецкой армией он получил фельдмар
шальский жезл и добавление к фами
лии - Задунайский.
Екатерина предложила прославленно
му полководцу въехать в Москву «на три
умфальной колеснице через триумфаль
ные ворота». Но Румянцев ue любил
пустой помпезности ---: и отказался.
В Санкт-Петербурге и Царском Селе Ру
мянцеву поставлены памятники-обелиски.
23
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Неизвестный

художник

Су6оро6

«Портрет

1729 (1730)- 1800

А.В.Суворова»

За время боевой деятельности получил

6 тяжелых ранений
1742 - записан солдатом в лейб-гвардии
Семенове-кий полк
1759 - Кунерсдорфское сражение
1760 - взятие Берлина
1761 - взятие Кольберга

1773 -

в составе 1 - й армии Румянцева

дважды форсировал Дунай.Победа у Тур
тукая. Оборона Гирсово

1786 - генерал-аншеф
1787 - сражение у Кинбурна
1788 - осада крепости Очаков
1789 - сражение при Фокшанах, Рымни

Суворов вошел в историю военного ис
кусства как полководец-новатор. Его
«Наука побеждаты воспитала целое по

ке; получил титул графа Рымникского
1790 - штурм крепости Измаил

Отечество на поле брани.
В детстве он был болезненным мальчи

1797, февраль -

ком, но с малых лет мечтал стать воен

с

уволен из армии, ссыл

ка в Кончанское
1799 - Итальянский и Швейцарский

походы. Победы при Нови, Треббии
1799 - князь Италийский, генера 

с

л иссим ус

коление полководцев, прославивших

ным. Чтобы стать здоровым, зимой обли
вался водой, делал физические упраж
нения. Однажды в гости к отцу заехал
Ганнибал, знаменитый генерал, крест
ник Петра Великого. Поговорив с маль
чиком, генерал расплылся в улыбке:

И.-М. Билль. «Взятие Измаила 11декабря1790 года»
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Ну, Василий Иванович, - сказал
он другу, - твоего сына царь Петр не
пременно определил бы в военное дело!
Во время русско-турецкой войны Су

-

воров получил приказ

-

отправляться

к крепости Измаил, чтобы командовать
осаждающими ее русскими войсками.
Крепость считалась неприступной. Она
была построена в виде треугольника,
повернутого основанием к Дунаю. Ка
менные стены окружал высокий зем
ляной вал, а перед валом шел глубокий

ров. Суворов должен был решить: штур
мовать Измаил или возвращаться «на
зимние квартиры». Оценив обстановку,
он приказал готовиться к штурму. Сна
чала Суворов приказал солдатам по
строить такую же насыпь, как и вокруг

крепости. Здесь «репетировали» штурм,
после чего Суворов послал турецкому
паше ультиматум:

«Двадцать четыре часа - тебе воля;
первый мой выстрел - уже неволя;
штурм - смерть!»
Заносчивый паша ответил:
«Скорее небо упадет на землю, чем
сдастся Измаил!»
Штурм занял одну ночь. Солдаты во
рвались в крепость и уничтожили за

щитников. Бой оказался кровавым,
и впоследствии Суворов говорил, что
он отважился на такое единственный
раз в жизни. С падением Измаила тур
ки лишились господства на Дунае.

Александра Васильевича прослави
ли и другие походы. Самым знамени
тым был переход через Альпы. По выра
жению Суворова, тогда «русский штык
прорвался сквозь Альпы».
Это был последний поход Суворова. Ве
ликий полководец скончался в 1800 го
ду. Его похоронили в Александра-Нев
ской лавре. Ни царь Павел, ни двор не
Русская армия времен
Г. Потемкина

пришли провожать полководца, не

знавшего поражений. Но за гробом шла
многотысячная толпа людей, которые
оплакивали народного героя.
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Федор фeдopofJui 'Yшa1(pfJ

1744-181 7

Неизвестный
художник
<( Портрет
Ф.Ф. Ушакова»

1766 - о кончил Морско й кор пус
1780- командирИмпера торскойяхты
1780-1782 - командир линейного корабля
1783-1787 - ру ководил постройкой су
дов Чер номорского флота

1787- 1791 -

командир корабля

«Св. Павел»

с

1789 1790 -

контр-адмирал
командующий Черноморским

флотом . Победы при Фидониси, Керчи,
Калиакрии,Тендре
с 1799 - адмирал
1 798 ~1800 - Средиземноморский поход

07 -

уволе н в отстав ку

бы требовалось построить флот на Азов
ском и Черном морях. Когда Россия
приступила к созданию военно- морской
базы в Таганроге, мичман Ушаков при
был на Дон в числе первых офицеров,
командированных в распоряжение

Русский флотоводец Федор Федорович

Ушаков родился в 1744 году в небогатой
дворянской семье. В 16 лет Ушаков посту
пил кадетом в Морской корпус в Петер
бурге. Морской флот тогда находился
в упадке, но вступившая на престол Ека
терина 11 активно взялась за его восста
новление. Россия готовилась .к новой
войне с Турцией, а для успешной борь-

вице-адмирала Сенявина. Скоро он по
лучил звание лейтенанта.
Первая битва, в которой отличился

флотоводец, произошла на Черном мо
ре. Она закончилась разгромом турецко
го флота. Во многом это случилось благо
даря полководческому таланту Ушакова.
Бездарный и завистливый командир эс
кадры Войнович попытался приписать

М. Иванов. «Русская эскадра, идущая Константинопольским проливом»
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По флагманскому
кораблю турщкого
флота - огонь!

победу себе. В донесении царице о том,
как проходил бой, он ни словом не упомя
нул о заслугах Ушакова. Однако фаво
рит Екатерины, Григорий Потемкин, оце
нил молодого человека: он назначил его

командовать эскадрой.
Решающей битвой на море , которая
ускорила капитуляцию Турции, была

битва у мыса Калиакрил. Однажды ут-

ром, проводя поиск противника вдоль

Румелийского побережья, Ушаков обна
ружил турецкий флот. Он стоял на яко
ре, готовясь к большому сражению
с русскими. Сама судьба привела флото
водца сюда: он решил атаковать про
тивника немедленно, не перестраивал

эскадру из походного порядка в боевой.
Русские корабли атаковали со стороны
берега, что было полной неожидан
ностью для турок, совершенно не гото

вых к нападению с этой стороны. Ту
рецкие суда попытались «удраты, но

Ушаков все же заставил их принять бой.
Лишь наступившая ночь и шторм пре
рвали бой, не позволив русским завер
шить разгром турецкого флота.

