
 
                                                   

В ноябре мы 

отмечаем день 

рождение великого 

русского полководца 

Александра 

Васильевича 

Суворова. 

Удивительный это 

был человек! 

Национальный герой России, Генералиссимус 

российских сухопутных и морских сил, кавалер 

всех российских орденов своего времени, а также 

многих иностранных орденов. Полководец, 

не потерпевший ни одного поражения в своей 

военной карьере (сражений было более 60). 

Основоположник русского военного искусства 

родился в семье генерал-аншефа Василия 

Ивановича и Евдокии Федосеевны Суворовых. 

От обычных детей его отличали две черты: 

любовь к чтению и болезненность. Внешне 

он выглядел худым, слабым, невысокого роста. 

Но в слабом теле мальчика жил могучий дух. 

Когда он решил стать военным, — стал 

заниматься закаливанием: в любую погоду скакал 

на лошади, бегал, прыгал, плавал. Приучал себя 

к холоду, одевался легко, ел простую пищу. Книг 

на русском языке в то время было мало, чтобы 

читать о великих полководцах, он изучал 

французский и немецкий языки. 

В 12 лет Александр Суворов начал армейскую 

жизнь. С увлечением постигал трудную 

солдатскую науку: учился стрелять, действовать 

штыком, саблей. Никогда не забывал о книгах. 

«Необходимое условие генералу, — говорил он, — 

непрерывное образование себя науками 

с помощью чтения». 

Александр Васильевич Суворов отлично знал 

историю, географию, несколько иностранных 

языков. Любил и поэзию. Его другом был 

известный поэт Г. Р. Державин. Суворов был 

человеком высокой культуры. Это значит, что 

он умел понимать и уважать своих 

подчиненных — офицеров и солдат. «Мне солдат 

дороже себя», — говорил он. В армию приходили 

тогда молодые солдаты (рекруты) из крепостных 

крестьян — неумелые, неграмотные, нередко 

забитые и униженные своим помещиком. 

Суворов воспитывал в солдатах патриотизм, 

человеческое достоинство, уверенность в своих 

силах, храбрость, находчивость. Учил тому, что 

нужно на войне: быстроте и неутомимости 

в походе, меткой стрельбе, ловкости и дерзости 

в штыковой атаке. 

Во время учений его некоторые солдаты теряли 

сознание. «Тяжело в ученье, легко в походе», — 

подбадривал их Александр Васильевич. 

Вся жизнь великого русского полководца прошла 

в боях и походах. Во время русско-турецкой войны 

1787 года Суворов получил две раны, 

но не покинул поле боя. В той же войне Александр 

Суворов сражался у реки Рымник против 

стотысячного войска турок с 25 тысячами русских 

солдат. Великий полководец был убежден, что 

«воюют не числом, а умением». Он атаковал 

первым. Бой продолжался один день и закончился 

полным поражением противника. 

В сентябре 1799 года по указу императора Павла 

I Суворов был назначен главнокомандующим 

фронтом в составе войск коалиции (ему в то время 

было почти 70 лет). Союзниками России 

в коалиции были Италия и Австрия. Воевали они 

против Франции на территории Швейцарии. 

В походе армия Суворова прошла с боями через 

горную местность и попала в окружение. Однако 

в сражении в Мутенской долине русская армия 

под командованием Суворова нанесла поражение 

французской армии и вышла из окружения, после 

чего совершила переход через заснеженный 

труднодоступный перевал, откуда через город Кур 

направилась в сторону России. Солдаты мерзли, 

голодали, но бежали вперед за своим полководцем. 

Суворов заботился о пище и одежде солдат, 

об их здоровье. В походе, в военном лагере, в бою 

он был всегда с ними. Умел пошутить, подбодрить 

в трудную минуту, называл их «чудо-богатыри». 

Однажды под крепостью Измаил солдаты 

дрогнули перед многочисленным противником, 

побежали. Суворов бросился к своим подопечным 

с криком: «Так, ребята, заманивай, заманивай!». 

