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Кем мечтал стать Александр Суворов 

Мальчик Саша Суворов родился в начале ХVIII века, по одним сведениям в 
1729-м, по другим – в 1730-м году, и был назван в честь Александра Невского, что 
не удивительно, ведь и дед, и отец мальчика были генералами.  

Совсем ещё карапузом, не умея выговаривать букву «р», Саша всем 
решительно заявлял, что как вырастет, непременно станет военным. 

– Генералом будешь? – с улыбкой спрашивал отец. 
– Генелалом, – серьёзно отвечал маленький сын. 
Но родные не очень-то в это верили. Саша Суворов рос худеньким, слабым 

мальчиком, был на полголовы ниже своих сверстников, и часто болел. Он и сам 
был огорчён тем, что совсем не похож на героев-полководцев, о подвигах которых 
он  прочёл много книг. Например, император Пётр Великий, победитель шведов, 
по рассказам отца, знавшего его лично, был огромного роста (больше 2-х метров!) 
и так силён, что без труда мог завязать узлом толстую железную кочергу.  

Тем не менее, мальчик продолжал с упоением читать книги о минувших 
войнах, о доблестных военачальниках, знал наизусть планы многих исторических 
битв. Он часами сидел над большими цветными картами, нанося на них стрелками 
и флажками, как его воображаемая армия будет наступать на воображаемого 
противника. 

 

Как будущий прадед А. С. Пушкина изменил судьбу А. Суворова 
 

Большое влияние на судьбу Саши Суворова оказал генерал Ганнибал – 
человек непростой судьбы, чернокожий арап, любимец  Петра I, а впоследствии –  
прадед Пушкина.  Абрам Ганнибал и Василий Суворов когда-то вместе учились 
военной инженерии в Париже.  

Однажды, беседуя со своим другом, Василий Иванович Суворов посетовал 
на то, что его единственный сын Александр ни к чему не приспособлен, нелюдим, 
скрытен, упрям, своеволен. Только и есть одна страсть – читать про разные 
баталии, да в солдатики играть.  

– В полк отрока записал? – поинтересовался Ганнибал.  
– Какое там, Абрам Петрович. Недорослем растёт. Даже 

дворня кличет его чудаком. Отдам в гражданскую службу, в 
канцелярию. 

– Не строг ли ты? Познакомь с парнем, любопытно 
поглядеть на него. 

Войдя в детскую, Абрам Петрович увидел щуплого 
мальчика лет десяти лежавшего на животе перед 
расставленным на полу оловянным войском и картой 
какого-то исторического сражения. Абрам 
Петрович заговорил с ним и вскоре они уже с 
увлечением беседовали и даже спорили о том, как 
надлежало бы вести то или иное сражение. 

Прощаясь, Ганнибал настоятельно советовал 



своему другу Василию Суворову не препятствовать увлечению сына и немедленно 
записать его в полк: «Он пойдёт дальше нас с тобой». 

 
Вперёд, к своей мечте! 

 
Сам Александр Суворов тоже стремился к 

исполнению своей мечты. Однажды Саше Суворову 
попало в руки жизнеописание знаменитого 
французского маршала Тюренна, который в детстве 
тоже был слабым и хилым, но сумел доказать родным, 
что он вовсе не неженка, и в четырнадцать лет 
поступить на военную службу.  

С тех пор Александр каждый день начинал с 
зарядки, обливался по утрам холодной водой, спал на 
жёстком тюфяке. Даже в холод носил лёгкую одежду и 
заставлял себя ежедневно в любую погоду ездить 
верхом. Чтобы испытать свою храбрость, он однажды 
летней ночью целый час провёл на кладбище. 

 

Мечты начинают сбываться 
 

В те времена было принято записывать мальчиков 
в какой-нибудь полк очень рано, чуть ли не с рождения. 
Запиши старший Суворов сына, как другие дворяне, на 
военную службу с колыбели, был бы Александр уже 
офицером. Они опоздали на 12 лет, поэтому Александр 
Суворов был зачислен в лейб-гвардии Семёновский 
полк рядовым.  

Произошло это в 1742 году, но по-настоящему он 
приступил к военной службе спустя несколько лет, 
после того как прошёл обучение разным наукам: 
арифметике, тригонометрии, фортификации, 
артиллерии, инженерии. Впечатлительный и 
любознательный мальчик, наделённый врождёнными 
способностями, легко изучил три иностранных языка: французский, итальянский 
и немецкий (в зрелые годы этот список дополнился польским, арабским, турецким 
и финским языками).  

С гордостью облачился Александр в зелёный солдатский мундир. Форма 
была ему очень к лицу, в ней он выглядел старше. Солдат из него получился 
образцовый: охотно шёл на дежурство, заступал в караулы, старательно 
отрабатывал военные упражнения. «Нужно научиться повиноваться, прежде чем 
повелевать другими», – говорил он своим товарищам. 

Поначалу угловатый, нескладный и малорослый, он добился отличной 
выправки, ловко выполнял ружейные приёмы.  