Одним из многочисленных подвигов

А . Федоров
<( Князь

Г. Потем
кин-Таври

ческий»

Ушакова-полководца было взятие ата
кой с моря крепости на острове Корфу.
Суворов, узнав об этом, воскликнул:
«Ура! Русскому флоту! Я теперь гово
рю самому себе: зачем не был л при Кор
фу хотя бы мичманом!»
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f}v[u~auл 11.лларионоби~

Хуту308

1745-1813
1759 -

окончил Дворянскую артилле

рийскую школу

1790-

командующий 6-й колонной при

штурме Измаила

1792-1794 -

чрезвычайный посол

в Стамбуле

1802 1805 -

уволился из армии в отставку
главнокомандующий русской ар

мией вАвстрии.Аустерлицкое сражение
1811 - командующий молдавской ар
мией в войне с Турцией. Титул графа

с 1812, 31 августа - генерал-фельдмаршал
1812- заключил «Бухарестский мир»
с Турцией. Титул светлейшего князя
1812, 8 августа - главнокомандующий
1812, 17 августа - Бородинское сражение
1812, 6 декабря - получил звание князя
Смоленского и орден святого Георгия I сте
пени

1813- умер в Силезии, в Бунцлау
Михаил Илларионович Кутузов родился
в 1745 году в семье военного инженера.
Мальчик рос любознательным, трудолю
бивым, много читал. Воинский путь на
чал прапорщиком в Крымской армии.
Во время одной из вылазок его рани
ло в голову. Врачи посчитали рану смер
тельной, но Кутузов выжил, однако ослеп
на правый глаз. Екатерина 11 тогда ска
зала: «Надобно беречь Кутузова, он уме
ня будет великим генералом».
Самую громкую славу Кутузову при
несла Отечественная война 1812 года.
Французский император Наполеон к то
му времени завоевал множество стран,

и его огромная армия, состоявшая из сол

дат завоеванных государств, вторглась

в Россию. Царь Александр 1 попросил
Кутузова принять командование войска
ми. Полководцу шел уже 67-й год. Сол
даты шутили: «Пришел Кутузов бить
28

Русская армия
времен

Отеч,ественной

войны

1812 года

французов!» И при

Дж. Доу. «Портрет

М.И. Кутузова»

дворе ему отдавали

должное: он был
весьма обаятельным
и образованным че
ловеком. «Общество

После Бородинского сраже
ния в селе Фили собрался во
енный совет. Обсуждался во

желало его назначе

прос: сражаться с французами

или оставить столицу без боя?
Выслушав всех, Кутузов ска
зал: «Мы оставим Москву, но

ния, и я его назна
чил,

-

сказал тогда

Александр, недо
любливавший Куту
зова,

-

сохраним армию, а значит, и

всю Россию».
Всю ночь перед отступлени
ем Кутузов не спал. Было слы

сам же я

умываю руки».

Разведка донесла
Кутузову, что чис
ленный перевес на

шно, как он ворочался в кро

вати, вздыхал и". плакал!
На следующий день русская
армия ушла из Москвы. Вече

стороне неприяте

ля. Русский коман
дующий долго вы

ром того же дня огромное заре

бирал место для

во ПОДНЯЛОСЬ над городом.

генерального сра

Москва горела шесть дней. По
гибло три четверти построек.
Пожар уничтожил и склады
с провиантом. В наполеоновских войсках

жения. Наконец он
решил, что лучшей
позиции, чем поле рядом с селом Бороди
но, не найти.
Бородинская битва началась 26 авгус
та 1812 года и продолжалась 15 часов.
Кутузов находился на поле боя, пока не
утихла пальба.

начался голод.

Дело для них осложнилось к зиме.
Французы, не привыкшие к лютым
морозам, начали роптать. Наполеон

был вынужден оставить Москву и от
ступать по разоренной им же

А. Шепелюк. «М.И. Кутузов на командном пункте в день
Бородинского сражения»

самим дороге.

Неся большие потери, от
бивая бесконечные атаки пар
тизанских «летучих» отря

д о в,

французы

медленно

отступали, и вскоре разгром

некогда непобедимой армии
был завершен.
После освобождения Рос
сии Кутузов тяжело заболел.
Незадолго до смерти к нему
приехал Александр 1 и попро
сил прощения за свое неспра

ведливое отношение. Куту
зов ответил: «Я прощаю,
государь, но вот простит ли

Россия?»
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Ми~аил Ъогдано8и~
Ъар1(!lаu-де-Шолли

1761-1817
с

1787 - на военной службе
1788 - штурм крепости Очаков
1790 - Финляндский поход
1809 - война со Швецией
1809 - генерал от инфантерии и гене
рал-губернатор Финляндии

-1810-1812 -

занимал пост военного

министра

командующий 1-й Западной ар
мией в Бородинском сражении
1813- командовал 3-йАрмией
1813, май - главнокомандующий русско
прусскими войсками в сражениях при Лют
цене, Кульме, Бауцене, Лейпциге, Париже
1814 - командовал 1-м армейским кор-

1812 -

Неизвестный художник

1

(<Портрет М.Б. Барклая-де-Толли 1>

ский берег». Михаил Барклай-де-Толли
получил орден святого Александра Нев
ского и повышение в чине.

Будущий герой войны

1812 года пред

видел вторжение французов и еще до на

чала войны составил два плана действий
для русской армии. По первому плану ,
она должна была наступать, чтобы как

Михаил Богданович Барклай-де-Толли
родился в 1761 году в семье офицера. Свое
происхождение Барклаи вели от древне
го шотландского рода, осевшего в Риге.
Однажды во время русско-шведской
войны он вынес с поля боя раненого ко

в крупные сражения с наполеоновски

закрепилась репутация знающего свое

ми войсками и затягивать кампанию ,
заманивая противника в глубь опусто
шенного края. Александр I, выслушав
своего главнокомандующего, выбрал вто
рой вариант. Царь сказал, что когда-то
пообещал Наполеону не обнажать меча

дело, честного и порядочного командира.

