
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ, 
ГЕНЕРАЛИССИМУС 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
СУВОРОВ



В ПРОШЛОМ НАШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ 

ЕСТЬ ГЕРОИ, ЧЬЯ СЛАВА НЕ ТОЛЬКО НЕ 

УВЯДАЕТ, А, НАПРОТИВ, С ГОДАМИ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПРОЧНЕЙ.

Один из них – поистине 

великий русский 

полководец, 

генералиссимус -

Александр Васильевич 

Суворов



Александр Васильевич 

Суворов служил почти 

полвека, начав службу в 18 

лет капралом и закончив её 

генералиссимусом русской 

армии – это чин, который 

только в исключительных 

случаях присваивался 

полководцам.



БИОГРАФИЯ
Родился А.В. Суворов 13 ноября 1730 года, в 
Москве.  

Когда Александр Суворов был 
маленьким, он очень любил играть в 
Полтавскую битву. Армии у Саши пока не 
было, зато был напарник крестьянский 
мальчик Ефимка, который был королём 
Карлом двенадцатым, а Саша императором 
Петром 1.

Карлу полагалось ходить перед крыльцом 
до тех пор, пока из-за угла дома с криком 
«Сдавайся Карла!» не вылетал царь Пётр 1. 
И шведский король должен был бросить к 
ногам Петра свою шпагу и сдаться.



И вот однажды, когда битва была уже в самом разгаре, 

как в неё неожиданно вмешался петух Кикимора. Этот 

петух давно относился к маленькому Суворову без 

уважения, презрительно смотрел на него. А тут петух 

распустил хвост, поднял крылья и налетел на него. 

И вместо того, чтобы бросится на шведское войско с 

криком «Сдавайся Карла!», Суворов стал отступать, 

потому что петух клюнул его очень больно.

Конечно, Александр мог бы пожаловаться маме и 

петуха отправили бы в суп или жаркое. Но он решил 

победить петуха в честном бою.

В кухне он взял оловянную миску, деревянную ложку, 

потом тихо подкрался к петуху сзади, да как зарычал на 

него диким голосом, да забил деревянной ложкой по 

миске! Петух в ужасе дал стрекоча, а Саша с победным 

криком «Ура!» помчался за ним вдогонку, петух метался 

между деревьями, и Саша гнал его до тех пор, пока не 

устал.              С этого дня петух признал себя 

побеждённым. Только Саша появлялся, как петух отходил 

подальше.



Когда ему было 12 лет, он приручил гнедого 
жеребца, который не признавал никого, кроме 
Александра, назвал он его Серко. Саша сам 
ухаживал за ним: поил, кормил, чистил его. И конь 
за это очень полюбил мальчика.

Однажды Сашина мама заболела, и нужно 
было ехать в соседнее имение за доктором. 
Дорога предстояла ночью через овраг, где жили 
волки.

Саша знал, что у отца в столе лежит пистолет и, 
хотя Саша никогда из него не стрелял, он видел, 
как офицеры его заряжают и подумал, что 
справится. Ещё он взял плётку и отцовский кинжал.

Волки появились из-за чёрных кустов. Конь, 
почувствовав их, задрожал. Его страх передался и 
Саше. И когда самый большой волк оказался 
рядом Саша выхватил пистолет и выстрелил 
прямо в звериную пасть. Волк кубарем скатился на 
дно оврага. Впереди показались огни поместья.



Суворов мечтал стать солдатом, но его беспокоил 

маленький рост и слабое здоровье. Но он проявил 

большую силу воли и стал закаляться: обливался 

холодной водой.

Однажды он сказал своим домашним: «Вы мне 

больше мягкую постель не стелите, я буду спать 

без перины в холодной комнате, как Македонский и 

Юлий». 

Прошли годы, Суворов поступил на военную службу 

солдатом.  

Александр Суворов не боялся ни дождя, ни 

холода, он быстрее всех плавал, мог очень долго 

бежать, не уставая, метко стрелял.                                                                                           

Прилежно учился военным наукам.     Суворов 

целые дни проводил за книжками и военными 

упражнениями.

Не было солдата исправнее его.



Когда он стал офицером и начал 

командовать солдатами, всюду на войне 

он побеждал неприятеля.  