Подарок императрицы 
 
«Однажды в Петергофе он стоял на карауле в саду у императорского дворца. 
Императрице Елизавете Петровне понравился бравый часовой, она подошла к 
нему, поинтересовалась, как его зовут, и похвалила за службу. 
– Молодец, – сказала императрица, – вот тебе рубль от меня на добрую память. 
– Покорно благодарю ваше императорское величество, – ответил юноша, – но 
взять рубля не могу. Часовым запрещено принимать от кого бы то ни было 
подарки. 
– Молодец, – сказала императрица, – службу знаешь. Я положу рубль здесь, на 
земле, как сменишься – так возьми». 
Этот серебряный рубль Александр Суворов хранил всю жизнь.  
 

«Не быть ему генералом» – говорили о Суворове 
 

До мельчайших тонкостей изучил Суворов пехотное, артиллерийское и 
кавалерийское дело. Однако карьера его продвигалась медленно. За 9 лет он 
дослужился до унтер-офицерского чина, и только на 25-ом году своей жизни был 
произведён в офицеры. К тому времени он превосходно знал службу простых 
солдат, потому что и сам долго был одним из них! Офицер из Суворова получился 
образцовый.  

Днём и ночью, в любую погоду он учил солдат ходить в атаку, маршировать 
с ружьём, выполнять боевые упражнения. Суворов водил их в дальние походы, они 
преодолевали вброд реки и ручьи. «Тяжело в ученье – легко в бою», –  говорил он. 

Пока Суворов проходил тяжёлую солдатскую школу, многие  его 
сверстники-дворяне получили высокие офицерские чины без всяких усилий. Они 
поглядывали на Суворова высокомерно. Росточку небольшого, внешне неказист. 
Не быть тебе, Александр Васильевич, генералом, а быть тебе в интендантах, по 
хозяйственной части. «Упущенные года» – так запишет Суворов в своём дневнике 
о двух годах службы в интендантах. Не желая больше находиться в тылу, Суворов 
подаёт рапорт о переводе в действующую армию. 

 

«Быстр, отважен в бою, хладнокровен в опасности» 
 
В то время Россия участвовала в Семилетней войне против Пруссии 

(Германии). Первое боевое крещение Александр Суворов получил в знаменитой 
битве под Кунерсдорфом, где наголову была разбита прославленная армия 
прусского короля Фридриха II.  

В эту войну Суворов командовал конным отрядом,  который словно из-под 
земли, появлялся перед врагами в нужный час в нужном месте. Однажды  они чуть 
было не взяли в плен самого прусского короля Фридриха Великого, чем вызвали 
большую панику во вражеском войске. Таких вылазок было немало.  

При осаде прусской крепости Кольберг Суворов был послан в разведку с 
сотней казаков. В одну ночь  они проникли на 40 километров вглубь 



неприятельского расположения, и бесстрашно появились под стенами одного 
немецкого города. С саблей наголо Суворов поскакал вперёд, крича: «Город наш! 
Ура! Ура!» Сотня казаков храбро ворвалась в городок и, несмотря на 
сопротивление численно превосходившего противника, разгромила его. Чудеса 
храбрости проявил Суворов и в других боях, поражая врага внезапностью и 
стремительностью атак. 

«Быстр, отважен в бою, хладнокровен в опасности» – таков  был общий 
отзыв о Суворове. Он был дважды ранен. Семилетняя война сделала его 
знаменитым. Слава о его подвигах облетела всю армию. 

 

Не из-под палки, а по-совести 
 

За боевые подвиги в Семилетней войне 32-летний Суворов получил чин 
полковника и был назначен командиром сначала Астраханского, а позже 
Суздальского пехотного полка.  

За 6 лет руководства полками он выработал свою систему воспитания и 
обучения войск, основанную на напряжённой боевой подготовке и уважительном 
отношении к солдату. «Каждый воин должен понимать свой маневр», –  повторял 
Суворов. 

В полках, а потом в войсках, которыми командовал Суворов, появлялись и 
укреплялись чувства товарищества, взаимопомощи, храбрости и стойкости. 
Дисциплина основывалась не на «палочных» методах, а на совести, воле, разуме. 
Правда, за грабежи, дезертирство и мародёрство Суворов тоже спуску не давал. 
Простой и приветливый в обращении, он был чрезвычайно требователен при 
выполнении воинских обязанностей.  Его полк был наилучшим в составе русской 
армии. 

 

Чудо-богатыри Александра Васильевича Суворова 
 

Солдаты уважали и любили Суворова. Они знали – он требователен и к 
себе, так же стойко, как и они, переносит все тяготы походной жизни. Суворов 
казался неутомимым: мог не спать ночью, питаться простой солдатской пищей, 
сутками ехать в седле, а при ранении, превозмогая боль, держаться на ногах.  Он 
умел подбодрить уставших в долгом пешем переходе солдат: 

– Богатыри! Орлы! Да за вами и конному не угнаться! Неприятель без вас 
скучает!  

И ободрённые солдаты, забывая про усталость и ссадины на ногах, шли 
дальше.  

Когда началась война с Польшей, полк Суворова получил назначение на 
фронт и в 30 дней, в непогоду и ноябрьскую слякоть, прошёл 840 вёрст и прибыл 
к Смоленску. Быстрота продвижения его полка изумляла всех. 