первым, но защищать свою землю до по

Барклай быстро продвигался по служ
бе и вскоре стал командовать полком. Он
сам наблюдал за тем, как офицеры учат
новичков, требовал от наставников твер
дости, но не разрешал обижать солдат.
Однажды Барклаю пришлось совер

следнего солдата, если на нее посягнет

мандира, и тот перед смертью завещал

Михаилу шпагу. За молодым человеком

шить героический ледовый переход через
замерзший Ботнический залив к швед
ским берегам. Он делил все тяготы похо

да с солдатами. Им негде было укрыться
от снежных бурь, потому что на заледе
невших каменных островах никто не

жил. Все участники перехода через Бот
нический залив были награждены ме
далью с надписью: «3а переход на швед30

можно скорее окружить французов. Вто
рой - предполагал не ввязываться

враг.

В первые дни войны армии Барклая
пришлось отступать. Удержать Смоленск
не удалось , и чем ближе французские
войска подходили к Москве, тем громче
его обвиняли в измене. Александр I назна
чил главнокомандующим Кутузова, с ко
торым Барклай поссорился. Узнав о том,
кто будет командовать войсками, Барк
лай только вздохнул. Но и Кутузов счи
тал, что при Барклае солдаты думают
лишь о том, как побольше награбить.
Барклай пытался это опровергнуть, но
его никто не слушал ... Поверив лживым

Значение Бородинского сражения
в судьбе Барклая огромно: теперь войска
приветствовали появление Михаила
Богдановича громовым «ура!». Солдаты
не считали командира изменником. Да
же Багратион, у которого с Барклаем бы
ли разногласия, увидев, с каким упор
ством сражается генерал, воскликнул:

«Спасение армии в его руках". Господи, да

Переход русской армии
через Ботнический
залив

обвинениям, царь приказал ему оставить
пост военного министра. Придя в отчая
ние, полководец перед началом Бородин
ской битвы мечтал только о том, чтобы
с честью погибнуть в бою.
И вот началось великое сражение. Бар
клай храбро дрался сам, подбадривал сво
их солдат. Увидев, что пехоте приходит
ся плохо, он лично повел кавалеристов
в атаку.

В этом бою под ним было убито пять
лошадей. Дважды он едва не попал
в плен, и к концу боя его мундир насквозь
пропитался кровью.

сохрани его!»
После Отечественной войны 1812 года
Барклай-де-Толли участвовал еще во мно

гих битвах. Он был в числе тех, кто взял
Париж и разгромил Наполеона. Царь ми
лостиво пожаловал ему княжеский ти
тул и девиз: «Верность и терпение».
Знаменитый полководец скончался
в 1817 году. Спустя несколько лет после
кончины ему были поставлены памят
ник и. Самым известным является
памятник полководцу у Казанского
собора в Санкт-Петербурге.
А.С. Пушкин посвятил Барклаю-де
Толли свое знаменитое стихотворение
«Полководец»:
".Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!
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g[етр 116ано6и~ Ъагратион

1765-1812
1782 1788 1799 -

начало вое нно й службы
штурм кре пости Очаков
в чине ге н ерал -ма йора коман

довал авангардом в Итальянс ком и
Швейцарском походах
с 1805 - ге н ерал-лей тенант
1809 - в Шведе ку ю кам па н ию получ ил
звание ге нерала от инфа нтер ии

командовал Молдавско й арм ией
командовал 2- й За падной армией.
В Бородинс ком ср аже н и и ком андовал

1809 1811 -

левым флангом русских войс к
Неизвестный художник
«Портрет П.И. Багратиона»

Петр Иванович Багратион происходил
из старинного рода грузинских кня

мых опасных местах сражения, он сво

зей. Военная служба Петра началась,
когда ему исполнилось 17 лет. Он был
зачислен сержантом в Кавказский муш
кетерский полк, оборонявший южную
границу России. В то время большая
часть Кавказа принадлежала Турции,
и турки нередко нападали на Россию.
Багратион участвовал в походах против
турецкого султана. В боях молодой офи
цер набирался опыта, пригодившегося
ему во время дальнейшей службы. Вме
сте с великим Суворовым он ходил на

им примером воодушевлял войска.

штурм турецкой крепости
Очаков. Отважный и реши-

тельный, князь Багратион
первым ворвался в крепость.

Вскоре талантливого офи
цера заметил Кутузов. Баг
ратион получил повышение
в чине и стал подполковни

ком. Он был уже опытным
командиром, его любили
солдаты и офицеры.

Багратиону довелось при
нять участие и в знамени

тых Итальянском и Швей
царском походах русской
армии. Всегда находясь в са32

Однажды Суворов решил атаковать
армию французского генерала Макдо

нальда. Великий полководец приказал
молодому князю Багратиону вести вой
ска в бой, несмотря на то что французов
было гораздо больше.
Багратион знал, что не все русские
полки подошли к месту сражения, и по

просил Суворова повременить с атакой .
«У меня в ротах не наберется и по со 
рок человек!» - заявил князь. На что

А. Вепхвадзе. «Смертельное ранение генерала Багратиона на
Бородинском поле»

Суворов ответил: «У Макдональда нет
и по двадцати, атакуй!»
Князю пришлось подчиниться, но
в ходе сражения он убедился в том, что
Суворов оказался прав. Смяв ряды не
приятеля лобовой атакой, Багратион на
нес ему сильный удар во фланг. Францу
зы начали отступление. Конница
Багратиона бросилась в погоню, и к исхо
ду дня французы были разбиты.
Багратион никогда не оставлял в беде
боевых товарищей, немедленно прихо
дил на выручку. Во время одного сраже

Багратионовские егеря
на Альпий ских горах

ния князю принесли весть, что фран

цузы теснят русскую дивизию. Багра
тион тут же послал на помощь войска.
Солдаты и офицеры воспрянули духом,
перешли в наступление и заставили вра
гов показать спины.

Славу Багратиону принесла Отечест
венная война 1812 года. Накануне вой
ны полководец предложил царю подго

товиться к ней. Он считал, что надо
усилить охрану западной границы, за
ранее позаботиться о продуктах для ар
мии и привести в боевую готовность Бал
тийский флот. Но царь Александр 1 не
поддержал этот план.