Смешно стало солдатам. И стыдно. А Суворов уже 

приказывал остановиться, повернуть и — вперед, 

в штыки, ура! 

Солдаты любили своего полководца, шли за ним 

беззаветно и побеждали. 

Что помогало Суворову всегда побеждать? 

Настойчивость, знание военного дела, высокая 

культура, любовь к солдату, умение воспитанием 

и обучением сделать из русского солдата «чудо-

богатыря». 

Каждый, кто познакомится с жизнью Александра 

Васильевича Суворова, многому может научиться: 

быть смелым и стойким, любить книгу и знания, 

быть преданным своей Родине, честным и верным 

в дружбе, презирать ложь и лесть. 

О великом полководце написано много книг 

и статей. С некоторыми из них вас познакомит 

список литературы «Александр Суворов». 



 
                    «Отчизны верный сын» 

                              «Хотите меня знать? 

                                Я сам себя раскрою» 

                                                     А. В. Суворов 

В этот раздел включены источники, 

рассказывающие о жизни полководца, 

о сражениях, в которых участвовал А. В. Суворов. 

Алексеев С. П., Исторические повести: [Для мл. 

шк. возраста] – М.: Детская литература, 2001.- 

219,[1] с. (Школьная библиотека) 

Алексеев С. П., Исторические повести о русских 

победах: [Для детей] – М.: Современник, 1995.- 

318, [2] c. 

 Алексеев С. П. Небывалое бывает: рассказы 

из русской истории / Алексеев С. П. — М.: Детская 

литература, 1992. — 654 с.: ил. 

Баландин Р. К., Сто великих гениев – М.: Вече, 

2010.- 479 с. (100 великих) 

Михайлов О. Н., Суворов: Ист. роман – М.: Сов. 

Россия, 1984.- 496 с. (Биография Отечества) 

Петров С. Уроки Суворова / Сергей Петров, 

Александр Фоменко // Основы безопасности 

жизни. — 2007. — N 6. — С. 24-28. 

Петрушевский А. Ф., Генералиссимус князь 

Суворов - Санкт-Петербург: Русская симфония, 

2006.- 716,[1] с. 

Раковский Л. И., Генералиссимус Суворов. 

Адмирал Ушаков. Кутузов: исторические романы 

- Москва: Альфа-книга, 2010.- 1276 с., 

Суворов А. В., Наука побеждать - Москва: Азбука-

классика, 2010.- 252, [3] с. (Азбука-классика) 

Таценко С. Последний поход фельдмаршала / 

Сергей Таценко // Основы безопасности 

жизнедеятельности. — 2003. — N 4. — С. 58-61 

Форш О. Д. 

Одеты камнем; Михайловский замок/ Форш О.Д..- 

М.: Художественная литература, 1980.- 424 с. 

Халин К. Е., Полководцы России - 2008.- 432 с. 

 

«Слава доблестных побед» 

    «Мужественные подвиги достовернее слов» 

А. В. Суворов 

В этом разделе - история Ордена Суворова 

и о музее в честь великого полководца. 

 

Балязин В. Н. Орден Суворова / В. Н. Балязин, 

В. А. Дуров, А. Н. Казакевич // Самые знаменитые 

награды России / Балязин В. Н., Дуров В. А., 

Казакевич А. Н. — М., 2003. — С. 251-253. 

Статья рассказывает о том, кто был впервые 

награжден Орденом Суворова в 1943 году. 

 

Дуров В. «Не числом, а умением» : Орден 

Суворова / В. Дуров // Родина. — 2002. — N 3. — с. 

111-113 : ил. 

О том, как в 1942 году был учрежден Орден 

Суворова для командиров Красной Армии. 

Лебедев В. Дом Суворова / Владимир Лебедев // 

А почему? — 2010. — N 9. — С. 14-17. 

Статья рассказывает о создании в Санкт-

Петербурге музея, посвященного великому 

полководцу А. В. Суворову. 

Список предназначен для всех, кто интересуется 

русской историей. 
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