Недаром, один из его солдат на вопрос своего командира: «Сколько вёрст от 
Земли до Месяца?» ответил: «Два суворовских перехода!» Очень понравился 
Суворову такой остроумный ответ. 



«Немогузнаек» не любил 
 
Любил Суворов озадачить своих подчинённых неожиданным каверзным 

вопросом, и очень ценил сообразительность и находчивость – и в ответах, и в 
бою. А тех, кто бездумно отвечал: «Не могу знать!» презрительно называл 
«немогузнайками».  

Из уст в уста передавались байки о находчивости, смелости и остроумии 
самого А. В. Суворова. 

 
«Победителя судить не должно» 

 
Во время первой войны с Турцией 

Суворов поступил под начало полководца 
Румянцева-Задунайского, который поручил ему 
небольшой отряд и приказал сделать разведку 
возле крепости Туртукай. Оценив обстановку, 
Суворов принял своё решение. Тёмной ночью 
его отряд переправился на другой берег 
притока реки Дунай в совершенно 
неожиданном для врагов месте. Для этого шлюпки 
погрузили на подводы и перевезли куда было нужно.  

В турецком лагере, охранявшем крепость Туртукай, от 
неожиданного ночного нападения русских началась паника. 
Турки побросали знамёна и орудия, чем немедленно 
воспользовался Суворов – своих пушек у отряда не было. Одно 
орудие оказалось неисправным и от выстрела взорвалось. 
Суворова контузило, но он не слезал с коня и одним из первых 
ворвался в укрепления. К рассвету Туртукай был взят.  

Суворов отправил донесение:  
«Слава Богу, слава Вам,  
Туртукай взят, и я там».  
Слова «я там» имели второй смысл – одно из освобождённых по пути 

селений называлось Ятам. 
За своевольство и нарушение приказа Суворов был арестован. В то время  

правила императрица Екатерина II. Она, по достоинству оценив  суворовский 
юмор, а главное лёгкость, с которой была одержана победа, заявила «Победителя 
судить не должно» и вместо суда наградила его орденом Святого Георгия I 
степени. 

 

Не безрассудное геройство, а разведка и расчёт 
 
Порой его военные операции степенным и пожилым генералам казались 

похожими на дерзкие и безрассудные «мальчишеские проказы». На самом деле 
Суворов никогда не поступал безрассудно. Выверял задуманную операцию по 



минутам, досконально изучал местность, не только на карте, но и в 
действительности, посылая разведку.   

Генеральские погоны Суворов заслужил лишь в сорок лет. Оказалось, что 
для продвижения по службе мало, освоив военное искусство, успешно громить 
врага, нужно ещё и умение поддакивать начальству и нравиться всесильным 
царедворцам. Этому Суворов учиться решительно не желал. Он был человеком 
прямым, льстить не любил и привык говорить правду в глаза. Такое смелое, 
независимое поведение далеко не всем было по нраву.  

Однажды к Суворову подошёл старый генерал, не очень искусный, хотя сам 
считал себя знатоком военного дела:  

– Александр Васильевич, говорят, что вы не знаете тактики ведения боя.  
– Да, генерал, я не знаю тактики, но тактика знает меня. А вы, генерал, не 

знаете ни тактики, ни практики.  
Кому понравится такой неучтивый ответ? И всё же в годы царствования 

Екатерины Великой начинается постепенное, но неуклонное восхождение 
Александра Васильевича Суворова к полководческой славе. 
 

Самое тяжёлое поручение 
 
Во время первой турецкой войны Суворов одерживает ряд новых 

блистательных побед. Одно только имя «Суворов» внушало ужас и панику врагу.  
Ещё не был заключён мир с Турцией, как Суворов по приказу императрицы 

скачет в заволжские степи, где в это время догорает восстание Пугачёва. В 
подавлении этого восстания победителю турок участвовать почти не пришлось, 
так как Пугачёв был вскоре выдан своими помощниками. В автобиографии 
Суворов записывает: «моими политическими распоряжениями и военными 
маневрами буйства башкирцев и иных без кровопролития прекращены». Суворов 
обошёлся с пленным Пугачёвым довольно милостиво и беседовал с ним с глазу на 
глаз несколько часов, а затем отвёз его в 
Симбирск. Далее его судьбу решала 
императрица. 

 

Погиб ли Суворов в Кинбурне? 
 

После была вторая война с Турцией, 
новые победы и ранения, едва не стоившие 
жизни генералу Суворову. Это произошло 
на Кинбурнском полуострове, когда турки 
напали на русскую крепость.  

По русским укреплениям били с 
моря 600 орудий с турецких кораблей. Под 
их прикрытием высадился турецкий десант 
и направился на крепость. Суворов 
запретил своей артиллерии отвечать на их 



выстрелы и мешать их высадке, объясняя свои действия словами: “Пусть все 
вылезут”. 

