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Непобедимый Суворов 

290 лет со дня 

рождения 



Портреты детей ХVIII века 

Александр Суворов родился 

в 1729-м (или 1730-м) году 

Был назван в честь 

Александра Невского 

Его отец и дед были 

генералами  

Отец  Василий Иванович Суворов 



Портреты детей ХVIII века 

Кем мечтал стать Александр Суворов 



Пётр I  

Александр Суворов был огорчён тем, 

что совсем не похож  

на героев-полководцев. 

 

Например, император Пётр Великий, у 

которого когда-то служил Сашин отец, 

был огромного роста (около 2-х метров) 



Жан Батист Перроко.  

Портрет мальчика с книгой. ХVIII век 

Мальчик 

с упоением 

читал книги 

о минувших 

войнах 



Мальчик и 

генерал 

долго 

говорили 

о разных 

битвах  

Друг семьи  Суворовых  

Абрам Петрович Ганнибал –  

чернокожий арап,  

человек образованный,  

любимец Петра I 

Кто повлиял на судьбу А. С. Суворова 



Маршал Тюренн 

Французский 

маршал Тюренн 

в детстве тоже 

был слабым и 

болезненным. 



     

Каждое утро – ведро холодной 
воды на тело (начинать с тёплой, 
затем снижать на 1-2 градуса)  

 

В любую погоду – верховая езда 

 

Спать на жёсткой постели 

 

Одеваться как можно легче  

(но не до простуды!)  

 

Вперёд, к своей мечте! 



Раньше было принято 
записывать в тот или иной 
полк очень рано, чуть ли не 
с рождения 

 

Суворова записали в 
Семёновский гвардейский 
полк поздно, в 12-13 лет 

Мечты начинают сбываться 



Офицер и гренадер лейб-

гвардии Преображенского 

полка в форме 1762 г. 

«Нужно научиться 

повиноваться,  

прежде чем повелевать 

другими» 

Суворов прошёл обучение 

разным наукам: 

арифметике, 

тригонометрии, 

фортификации, 

артиллерии, инженерии. 

Суворов знал языки: 

немецкий, французский,  

итальянский  

(после изучил польский, 

арабский, турецкий, 

финский) 



Императрица Елизавета 
Петровна – дочь царя Петра 
Великого заметила 
прекрасную выправку 
гвардейца 

 

Её подарок – серебряный 
рубль – Суворов хранил всю 
жизнь 

Подарок императрицы 



«Тяжело в ученье – легко в бою» 

«Не быть ему генералом»? 



«Быстр, отважен в бою, хладнокровен в опасности» 

Война с Пруссией (Германией). Атака прусской армии 



Рядовой драгунского полка русской армии  

Суворов командовал 

конным отрядом,  

который словно из-под 

земли, появлялся 

перед врагами в 

нужный час в нужном 

месте.  



А. Коцебу «Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны» 



Рядовые и офицер Суздальского 

пехотного полка 
«Каждый воин должен понимать 

свой маневр» 

Не из-под палки, а по-совести 



– Богатыри! Орлы! Да за вами и конному не угнаться!  

Неприятель без вас скучает!  

Чудо-богатыри Александра Васильевича Суворова 



–  Сколько от Земли до 

Месяца? – спросил 

Суворов солдата. 

 

–   Два суворовских 

перехода! – гаркнул 

тот. 

«Немогузнаек» Суворов не любил 



П. А. Румянцев-Задунайский 

Первая русско-турецкая война 



Для 

переправы 

шлюпки  

погрузили  на 

подводы и 

перевезли в 

нужное место 

Взятие крепости Туртукай 



Сражение при Туртукае 

В турецком лагере, охранявшем крепость Туртукай, от неожиданного 

ночного нападения русских началась паника… 



Императрица Екатерина II 

Суворов отправил 
донесение:  

«Слава Богу, слава Вам, 

Туртукай взят , и я там». 

 

Императрица Екатерина II, 
по достоинству оценив  
суворовский юмор, заявила 
«Победителя судить не 
должно» и вместо суда 
наградила его орденом 
Святого Георгия I степени. 