Когда началась война, армия Баграт
она по приказу Александра должна б
ла отступить. Но полководец понима
что такой план действий приведет
к большим потерям среди солдат, по
этому он повернул к Смоленску, чтобы
соединиться с армией Барклая. Князь
считал, что царь, находясь вдали от сра

Армии Багратиона предстояло оборо
нять укрепления возле деревни Семе
новской, впоследствии они были на
званы Багратионовы флеши. Французам

жений, не может знать, как обстоят де

дважды удавалось захватить флеши,

ла в армии на самом деле, и, рискуя

а один раз они даже прорвались в де

разгневать Александра, писал об этом

ревню, но были выбиты оттуда ярост
ной атакой.
В Бородинской битве князь Баграти

в каждом донесении.

С тяжелыми боями армия Багратиона
вышла к Смоленску и соединилась с вой
сками Барклая, сорвав планы Наполеона
разгромить русских поодиночке. Отсту
пая к Москве, войска достигли села Боро
дино. Здесь они должны были дать фран
цузам генеральное сражение.

он был тяжело ранен осколком разорвав
шегося ядра. Его унесли с поля боя, а ко
мандование принял другой генерал.
Самого Багратиона отправили лечить
ся в деревню. Там у него началась гангре
на, и 12сентября1812 года он умер.
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Яле~«еЙ

nempo6ui

Т.рмоло6

П . Зах аров
Чеч е н е ц.

1777- 1861

<( Портр е т
А. П. Ер м о л о в а >;

1787 - записан в Преображе нский пол к
1791 - получил чин капитана
1794 - война с Пол ьше й
1796 - Персидский поход
1798 - ссыл ка
1801 - воз враще ние из с с ылк и
1805- 180 7 - в ойна с Фра н цией
1812 - начал ьни к ш таба 1 -й Запад ной
армии. Участни к сражений пр и В алу

тино , Бороди но , Малоярославце.После

полк, но, когда началас ь русско-турец

Бородина

кая война, юноша добился перевода в дей
ствующую армию. Однако воевать ему

-

началь ни к шт аба обоеди

ненной арм ии

на чал ьник артиллерии ,
кома ндующий дивиз ией , корпу сом
1816 - командующий Отдел ьн ым Кав
каз с к и м к ор п у с о м и о д н овр еменн о
Чрез вы чайн ый и Пол ном о ч н ый по со л
в Персии. Гл ава адм ини н стра ци и на

1813-1814-

не пришлось.

Кавка зе
с 1818 - г енерал от инфантерии

Во врем.я пребывания в полку Алексей
имел дело с артиллерией. С ней он и хо
тел связать дальнейшую службу.
В Бородинском сражении его коман 
диром стал сам Кутузов, но, когда Ермо
лов был не согласен с командующим,
он не ба.яле.я спорить, предлагать соб

1827 - уволе н в отставку
с 1837 - генерал от артиллерии
Алексей Ермолов происходил из старин
ного дворянского рода. Согласно семейно
му преданию, прародителем рода был та
тарский мурза Араслан-Ермола. Алексе.я
в детстве записали в Преображенский

34

ственные решения.

На совете в Филях Ермолов отстаивал
необходимость неожиданного наступле
ния, которое должно увенчаться побе
дой. На что Кутузов заметил: так может
говорить тот, кто ни за что не отвечает.

Когда русская армия оставляла Моск
ву, Ермолов одним из последних паки нул столицу: он наводил порядок при

И.Репин

Ф. Югель. «Вступление победител ей в Париж

«Дорога на М01t1мартр в Париже »;
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марта

1814 года~;

Оzонь русской
артиллерии
по позициям

фр а нцузов

переправ&войск через Москву-реку, ор
ганизовывал пар·rизанские отряды.

В сражении под Малоярославцем Ермо

лов командовал всеми батареями. Когда
к городу прибыли главные силы русской
армии, Кутузов колебался: стоит ли
давать французам большое сражение?
Ермолов горячо доказывал осторожно
му полководцу, что французская армия

ослаблена и не сможет оказать сопро
тивления. И старый, опытный Кутузов
с Ермоловым согласился.
Одно из последних сражений, в кото
ром принял участие Ермолов, произош
ло у ворот Парижа. Александр I прика
зал Ермолову взять Монмартрские
высоты. За взятие Монмартра Ермолов
был награжден орденом святого Георгия
2-й степени.
После возвращения армии в Россию
Ермолова назначили послом в Персию.
Персидский шах мечтал вернуть заво
еванные Россией земли. Александр I
был готов уступить их. Но Ермолов знал:

скоро начнется война с Персией - воз 
вращать ничего нельзя . Он поехал в Те
бриз, где жил наследник шахского пре
стола - царевич Аббас - Мирза .
Российский посол въехал в город, со
провождаемый почетным караулом из
донских казаков. Персидские послы по

требовали, чтобы для встречи с наслед
ником Ермолов снял сапоги и оставил во
дворе свиту. Но русский генерал отве
тил, что послу великой державы негоже
унижаться. Ему предлагали дорогие по
дарки, чтобы добиться уступки террито
рий. Ермолов отказался обсуждать тер
риториальные вопросы и пригрозил

войной, если персы и дальше станут на
стаивать на своем. Но шаху не хотелось
воевать с Россией. Ермолов выполнил
поручение царя, и ему пожало в али п о
вышение в чине.

Незадолго до смерти его оклеветали,
он подал в отставку. Писал «Записки»
о минувших годах, которые и сейчас по
ражают читателей глубиной суждений .
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9vfиtаил

9Тетро6и~
Яа3аре6

1788-1851
1800-

обучение в Морском кадетском

корпусе

1803-1808- командировка наАнглий
скийфлот

1808-1813 -

служба на Балтийском

флоте

1813-1816 1819-1821 -

кругосветное плавание
помощник начальника кру

госветной экспедиции Ф.Ф. Беллинсгау
зена и командир судна «Мирный». Учас
тие в открытии Антарктиды
1822-1825- кругосветное плавание
1826 - командир линейного корабля
«Азов»

1827- Наваринское сражение
1832- начальник штаба Черноморско
го флота

1833-

командующий Черноморским

И. Айвазовский

<~ Портрет вице-адмирала М.П. Лазарева »

флотом

43- адм ирал
Но через сто лет его слова стали подвер
гаться сомнению.