После полудня началось наступление турок. В это же время загремели 
выстрелы со стен крепости, казаки ударили с флангов, а с крепости выступила 
пехота и бросилась в штыки. Сначала турки пришли в замешательство, и начали 
отступать. Но отступать-то им было некуда – все турецкие суда после высадки 

войск немедленно отчаливали от берега, поэтому турки бились 
отчаянно и начали теснить русских. Тогда Суворов бросился 
вперед с криком: «Ребята, за мной». Призыв любимого 
полководца так воодушевил русских, что турки были сбиты 
вторично, но, воротившись еще раз, произвели страшное 
нападение.  

Окружавшие Суворова были убиты или ранены. Сам же 
он был ранен картечью в бок и в левую руку. Под ним убили 
уже второго коня. А рядом турок замахивается саблей… 
Суворова успел спасти солдат Степан Новиков. Берегом 
подошла кавалерия. Турки начали отступать и побежали. 
Турецкий десант был уничтожен. Дважды раненого Суворова 
солдаты на руках принесли в крепость. За Кинбурнскую 
победу Екатерина наградила его Андреевским орденом и 
Высочайшим рескриптом, где написала: “Вы заслужили его 
верой и верностью”. 

 

О судьбе коня Мишки и его хозяина 
 
Прошло время. Турецкий визирь, услышав о новом предстоящем сражении 

с войсками Суворова, теперь уже возле реки Рымник, сказал: «Это, верно, другой 
Суворов, потому что первый умер от ран в Кинбурне».  

Враги считали его погибшим, но Суворов выжил и вернулся на службу. 
Донские казаки подарили ему нового коня – Мишку, который долго служил 
полководцу верой и правдой, а когда был ранен, Суворов приказал его отправить в 
деревню, в своё имение и ухаживать за ним должным образом.  

 

 



Как Суворов стал графом Рымникским 
 

В сражении на реке Рымник русская армия сражалась вместе с союзниками-
австрийцами, и всё равно турок было в четыре раза больше. «Многочисленность 
турок будет способствовать их беспорядку», – сказал Суворов. Накануне он сам 
несколько часов составлял план предстоящего сражения и ночью по этому плану 
русские и австрийцы двинулись в наступление.  

Стотысячная грозная армия турок была разгромлена. Имя Суворова стало 
известно по всей Европе. За это сражение он получил титул графа Рымникского.   
 

По злой иронии судьбы много лет спустя именно в реке Рымник утонет 27-
летний сын Суворова Аркадий. Он тоже будет военным, генерал-лейтенантом, и 
погибнет, как истинный сын Суворова – спасая солдата, бывшего у него кучером. 

 

Самая большая победа Суворова 
 

А самой большой победой его было взятие 
крепости Измаил во второй турецкой войне. 
Произошло это 24 декабря (по новому стилю) 1790 
года. Ныне эта ратная победа русского оружия 
считается в России одним из официальных дней 
воинской славы.    

Сильнейшая крепость Измаил на реке Дунай 
была поистине неприступной. Крепость окружал 
вал до 8 метров высотой и ров от 6 до 10 метров 
глубиной, наполненный водой. Крепость охранял 
35-тысячный турецкий гарнизон с двумястами 
крупных орудий. У русских была  31 тысяча солдат. 

Суворов предложил коменданту крепости 
сдаться: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на 
размышление для сдачи – и воля; первые мои 
выстрелы – уже неволя; штурм – смерть. Что ставлю 
вам на рассмотрение».  

«Скорее небо обрушится на землю, и Дунай 
потечёт вверх, чем сдастся Измаил», – ответил 
комендант крепости. 

Суворов приказал возвести в самом лагере 
русских такие же рвы и стены, частоколы и бастионы, как те, что в крепости. 
Целыми ночами он учил солдат преодолевать препятствия. Он призывал солдат к 
подвигу. Они бурно приветствовали своего любимца и жадно внимали его речам. 

Обманывая турок, он расставил батареи, якобы для длительной осады 
крепости. Через неделю после приезда Суворов созвал генералов на военный 
совет и обратился к ним с горячим призывом взять крепость или умереть под ней.   

Суворов продумал до мелочей план штурма крепости. Штурм был назначен 



на пять утра 11 декабря. 
Всю ночь солдаты и офицеры готовились. У костров завязывались 

солдатские разговоры. Суворов не спал и, переходя от костра к костру, 
подбадривал солдат.  

В три часа ночи войска по сигналу заняли исходные позиции. В пять часов 
Суворов повёл войска на штурм. Войска ураганом ринулись ко рву и, переплыв 
его, стали взбираться на вал… 

К рассвету весь главный вал был захвачен суворовскими войсками. 
Преодолев последние укрепления, солдаты ворвались в крепость. Начался 
упорный уличный бой. Каждый дом турки превратили в укрепление и оказывали 
упорное сопротивление. Но и русские солдаты дрались, как львы. Позднее 
участники штурма сами удивлялись своему подвигу, видя глубину рва и высоту 
взятых ими укреплений.  

К вечеру Измаил был взят. Битва была очень кровавой: потери турок были 
огромны – 26 тысяч защитников крепости были убиты, а русские потери 
составили около 4 тысячи убитых. 

 

«Наука побеждать» по-суворовски 
 

Суворов не делал тайны из того, как воюет. Он написал книгу «Наука 
побеждать», где изложил свои мысли о том, как успешно вести военные действия и 
сокрушать врага.   