В быту был непритязательным, и, если 

нужно было, спал и на сене. За его 

благодушие, отсутствие изнеженности и 

хорошее отношение к низшим чинам 

солдаты его любили и готовы были идти за 

Суворовым куда угодно.

«Ребята, — говорил Суворов солдатам, 

— всегда идите вперёд на врага. Не 

беспокойтесь о том, сколько перед вами 

неприятелей. Вы ведь пришли бить их, а не 

считать.»

Солдат он называл ласково: ребятушки, 

богатыри, орлы.

А.В. Суворов переносил вместе с ними 

все тяготы военных походов,  ел грубую 

солдатскую пищу, щи и кашу.



В своих действиях Суворов 

руководствовался принципами: 

«Глазомер, быстрота и натиск»,

«Тяжело в ученье, легко в бою». 

Побеждать надо не числом, а 

умением

От солдат он требовал 

инициативы, смекалки, умения 

применяться к быстро 

меняющимся обстоятельствам.



ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ
Взятие Измаила считалось 

невозможным. Перед самой 

войной крепость основательно 

перестроили и укрепили. Она 

была обнесена высоким валом и 

достаточно широким рвом, 

наполненным водой. 

Брать Измаил поручили 

Суворову. Сначала Александр 

Васильевич сделал деревянный 

макет крепости, долго думал над 

тем, как начинать атаку. И вот 

план взятия был составлен.



Суворов сказал своим солдатам: 

«Чудо-богатыри! Крепость Измаил 

необходимо взять. Так приказала 

Матушка-Императрица!»

«Веди нас, отец наш!» — отвечали 

солдаты.

Но раньше Суворов послал сказать 

туркам: «Сдавайтесь!»

Турки отвечали: «Скорее небо 

упадёт на землю, чем Измаил 

сдастся!»

Поутру русские были в крепости. 24 

декабря 1790 года Измаил был взят.



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЛЬПИЙСКИЕ ГОРЫ

Французы стали нападать на немцев. Тогда 

русский император Павел, сын Екатерины 

Великой, тогда уже умершей, пожалел немцев. 

Он вообще очень любил немцев и во всем 

старался им угодить. И вот Павел послал 

Суворова помочь им.

Стар уже был «светлейший князь Суворов», 

но сражался лучше молодого и скоро взял у 

французов 25 крепостей. Солдаты говорили: 

«Наш Суворов непобедим! И мы непобедимы, 

когда он с нами!»

Но неблагодарные немцы завидовали 

Суворову и завели его войско в Швейцарские 

горы. 



Тяжело было идти: солдаты карабкались на прямые высокие скалы, покрытые 
льдом. Каждую минуту можно было сорваться и упасть в пропасть, бурные речки 
преграждали путь. Но солдаты все шли и шли: где ползли ползком, где держались 
за штыки, а через речки и пропасти строили самодельные мосты; связывали 
доски кусками своих одежд. Суворов сам шёл с ними, не отставая ни на минуту: 
терпел вместе холод и голод. И ещё песни пел старый фельдмаршал. Солдаты 
подпевали ему.



Суворов вывел из Альп 2778 французских 

солдат и офицеров

В Швейцарском походе русская армия, 

вышедшая из окружения без боеприпасов и 

продовольствия, разбившая все войска на своём 

пути, потеряла порядка 5000 человек (около 1/4 

всей армии), многие из которых погибли при 

горных переходах. Но потери французской 

армии, которая превосходила русскую по 

численности, были больше в 3-4 раза. Кроме 

этого, российской армией пленено было 2778 

французских офицеров и солдат, более 

половины из которых Суворов смог прокормить 

и вывести из Альп, что стало ещё одним 

свидетельством его великого подвига.



Памятник Суворову в швейцарских Альпах.
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Александр  Васильевич Суворов 
был образованнейшим человеком 
своего времени. Он обладал 
феноменальной памятью, много 
читал, знал несколько европейских 
языков, в том числе французский, 
немецкий, итальянский.

За свои заслуги был награжден 
всеми существующими российским 
орденами и наградами.    

Всего Суворов провёл 63 сражений и 
не проиграл ни одного.



Дом-усадьба Суворова в Кобрине

(Беларусь)
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Если в Санкт-

Петербурге вы 

придёте в Александро-

Невскую лавру, то 

среди пышных 

памятников увидите 

плиту, на которой 

высечена простая  

надпись: «Здесь лежит 

Суворов». И всё.