Будущий великий мореплаватель и фло
товодец Михаил Петрович Лазарев ро
дился 3 ноября 1788 года в имении сво
его отца, во Владимирской губернии.
Вместе с братьями обучался в Морском
кадетском корпусе.

Первое же путешествие по морю убеди
ло юного Лазарева в правильности выбо

претендовало множество кандидатов,

Жажда странствий заставила его все
рьез взяться за учебу: кадет знал, что не
вежде не доверят командовать кораб

но Лазарев безошибочно выбрал достой
нейших.
По пути к берегам Антарктиды, шлю
пы попали в беспрерывную череду штор
мов такой силы, что в голову поневоле

лем, и закончил корпус одним из луч

закрадывались самые мрачные мысли.

ших, после чего стал бороздить моря.
Известность Лазарев получил как пер
вооткрыватель Антарктиды - матери

Волны швыряли корабли, ежесекунд
но грозя столкнуть их с мощными айс
бергами. Потоки воды и брызги пены
заливали палубы. Люди держались из

ра карьеры

-

он почувствовал вкус к на

вигации.

ка, в существование которого не верили.

Прежде считалось, что на Южном полю
се нет ничего, кроме скоплений льда. Так
считал и путешественник Джеймс Кук.
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Для экспедиции было выделено два
шлюпа с необходимым снаряжением «Восток» и «Мирный». Вся тяжесть под
готовки кораблей к плаванию легла на
Лазарева. Дальнейшее показало, что
с этой задачей он справился успешно.
На каждую командную должность

последних сил. Но судьба благоприят
ствовала отважным русским людям,

и на этот раз все обошлось.

Моряков ничего не могло остановить.
Они упорно плыли на юг. И мужество их,
было вознаграждено: из мифа Антарк
тида превратилась в реальность.

Спустя два года путешественники
вернулись домой победителями, совер-

'

шив то, о чем так долго мечтали.

Вскоре в Греции вспыхнуло восстание
против турецкого владычества. Россия,
Англия и Франция объединились про

тив Турции. Европа могла оказаться на
пороге большой войны. Лазареву прика
зали отправиться в Средиземное море
и вступить в объединенную эскадру. Он
командовал кораблем «Азов».
Турки заключили союз с египтяна
ми, и две могучие эскадры приготови

лись к бою.
Командующий объединенной русско
анг лийско-французской эскадрой сде
лал последнюю попытку избежать кро
вопролития и послал парламентеров на

корабль египетского адмирала, но пе
реговоров добиться не удалось.
Теперь обратной дороги не было, сра
жение началось: победить или уме
реть!
... Канонада разрывает барабанные пе
репонки. Но флагманский корабль уве
ренно идет вперед, ведя за собой объеди
ненную эскадру.

«Азов» первым бросил якорь в заранее
назначенной точке бухты, за ним - все
остальные. И сразу же русские корабли,

Шлюп « Мирный ~> во льдах Антарктиды

до этого не отвечавшие на выстрелы,

вступили в бой.
Горит турецкое судно. Густой дым сте
лется над морем. Под покровом этой
своеобразной завесы «Азов» увлекает
русскую эскадру вперед. Когда его мощ
ный корпус появляется прямо перед но
сом у противника, тот некоторое время

медлит, но потом открывает сильней
ший огонь.
В таком сражении человек - если он
настоящий воин - не чувствует ран, не
замечает течения времени. Все его мыс-

ли сосредоточиваются на одном

-

на

победе. Так происходило и с моряками
«Азова». Турки потерпели сокруши
тельное поражение, и в этом прежде

всего была заслуга Лазарева.
Вернувшись домой, Михаил Петро

вич Лазарев стал командовать Черно
морским флотом.

Он умер в ночь с 11 на 12 апреля
года вдали от Родины - в Вене.
Его тело привезли в Севастополь - го
род, который он любил.

1851
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1802-1855
1818- окончил Морской кадетский кор
пус и служил на Балтийском флоте
1822 -1825- кругосветное плавание
участие в Наваринском сраже
нии. Ком андир батаре и на «Азове »
1834- Черноморский фл от. Командир

1827 -

л ине йного корабля

с

1845 - контр-адм ирал
1853 - Синопское сраже ние
1855 - командующий Севас топольско

го порта и военный губернатор

с

1855 -

адмирал

Павел Степанович Нахимов родился
в 1803 году в небогатой дворянской се
мье. О н учился в Морском кадетском
корпусе и уже в 15 лет получил звание
мичмана. Своим рвением он понравился
Лазареву, и Михаил Петрович пригласил
юношу служить на фрегате «Крейсер».
Три года «Крейсер» был в кругосветном
плавании, Нахимов занимался морским
делом с азартом и вдохновением, потому

что иной жизни, кроме службы на ко 
рабле, для себя не желал. Вместе с Лаза-

Ф . Рубо. « Виц.е-адмиралП.С . Нахимов

руководит боем»

ревым он ходил на «Азове» и принял
участие в Наваринском сражении с тур 
ками. Ему довелось командовать на «Азо
ве» артиллерийской батареей; и тех, кто
видел его в бою, поражали хладнокро 
вие, четкость команд, личная храбрость
молодого офицера.

Н. Медовиков «Адмирал Нахимов после Синопского сражения »
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В 1852 году Россия, Англия и Франция
стали спорить о том, кому владеть Иеру
салимом. В воздухе повисло слово «вой
на». Император Николай I надеялся на
доблесть своих солдат и думал, что по
беда России обеспечена. Но в русском
флоте в основном были парусные ко
рабли, тогда как флот Англии и Фран
ции был оснащен пароходами.
Нахимов был назначен командую
щим обороной южной части Севастопо
ля. Поначалу он собрал моряков на во
енный совет. Нужно было решить, что
делать с Черноморским флотом? Неко
торые предлагали выйти в море и с че
стью погибнуть в бою, но Нахимов счи
тал, что Севастополь надо оборонять
сколько хватит сил. Было решено зато
пить флот, чтобы он не достался врагам /"
и корабли 'неприятеля не смогли вой:,:;ги
в бухту. Со слезами на глазах старые мор
ские волки снимали корабельные ору
дия и вооружали ими бастионы города.
Для матросов он был просто «Павлом
Степановичем». Нахимов отдал кварти
ру под лазарет для раненых. Его личные
деньги шли семьям моряков. Он появ
лялся в самых опасных местах обороны,
а когда его упрекали в том, что он себя не
бережет, отвечал: «Эх, не то говорите
вы, Севастополь беречь следует, а убьют
меня или вас - беда невелика!»
Будто бросая вызов судьбе, он стоял
на вышках бастионов, в черном мунди
ре с блестящими эполетами, и был виден
отовсюду. Однажды, зайдя на героичес
кий Четвертый бастион, адмирал под
нялся наверх и, взяв подзорную трубу,
рассматривал позиции неприятеля. Его