Воевать по-суворовски – это значит воевать не числом, а умением.  
Суворов считал – нужно наступать, а не обороняться. Решительно 

штурмовать крепость, а не осаждать её по многу дней, недель, а тем более месяцев.  
Не только стрелять по врагу, но и наносить ему внезапный штыковой удар. 

Но всё это, учил Суворов, нужно делать с умом, точно выбирая время и место.  
Глазомер, быстрота и натиск – вот  главное в любом сражении, считал он.  
Он берёг своих солдат, обычно благодаря разным воинским хитростям и 

манёврам Суворова потери с русской стороны были намного меньше, чем с 
вражеской. Суворова называли генералом, не знающим поражений. 

 
Ответ завистникам 

 
Завистники Суворова говорили: 
– Что Суворов? Он одерживает победы не 

вследствие знаний, а просто по счастливой 
случайности. 
Александр Васильевич на эти слова отвечал 
совершенно спокойно: 

– Сегодня счастье. Завтра счастье. 
Господа, да дайте же когда-нибудь и ума. 

 

 



Тяжёлые времена 
 
Путь Суворова не был усыпан розами, стойко переживал он и очень тяжёлые 

времена. После смерти императрицы Екатерины II к власти пришёл её сын,    
Павел I, кумиром которого был …прусский король Фридрих Великий! Настолько 
новый император преклонялся перед немецкими порядками, что решил ввести 
такие же и в русской армии: поменял  воинский устав, ввёл новую форму одежды.  

Солдат теперь больше учили красиво маршировать на смотрах да парадах, 
чем науке воевать и побеждать. Мнение Суворова на сей счёт было кратким: 
«Русские прусских всегда бивали – что ж тут перенять?».  А про обязательное 
ношение солдатами париков с косой и буклями сказал: «Пудра не порох, букли не 
пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак». Не одобрил он и новый 
устав: «Сей опыт найден в углу развалин древнего замка на пергаменте, изъеденном 
мышами». 
 

Ссылка в село Кончанское 
 

Эти слова и точка зрения разгневали императора, 
и Суворов был отправлен в отставку без права ношения 
мундира. Два года Суворов жил в ссылке в глухом селе 
Кончанском Новгородской губернии. 

Но Суворов и там оставался верен своим 
привычкам. Вставал до рассвета, обливался водою, жил 
очень скромно и просто, беседовал с крестьянами, ходил 
в церковь.  

Любимым местом Суворова в Кончанском была 
светёлка на горе Дубиха. В летнее время он проводил в 
светёлке долгие часы – вспоминал, размышлял, 
записывал.  С интересом читал об успехах молодого 
французского генерала Наполеона Бонапарта, очень 

высоко оценивал его способности, поставив рядом с 
такими величайшими полководцами, как Цезарь и 
Ганнибал. «Далеко шагает мальчик! – говорил старый 
фельдмаршал. – Пора унять».  

Порой подступали минуты отчаяния. Суворов хотел 
даже в монастырь уйти. Он был верующим человеком. 

 

Возвращение фельдмаршала 
 

Но через два года России и императору вновь 
понадобилась помощь фельдмаршала, который всегда 
побеждает. Россия вступила в войну против Франции в 
союзе с Австрией и Англией.  



Как ни зол был Павел I на Суворова, всё же пришлось ему вызвать его в 
Петербург и просить о согласии стать главнокомандующим русско-австрийскими 
войсками. Европа не могла обойтись без России. Франция, похоже, вознамерилась 
завоевать всю Европу, и никто не мог её остановить.  

И вот Суворов, попрощавшись с жителями села Кончанского, в марте 1799 
года прибывает в Вену, а месяц спустя боевые действия под его началом 
разворачиваются в Северной Италии. Суворов словно помолодел, по виду никто 
бы не дал ему 69 лет. 

 

Победы русских испугали Европу 
 
Русские в союзе с австрийцами одерживают 

одну победу за другой. Благодарные жители 
освобождённых городов Европы готовы были носить 
Суворова на руках, его осыпали цветами. Зато 
австрийские солдаты сбивались с ног!  

– Мы не привыкли так воевать, – роптали они.  
– А вы привыкайте! – отвечал Суворов.   
Суворов немало удивлял размеренно живущих 

европейцев – то переправой через реку в немыслимо 
широком месте, то   взятием в плен целой 
французской дивизии! Пленных он отпустил, а 
французскому генералу даже вернул его шпагу.  

– Сударь, вы рискованно воюете, – воскликнул 
тот.  

– Что делать, – отвечал Суворов.  
Успехи Суворова испугали австрийцев, и они 

поспешили отправить русские войска в Швейцарию. 
Но и там союзники подвели – не оставили необходимые запасы провизии и мулов 
для перевозки пушек. 

 

Подвиги Суворова и его солдат в Альпах 
 
Суворов вместе со своими чудо-богатырями преодолевает все немыслимые 

преграды. Без горного снаряжения с боями они совершают тяжелейший подъём 
на альпийский перевал Сен-Готард.  Проходят 80-метровый туннель, где засели 
французы.  