 

 

 

«Победителя судить 

не должно» 



А.В. Суворов в чине  

генерал-поручика 

Не безрассудное геройство, а разведка и расчёт 

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. 



Самое тяжёлое поручение 

«Моими политическими 

распоряжениями и 

военными маневрами 

буйства башкирцев и 

иных без кровопролития 

прекращены». 

А. В. Суворов 



Схема сражения на Кинбурской косе 

Вторая русско-турецкая война 



Сражение на Кинбурском полуострове 

«Погиб ли Суворов в Кинбурне?» 





Дважды раненого Суворова 

солдаты на руках принесли       

в крепость.  



Любимый конь Суворова – Мишка  

О судьбе коня Мишки и его хозяина 



«Скорее небо упадёт в Дунай, чем русские возьмут 

Измаил», –  так считал комендант  турецкой крепости. 

Крепость Измаил 

Самая большая победа Суворова 



   Тяжело в ученье – легко в бою!  



Штурм Измаила 





А. В. Русин,  Въезд А. В. Суворова в Измаил 



Воевать не числом, а 

умением 

Наступать, а не обороняться 

Наносить врагу внезапный 

штыковой удар 

Глазомер, быстрота и натиск!  

Дисциплина – мать победы. 

Где проходит олень, там 

пройдёт и солдат. 

Солдат и в мирное время на 

войне. 

Где меньше войска, там 

больше храбрых. 

Напуган – наполовину 

побеждён 

 

 

 

 

«Наука побеждать» по-суворовски 

 

 



–    Сегодня счастье, 
завтра счастье…  
Господа, да дайте же 
когда-нибудь и ума! 

 

 

 Ответ завистникам 

 

 



Император Павел I Прусский король Фридрих 

Великий 

  

Тяжёлые времена 

 

 

 



Старая военная форма, удобная для 

дальних походов и военных действий 

Новая военная форма    

с пикой, буклями и косами,  

годная только для парадов 



Мнение Суворова о новых 
порядках в армии: 

 

«Русские прусских всегда 
бивали – что ж тут перенять?»  

 

«Пудра не порох, букли не 
пушки, коса не тесак, я не 
немец, а природный русак» 

 

«Сей опыт найден в углу 
развалин древнего замка на 
пергаменте, изъеденном 
мышами» 

А. В. Суворов  



Ссылка в село Кончанское 

Приезд Суворова в село 

Кончанское 

Суворов был отправлен в отставку без 

права ношения мундира.  

Два года Суворов жил в ссылке в глухом 

селе Кончанском Новгородской 

губернии. 



Суворов беседует с  крестьянами 



Рабочий кабинет Суворова 

Рукопись Суворова 



Любимое место 

уединения Суворова – 

светёлка на горе Дубиха 

Суворов за чтением 

Наполеон 

Бонапарт 



Возвращение фельдмаршала 



Шабунин Н. А Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года 



Последний поход Суворова 

Суворов в Европе 



Солдаты армии союзников 



Суворов возвращает  

французскому генералу  

его шпагу 



В Швейцарии 

Победы русских испугали Европу 



Переход через Альпы 

Подвиги Суворова и его солдат в Альпах 

Суворов вместе со своими чудо-

богатырями преодолевает все 

преграды – возможные и 

невозможные. 

 

 



Переход  войск  Суворова через  перевал Сен-Готард 

Перевал Сен-Готард 



Чёртов мост 
Под огнём 

неприятеля 

переходят 

висящий над 

бездной 

Чёртов мост.  



Суриков В. И.  

Переход Суворова через 

Альпы  в 1799 году 

Спуск в долину 



Отъезд Суворова из Швейцарии после Итальянского похода 





Его  последними  словами были: 

«Генуя…Сражение…Вперёд…»  

Последний удар судьбы 



Музей А. В. Суворова  

В Санкт-Петербурге есть 

памятник и музей Суворова. 

Есть памятники Суворову и во 

многих других городах России.  

 



Памятник в Альпах 

Огромный крест 

высечен в его честь в 

скале в Швейцарии. 

На его основании 

написано: 

«Доблестным 

сподвижникам 

генералиссимуса 

фельдмаршала 

графа Суворова 

Рымникского князя 

Италийского». 

 