На севастопо льск их

бастионах

стали уговаривать нагнуться пониже,

но Нахимов будто не слышал. В это мгно
вение пуля пробила ему голову.
Адмирал прожил один день. Простить
ся с ним пришел весь Севастополь. В это
день корабли противника не сделали ни
одного выстрела и на некоторых из них

флаги были приспущены.
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Ми{аил '1Jмитрие6и~
[1(обеле6

1843-1882
1868 - о кончил Академию Ге нштаба
1873- Хивинский поход
18 76- военный губернатор Ферганс кой
области
1877- командир Кав казско й казач ьей
бригады
1878 - взятие Сан-Стефано, получил

звание генерал- адо юта н та
1878-1880 - командир кор пуса
1880 - 1881-руководитель2- йАхал
текинской экспедиции
с 1881 - генерал от инфантерии

В истории военного искусства немного
найдется героев, которые выиграли бы
все сражения. Таким полководцем был
Суворов. Но XIX столетие открыло имя

нового полководца - Скобелева. Его так
и звали - «Суворову равный».
Михаил Дмитриевич Скобелев родился
в Петербурге, в семье военных. Его вое-

1·-

.t!'-:.~- •

+ ._
.._

. ..

\~
.
. /.

1-··

•

М.Д. Скобелев

питанием занимался дед Иван Никитич
первый наставник в военном деле.
После смерти Ивана Никитича к Ми
хаилу приставили гувернера, который
стал обучать мальчика с помощью по
щечин и розог. Однажды он ударил Ми
шу в присутствии девочки, с которой тот
дружил. Взбешенный, тот в ответ тоже
ударил немца

...

Родители отдали Михаила в париж
ский пансион. С отличием его окончив,
Михаил стал готовиться к поступле
нию в университет. Однако университет
закрыли, испугавшись студенческих

бунтов. Скобелев подал императору
Александру П прошение о зачислении
юнкером в Кавалергардский полк. Но
прослужил Скобелев в кавалергардах

недолго. Он поступил в Академию Гене
рального штаба, откуда его едва не ис
ключили за". прогулы. Но это не поме
шало ему на экзаменах показать такие
знания, что преподаватели ахнули от
восхищения.

Пройдя практику в Генеральном шта

бе, Михаил был вскоре направлен на
войну в жаркую Азию. Там он познал
трудности походной жизни: сыпучие пе
ски, палящее солнце, от которого негде
укрыться в пустыне, редкие кол одцы

с пригодной для питья водой. Не хватало
В. Верещагин. «Смертельно раненый~>
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Русская армия времен
русско-турецкой войны
1877-1878 годов

корма для лошадей. Отряды кочевни
ков нападали на укрепления, уводили

в рабство русских подданных. Нужно
было проучить хана Бухары! И Скобе
лев, с тяжелыми боями подойдя к столи
це ханства, взял ее штурмом. В Сред
ней Азии запомнили «Ак-пашу» (белого
генерала), появлявшегося на поле боя
в белом мундире и на белом коне. Ходи
ли слухи, что он заговорен от пуль. И ма
ло кто знал о его ранениях.

Он отличился в походе против Коканд
ского ханства. Ханство было присоедине
но к России, а первым губернатором его
столицы Ферганы назначили Скобелева.
Он победил противника, в

8 раз превосхо

дившего его по численности.

Россия готовилась к очередной войне
с Турцией, и он добился перевода в дей
ствующую армию. Брал штурмом знаме
нитый город Плевну.

Скобелев быстро оценивал положение
и сразу решал, как поступить. В бою он
оставался спокойным и рассудительным
и своим примером воодушевлял войска.
Скобелев считал, что солдат надо хорошо
кормить и тепло одевать, тогда они и во

евать будут храбро. Он лично следил за
тем, какие продукты закупают для сол

датского котла.

После капитуляции Плевны Скобелеву
как военному губернатору пришлось охра
нять пленного турецкого полководца

-

Османа-пашу. Скобелев приказал найти
медиков для лечения раненых турок и рас

стреливать мародеров любой национально
сти. За штурм Плевны генерал получил
благодарность императора Александра П.
Скончался Скобелев для всех неожи
данно: днем он был весел и здоров, а вече
ром умер в гостиничном номере. По Моск
ве ходили слухи, что Скобелева отравили.

Одни говорили, что его убила германская
разведка за выступления против немцев,
другие

-

что это сделали люди импера

тора, который боялся слишком ярких
личностей в своем окружении.
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Яле1«еii Яле1«ее6и~
Ърусило6

1853-1926

шестой класс. После это

18 72 - окончил Пажеский корпус
1877-1878 - участвовал в русско-ту

и заслужил звание офи

рецкой войне на Кавказе

1906 -

командовал Кавалерийской диви

го стал хорошо учиться

цера.

Брусилов
нам

как

известен

полководец,

с

храбро сражавшийся
в Первую мировую вой

го Варшавским военным округом
1914- командующий 8-й армией

ну. Он командовал Юго
Западным фронтом и со
здал новый метод бое

зией, затем 12-м армейским корпусом

1912 - генерал от кавалерии
1912-1913 - помощник командующе

с марта

1916- командующий Юго-За
падным фронтом

вых атак: между двумя

вещания при Глав коме Р ККА. Служил

ударами не должно быть
промежутка, чтобы не дать противнику
время подготовить контрудар. За воен
ную доблесть Брусилов был награж
ден георгиевским оружием с бриллиан

в центральном аппарате РККА

тами.