Под огнём неприятеля переходят зависший над бездной Чёртов мост. В 
мосту был пролом, и только русская смекалка помогла его преодолеть. И, наконец, 
за неимением дорог, переходят горные хребты по оленьим тропам. 

Спускаются в долину так, как изображено на картине художника Сурикова. 
Предательский отход союзников-австрийцев заставил Суворова отказаться 

от намерения помериться силами с самим Наполеоном. В октябре 1799 года поход 
был окончен. 



Последний удар судьбы 
 

За беспримерный подвиг свой Суворов был 
произведён в генералиссимусы. Переход через Альпы 
сильно подорвал здоровье полководца. Дали знать о себе и 
многочисленные ранения, и немолодой возраст.  

Последним ударом была неожиданная перемена в 
отношении к Суворову императора Павла I. Вместо 
торжественной встречи со всеми почестями 
генералиссимусу позволили приехать в Санкт-Петербург 
ночью, точно крадучись. Он остановился в доме у 
приятеля, где серьёзно заболел и вскоре умер в погожий 
майский день 1800-го года.  

Тысячные толпы собрались возле дома. Все плакали, 
провожая в последний путь русского чудо-богатыря – 
невысокого, сухонького старичка – непобедимого 
фельдмаршала, величие которого осталось жить в веках. 
На могильной плите написали просто: «Здесь лежит 
Суворов». Его имя стало символом славы русского оружия. 
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Вопросы по книге Сергея Алексеева  

«Рассказы о Суворове и русских солдатах» 

1. Для чего разрешил Суворов солдатам лазить на монастырские стены? 
(Глава «Монастырские стены»). 

1) Чтобы досадить монахам;  

2) Чтобы научить солдат штурмовать крепости;  

3) Из озорства.  

2. Почему Суворову удалось провести солдат через болото, а полковнику 
Илловайскому – нет? (Глава «Дерзость»).  

1) Суворову просто повезло; 

2) Суворов прежде послал разведать дорогу; 

3) Суворов был смелее. 

3. Почему у Прошки, денщика Суворова, была не жизнь, а страдание? 
(Глава «Прошка»). 

1) Суворов обижал денщика; 

2) Он его бил;  

3) Прошке пришлось рано вставать, обливаться водой и учить 
турецкий язык.  

4. За что денщик Суворова Прошка получил медаль? (Глава «Всюду 
известны»). 

1) За сбережение здоровья великого полководца; 

2) За отвагу в бою;  

3) За отвагу на пожаре.  

5. Почему Суворов упорно называл французом поручика Козодубова? (Глава 
«Как дела у вас в Париже?»). 

1) Потому что поручик был французом;  

2) Поручик хвалил всё французское;  

3) Он был родом из Франции.  

6. Что случилось с любимым конём Суворова – Мишкой? (Глава «Мишка»).  

1) Он погиб на поле боя;  

2) Коня ранили и его отправили в деревню;  

3) Коня захватили враги.  



7. Почему молодой солдат Кузьма Шапкин вернул Суворову свою медаль? 
(Глава «Медаль»).  

1) Шапкин хотел получить орден;  

2) Он подарил свою медаль Суворову;  

3) Ему было  стыдно, ведь в бою он струсил.  

8. Как Суворову удалось повернуть назад отступающих солдат? (Глава 
«Заманивай!»). 

1) Суворов их отругал;  

2) Он сделал вид, что солдаты отступили, чтобы заманить врага;  

3) Суворов угрожал им наказанием.  

9. Зачем Суворов отпустил француза, который проник в русский лагерь, чтобы 
его убить? (Глава «Я сам принесу свою голову»).  

1) Суворов передал с ним сообщение вражеским генералам;  

2) Он пожалел француза;  

3) Суворов был с ним знаком. 

10. Для чего Суворов приказал насыпать возле крепости Измаил ещё один 
земляной вал? (Глава «Измаил»). 

1) Чтобы учить солдат брать его штурмом;  

2) Чтобы за ним обороняться;  

3) От нечего делать.  

11. Какими словами подбодрял Суворов своих солдат во время трудного 
перехода? (Глава «Переход»).  

1) Богатыри! Орлы! Да за вами конному не угнаться!  

2) А ну пошли вперёд!  

3) Тех, кто отстаёт, накажу!  

12. Почему через месяц после посещения Суворовым госпиталя в нём осталось 
мало больных? (Глава «Госпиталь»). 

1) Суворов приказал хорошо кормить и тепло одеть солдат, и они 
перестали болеть;  

2) Он запретил солдатам болеть;  

3) Он распорядился всех выгнать из госпиталя.  

13. За что разгневался на Суворова царь Павел I? (Глава «Пудра – не порох»). 



1) За поражение в битве; 

2) За критику новых порядков в армии;  

3) За плохое отношение к солдатам.  

14. Почему Суворов в первый раз не взял пакет, посланный царём Павлом I? 
(Глава «Пакет»). 

1) На пакете был неверный адрес;  

2) На пакете было написано графу Суворову, а не фельдмаршалу;  

3) Суворова не было дома, когда принесли пакет.  

15. Чем отличился на Чёртовом мосту солдат Мохов? (Глава «Чёртов мост»). 

1) Мохов придумал связать брёвна и перебросить через пролом моста;  

2) Он перепрыгнул через пролом моста;  

3) Он сбежал с поля боя.  

16. Как спустились с обрыва солдаты в конце Альпийского похода Суворова? 
(Глава «Разрешите пострадать…») 

1) По канатной дороге;  

2) Лёжа на спине;  

3) На вертолёте. 

 

Краткое содержание глав книги С. Алексеева (для ответов) 

1. Глава «Монастырские стены». Однажды на Суворова написал жалобу 
настоятель монастыря. Очень уж стены монастыря были похожи на стены 
крепости, и Суворов приказал своим солдатам попытаться взять их штурмом. 
Вначале монахи испугались, а потом привыкли. 

2. Глава «Дерзость». Однажды в бою под Фокшанами турки расположили свои 
пушки так, что позади у них было болото. Непроходимое, считали они. Но 
суворовские чудо-богатыри прошли через топи, как гром средь ясного неба, 
напали на турецкую артиллерию сзади и захватили пушки врага. Через месяц 
полковник Илловайский в похожих обстоятельствах решил повторить 
дерзкий поступок Суворова и тоже послал своих солдат через болото. Но он 
не знал, что Суворов-то, прежде чем идти опасным путём, выслал опытных 
разведчиков, они облазили всё болото и отыскали проход. Илловайский этого 
не сделал. И его солдатам не повезло – они начали тонуть, закричали и были 
убиты. Разгневанный Суворов кричал: «Дерзость есть, а где же умение?» И 
разжаловал полковника в рядовые.  

3. Глава «Прошка». Был у Суворова денщик, т. е. помощник, Прошка. 



Поначалу-то когда его денщиком назначили, Прошка обрадовался, решил – 
повезло ему. Но не тут-то было. В четыре часа утра разбудил его Суворов: 
«Вставай, – говорит, – добрый молодец. Долгий сон не товарищ богатырю 
русскому». Пришлось Прошке не только вставать рано, но и водой холодной 
из ведра по утрам обливаться, и грамоту бусурманскую, т. е. турецкий язык 
учить! Хотел было Прошка обратно в роту проситься, да ничего, привык.  

4. Глава «Всюду известны». Однажды денщику Прошке вручили медаль «за 
сбережение здоровья великого полководца». И, правда, много раз спасал 
денщик Суворова от верной гибели, выхаживал после ранений. До конца дней 
своих верой и правдой служил он Суворову.  

5. Глава «Как дела у вас в Париже?». Служил у Суворова поручик Козодубов, 
который любил всё французское, а русское всё осуждал. Узнал об этом 
Суворов и стал его при каждой встрече спрашивать: «Как дела у вас в 
Париже?» А как-то раз чуть было его фамилию в список пленных французов 
не внёс. Бросился тут Козодубов к фельдмаршалу: «Ваше сиятельство, 
ошибка! Я русский!» 

– Нет ошибки, – говорит Суворов. – Душа у тебя не русская. Иди, думай. 
Гордись, что ты россиянин! 

6. Глава «Мишка». Конь Мишка чувствовал и понимал своего хозяина без 
слов. Хорошее настроение у Суворова – и у Мишки хорошее; играет, мчит во 
весь опор. Огорчён, опечален Суворов – и Мишка насупился, шагом идёт, 
медленно и осторожно, чтобы лишний раз хозяина не потревожить. В одном 
из сражений ранило Мишку в ногу, и захромал конь. Как ни лечили, хромает. 
Велел Суворов отправить коня в себе в имение, в деревню и ухаживать за ним. 
Каждый месяц староста писал Суворову о том, как живёт конь Мишка.  

7. Глава «Медаль». Молодой необстрелянный солдат Кузьма Шапкин во время 
боя у реки Рымник струсил и весь день просидел в кустах. Суворов это 
приметил. И когда вручали ордена и медали за победу в сражении, среди 
награждённых оказался солдат Шапкин. Стыдно ему было получать награду. 
Несколько дней маялся, потом пришёл к Суворову – медаль вернул и в 
трусости своей признался. 

– Молодец, – сказал Суворов. – Знаю, братец. Хотел тебя испытать. Героем не 
рождаются, героем становятся. Ступай, а медаль пусть полежит у меня, но она 
твоя. Тебе заслужить. Тебе и носить.  

Не ошибся Суворов. В следующем бою заслужил Шапкин свою медаль. 

8. Глава «Заманивай!». Однажды в Италии один из русских полков не 
выдержал и побежал. Суворов тут как тут, подлетел на разгорячённом коне, 
закричал: 

– Заманивай! Шибче! Так, правильно! Заманивай! Бегом! 

Пробежали метров двести, и вдруг Суворов осадил коня. Привстал на 



стременах. Взмахнул над головой шпагой. 

– Стой! – закричал. – Хватит! 

Беглецы остановились. 

– Чудо-богатыри! Дети! Назад! – закричал фельдмаршар. – В штыки! Ура! С 
нами Бог! Вперёд! 

Повернулись солдаты и в атаку. Так и разбили противника. 