1923-1924 -

Но успешно вести войну с немцами ме
шала смута в государстве. Солдаты поз
воляли себе обсуждать приказы коман

1917,

май-иЮль

-

верховный главно

командующий

1920, 2 мая -

председатель Особого со

инспектор кавалерии

Алексей Алексеевич Брусилов проис
ходил из рода потомственных военных.

Он родился 19августа1853 года. Ког
да мальчик подрос, его отдали в Паже
ский корпус. Это учебное заведение го
товило гвардейских офицеров. С ка
детами занимались лучшие преподава
тели, в корпусе проходили науки, кото

рые не изучались в обычных гимназиях.
Сохранилась характеристика, которую

дал Алексею один из преподавателей:
«Характера резвого и даже шаловливо
го, но добр, прямодушен и чистосерде
чен, никогда не скрывает дурных сторон

и не хвалится хорошими, опрятен и бе
режлив. В разговоре несколько грубоват
и резок. Способности хорошие».
Однако с каждым годом успеваемость
Алексея становилась все хуже, он был
зачислен в разряд «шалунов». И в пятом
классе, не сдав экзамены, остался на

второй год. Наверстывая упущенное,
Алексей год провел дома. Вернувшись
в корпус, сдал экзамены и за пятый, и за
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диров, отказывались идти в наступ

ление, требовали отпустить их по до
мам. Масла в огонь подливали большеАвстрийские
пленные после
знаменитого

Брусиловско~о
прорыва

вики, которые посылали на фронт аги

В ходе наступления удалось захва

таторов, призывавших солдат покинуть

тить передовые позиции противника,

поле боя.

но дальше солдаты идти отказались.

Царь отрекся от престола, и в феврале

1917 года в России была провозглашена
республика. Брусилов присягнул на вер
ность Временному правительству и при

вел к присяге свои войска. Он призывал
солдат сохранять боевой дух в армии.
Солдаты и офицеры восторженно кри

Брусилов угрожал, что за государствен
ную измену у них отнимут землю. Но это
уже никого не пугало. Русские полки
стали покидать позиции. На помощь
Юго-Западному фронту пришли войска
с Западного направления. Они нанесли
контрудар, захватили окопы и пушки

чали «ура!», но". снова отказывались

противника и вернулись на свои пози

повиноваться.

ции. Больше военные действия не во
зобновлялись.
Чтобы укрепить дисциплину, коман

Брусилов попытался навести порядок
в своих войсках. Когда к нему в армию
явились делегаты от революционной

диры распорядились расстреливать сол

партии, он передал их военно-полево

дат на месте за отказ выполнять прика

му суду. Брусилов приказал считать

зы и за агитацию в войсках. Брусилов

разговоры о заключении мира с немца

поддержал это решение.

ми государственной изменой, что кара

После провала наступления он запре
тил солдатам собираться на митинги и
обсуждать приказы. Но развал армии
был неотвратим. Нужен был командую
щий, который кровью установит поря
док. Брусилов делать этого не хотел.
Его решено было сместить.
В 1920 году он предложил свои услу
ги большевикам. Новый строй, жесто
кий и кровавый, не нравился 65-летне

лось расстрелом без суда и следствия.
Несмотря на то что солдат все труднее
было удерживать в повиновении, он ре
шился на большое наступление.

му генералу, но он решил «во всяком

случае оставаться в России и служить
русскому народу».

В это время многие считали, что кава
лерия скоро воевать перестанет, вместо

лошадей появятся машины. Брусилов

был с этим не согласен. Он стал зани
маться выращиванием породистых ло

шадей, исполняя должность главного
военного инспектора коннозаводства.

Впоследствии руководил Высшей Ка
валерийской школой.
Но управление расформировали,
а самого Брусилова отправили в от
ставку.

Брусилов скончался в 1926 году от
воспаления легких и был похоронен на
кладбище Новодевичьего монастыря,
недалеко от Смоленского собора.
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Яа6р :Теоргие6и~ l)(орнило6

1870- 1918
1892- окончил Михайловское артил
лерийское училище

1898- окончил Академию Генштаба.
Служил в Туркестане. Участник Рус
ско-японской войны 1904-1905
1907-1911 - атташе в Китае
1914- командир 48-й пехотной дивизии
1915-1916 - в австрийском плену. Бе
жал из плена

с 1917- командует Петроградским
военным округом, войсками Юго-Запад
ного фронта (верховный главнокоманду
ющий). Поднимает мятеж с целью ус 
тановления диктатуры. В сентябре
арестован и заключен в тюрьму, но бе
жит и возглавляет Добровольческую
арм ию

Л.Г. Корнилов

зертиров. В одну из таких команд и попал
Корнилов. Узнав о доблестном поступке
генерала, сам царь наградил его за храб
рость Георгиевским крестом. Журнали
сты брали у него интервью, газеты печа
тали его портреты. Корнилов стал
национальным героем.

Лавр Георгиевич Корнилов родился
в 1870 году в семье казака.
Когда началась Первая мировая вой
на, генерал Корнилов командовал пехот
ной дивизией, носившей название «Сталь
ной». Однажды она оказалась в окру
жении, Корнилов был серьезно ранен
и попал в плен. Генерал дважды пытал
ся бежать, но безуспешно. Узнав, что в со
седнем лагере можно достать надежные
документы, с которыми легко скрыться,

он замыслил третий побег. В этом лагере
находился и госпиталь. Чтобы добиться
перевода туда, Корнилов перестал есть;
и наконец его, ослабленного, отправили
в госпиталь. Через некоторое время ге
нералу удалось бежать, переодевшись
в австрийскую форму.
Несколько дней Корнилов прятался
в лесу. Он вышел к Дунаю и переплыл
на другой берег. Тут ему повезло: он встре
тил русских офицеров, создававших пол
ки из беглых пленых и пойманных деК.Петров-Водкин. «На линии огня»
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Тех, кто хорошо его знал, поражала
его необыкновенная простота. В нем
не было ничего от «его превосходитель
ства». Простота, искренность, довер
чивость - и железная воля. Было в нем
и нечто «героическое». Это чувствова
ли все и потому шли за ним и в огонь,
и в воду.

В 1917 году, видя творящиеся в армии
беспорядки, Корнилов предложил главе
Временного правительства Керенскому

ввести на фронте смертную казнь

-

на

ступление немцев нужно было остано
вить любой ценой. По распоряжению ге
нерала начались расстрелы. На грудь
дезертирам вешали таблички: «Он из
менил Родине».

Корнилов считал, что политика Вре
менного правительства приведет Россию
к гибели. По этому поводу он не раз ссо
рился с Керенским. Тот не желал поки
дать высокий пост и разговаривал с гене
ралами пренебрежительно, полагая, что
знает все лучше них. Самолюбивый Кор
нилов обижался, и Керенский решил не

го делать в Екатеринодаре. Ночью тайно
они похоронили Корнилова на пустыре,
а потом начали наступление.

Ни могильного холмика, ни креста на
месте захоронения не осталось.

Солдаты
и офицеры

Корниловского
полка

угодного генерала сместить.

Когда стало понятно, что граждан
ской войны не избежать, бывшие сопер
ники объединились для борьбы с боль
шевиками: Корнилов согласился
помогать Керенскому, но снова нача
лись разногласия.

В конце концов терпение у Корнилова
кончилось и, отказавшись от мысли по
влиять на правительство, он отправился

на Дон, где собиралась белая гвардия.
В январе 1918 года начались жестокие
бои между войсками красных и белых.
Первые сражения окончились победой
белогвардейцев. Но Красная Армия име
ла численное преимущество, и к весне

положение изменилось: белогвардейцы
потерпели ряд поражений.
Корнилов решился на отчаянный бой за
столицу Кубани - город Екатеринодар .
Ему удалось выбить красных с подсту
пов к Екатеринодару и захватить предме
стья города, но сопротивление неожи

данно усилилось. На 14апреля1918года
Корнилов назначил решающий штурм.
Однако судьба распорядилась иначе.
Утром 13 апреля в хату, где находился
штаб, попал артиллерийский снаряд. Че
рез несколько минут после взрыва гене
рала вытащили из горящего здания, и он

умер на руках офицеров. Весть об этом бы
стро распространилась по армии. Бело
гвардейцы поняли, что им больше нече45
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Маршал Ро коссовский
вспомина л : « Ж ук ов,

ЖуКР6

1896-1974

как никто , отдава л ся

в чине унтер-офицера кавале

изучению военной на
уки . Загл янешь в к ом 

рии участвовал в Первой м ировой войне

н ату, а о н все п о лз ает

с

1915 -

с 1918, октябрь - в КраснойАрм ии
1930 - окончил курсы высшег о команд
но г о состава; ком андов ал кавалери й 
ск им полком, бри гадо й , дивизией, кор
пусом

1939 -

командующи й груп пы во йс к на

Халхин-Голе

1940 -

командующий войскам и

Киевского военного округа

1941, январь

-июл ь

-

на чал ьник

Генштаба

1941, август - 1942, а вгу с т -

J

по карте, разл оже н но й
на полу . Уже тогда дел о , Д ОЛГ б ыли ДЛЯ него

Унтер-офицер

превыше всего» .

r.к . Жуков.191 6

Сталин тайно готовился к войне с Германией, собираясь
нарушить мирный договор, заключен
ный с Гитл е р о м
в 1939 году . Уве 
ренный в успехе,
он не обращал

коман

внимания на до

дов ал войскам и Западно г о фронта

несения разведки

с ав густа 1942 - заместител ь Верхов
но г о Гл авноко м андующ ег о. Коорди 

о том, что немцы

подтягивают вой
ска к границе. Но

нирует д е йствия фронтов под Ста

линградом ( 1942), Ленинградом ( 1943),
в Курской битве ( 1943)
с 1943 - м аршал Сов е тско г о Союза
1944, март- м ай- ком андующий 1 - го
Украинского фронта
1945, 9 м ая - принял кап итул яцию

г.к. Жуков.1939 г.

началась Великая
О течественная
война. Внезапность
определила ход на

Министр обороны СССР

чала войны. Немецкие войска остано
вить не удалось, и Красная Армия оста
вила Минск и Киев . Сдача их имела

Четыр ежды Герой Сов етск о г о Сою з а

трагические последствия: командова -

Германии

1955-1957 -

1939,1944,1945,1956)
Георгий Константинович Жуков вошел
в историю Великой Отечественной вой
ны как «маршал Победы». Он родился
в деревне Стрелковке (ныне в Калуж
ской области). Отец сапожничал в горо
де . Мать занималась тяжелой работой.
Заработки были такие маленькие, что
«нищие собирали больше» .
Спустя вр ем.я Жуко в стал учиться
в Высшей Ка в алерийской школе.
С . Прис екин . «Маршалы Советского
Союза Г. К. Жуков и К . К. Рокоссовский
на Красной пл о щади»
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22 июня 1941 года

-

Битва под Москвой
развеяла миф

о непобедимости
фашистской армии

ние собиралось опереться на военный
потенциал этих городов, чтобы ответить
на удар фашистов.

У знав о падении Минска, Сталин обви
нил Жукова в развале фронта и гневно за
явил, что такого командующего надо

расстрелять. Не сдержавшись, Жуков
попросил Сталина уйти из кабинета.

Это было неслыханной дерзостью!
Верховным главнокомандующим
Сталин объявил себя. Советским солда
там и офицерам было приказано не от

В 1944 году вся тер
ритория СССР была Г.К. Жуков первым
освобождена от захват-

был наzражден

чиков, и тогда Сталин орденом «Победа»
приказал идти на Берлин. Взятие германской столицы стало

для Жукова вопросом чести. Войскам
под командованием Жукова удалось пер
выми ворваться в Берлин и водрузить
над рейхстагом советский флаг. Взятие
Берлина вознесло маршала на вершину
славы. Сталин предоставил ему особую
честь - принимать вместо себя Парад
Победы на Красной площади.
Жуков прожил долгую жизнь, о кото
рой подробно рассказал в книге воспоми
наний. Он умер в 1974 году.
Г.К. Жуков- Министр обороны СССР.1956

z.

ступать и в плен живыми не сдаваться.

Считалось, что честнее застрелиться".
Тем временем немцы уже подходили
к Москве. Тогда Жуков предложил стя
нуть все имеющиеся войска под Москву,
закрыв подступы к городу любыми си
лами,

-

на защиту встали курсанты во

енных училищ, дивизии народного

ополчения. Меры оказались действен
ными. Немецкое наступление захлебну
лось, и до начала зимы враг так и не смог

захватить Москву.
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