9. Глава «Я сам принесу свою голову». Однажды в русском стане солдаты 
поймали француза. Выяснили, что он хотел убить Суворова, за голову 
которого французы назначили награду. 

– Помилуй Бог, два миллиона ливров! – воскликнул Суворов. – Так дорого! 

Он приказал лазутчика отпустить и сказал ему такие слова: “Ступай, доложи 
своим генералам – пусть ждут. Я сам принесу к ним свою голову. 

А после очередной победы в шутку сокрушался: «Надули французишки. Не 
захотели платить. Поразбежались».   

10. Глава «Измаил». Неприступной была крепость Измаил – шёл вокруг 
глубокий ров и поднимался высокий вал. Когда прибыл Суворов, приказал 
насыпать такой же вал, какой шёл вокруг крепости и начал обучать их на вал 
лазить. По ночам, чтобы турки не видели. И так несколько дней, пока не 
научились они быстро и ловко на вал взбираться. А уж после этого повёл 
солдат на штурм крепости. Битва была страшной, но крепость русские взяли. 

11. Глава «Переход». «Движется суворовская армия, совершает стремительный 
переход. День, второй, третий… десятый. Каждый день – шестьдесят вёрст». 
И так в любую погоду. Измучились солдаты в пути. Догоняет их Суворов и 
делая вид, что не замечает солдатской усталости. – Богатыри! Ребята! – кричит 
Суворов. – Орлы! Да за вами и конному не угнаться!  

Повеселели, подтянулись солдаты, идут, забыв про усталость и ссадины на 
ногах, совершают стремительный переход. 

12. Глава «Госпиталь». Принял Суворов командование над войсками, 
стоявшими на северной русской границе, и узнал, что у них в госпиталях 
находится тысяча человек. Одни больные «животом маются», другие 
обморозились в холода, а третьи были ранены, когда пушку разорвало. 
Суворов увидел гнилую капусту, которой кормили солдат; башмаки с чулками 
вместо валенок и отправил под арест на десять суток тех, кто отвечал за 
провизию, обмундирование и состояние пушек и снарядов. И вскоре осталось 
в госпитале всего человек сорок. Доволен был Суворов. Не любил он 
госпиталей. 

13. Глава «Пудра – не порох». После смерти императрицы Екатерины II 
русским царём стал её сын Павел I. Он принялся вводить новые порядки в 



армии. Теперь солдаты были одеты как для парада, прицепляли 
припудренные косы, букли и учились не воевать, а маршировать. Суворову всё 
это очень не нравилось. Однажды Павел I приказал и Суворову сменить 
прежнюю форму на новую, на что тот ответил государю фразой, ставшей 
знаменитой: ««Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, а я не 
немец, ваше величество, а природный русак!» и уехал с парада. Разгневался 
царь и отправил упрямого фельдмаршала в ссылку. 

14. Глава «Пакет». Суворову принесли пакет с надписью: «Графу Александру 
Суворову в собственные руки». Не взял он пакета. 

– Не мне, – говорит. Так и уехал посыльный ни с чем. Через несколько дней 
снова пакет от императора за пятью печатями. На этот раз написано: 
«Фельдмаршалу российскому Александру Суворову». 

– Вот теперь мне, – произнёс Суворов и распечатал пакет. 

15. Глава «Чёртов мост». Недаром назвали так мост на высоте 30-ти метров над 
ущельем и над непокорной рекой Рейсой – он и сам по себе страшен. А тут 
ещё провал, который перепрыгнуть невозможно. И французы стреляют без 
промаха. Как перебраться на ту сторону? Увидел Суворов сарай из брёвен 
неподалёку – вот бы разобрать, брёвна связать – и на мост, пролом перекрыть. 
Смотрит, а солдатик один словно бы мысли его прочитал – и вот уже брёвна 
ремнями связанные с товарищами на мост толкает…  Хотел было Суворов 
наградить гренадера Кирилла Мохова, да оказалось – погиб герой. 

16. Глава «Разрешите пострадать…». Преодолели русские солдаты альпийские 
горы, открылась внизу долина. Вот только как спуститься? А может – на 
спине, словно с ледяной горки? Нет другого выхода!  

– Эхма! – вздохнул один солдат. – Была не была! – Скинул шапку, бросил о 
камни. – Разрешите, – говорит, – пострадать за православный народ.  

И к пропасти. Летит парень, переворачивается то с боку на бок, то через 
голову. Ударяется о камни. Сюртук растрепало, ружьё выпало. Пролетел ещё 
метров сто и вдруг перестал катиться. Поднялся, замахал товарищам.  

Вскоре вся русская армия спустилась в долину. 

 

Что можно сделать на основе памятки-трансформера: 

1. Сценарий мероприятия с презентацией (презентация прилагается). 

2. Книжную выставку с названиями разделов (по нескольким названиям разделов в беседе).  

3. Карточки с вопросами для викторины или опроса на уроке (каждый ученик получает по одной 
карточке, вложенной в книгу на нужной главе). После прочтения школьниками отдельных глав 
проводится викторина, в ходе которой желательно раскрыть суть рассказа в нескольких словах. 

Автор-составитель памятки библиограф  Г.Н. Ногина  


