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А.В. Суворов 

С. 433. Из армии был вызван А. В. Суворов. «Итак, — писала Екатерина»— кажется, противу 

воров столько наряжено войска, что едва не страшна ли такая армия соседям была». 

 

С. 434. Препровожденный Суворовым в Москву Пугачев в течение двух месяцев подвергался 

допросам и пыткам, а 10 января 1775 г. был казнен вместе с четырьмя соратниками на Болотной 

площади в Москве. Восстание было подавлено. 

 

С. 452. В 1774 г. русские войска численностью около 24 тыс. человек под командованием А. В. 

Суворова разгромили 40-тысячный турецкий корпус при Козлудже. Турция вынуждена была 

возобновить переговоры. 

 

С. 454. В 1787 г. Турция, обеспокоенная военными приготовлениями России, объявила ей войну. 

Османов поддерживали Англия и Пруссия. Турецкий десант пытался внезапным ударом захватить 

крепость Кинбурн, но был отбит войсками А. В. Суворова… 1789 год ознаменовался двумя 

крупнейшими победами. В июле А. В. Суворов, поведя в штыки 25 тыс. русских и австрийских 

солдат, наголову разгромил 30-тысячную турецкую группировку у Фокшан. В сентябре турки 

скрытно выдвинули большие силы к реке Рымник, стремясь окружить и уничтожить австрийский 

корпус. Однако Суворов с 7-тысячным отрядом успел преодолеть за двое с половиной суток 100 

верст по размытым осенним дорогам и соединиться с австрийцами. 

 

С. 455. Турки потеряли 17 тыс. человек. Русские потери были ничтожны: 45 убитых и 133 

раненых. За эту победу А. В. Суворов был удостоен почетной приставки к фамилии — граф 

Рымникский (по аналогии с Румянцевым Задунайским и Потемкиным Таврическим). 

 

С. 455-456. Главным событием кампании 1790 г, стало взятие крепости Измаил, считавшейся 

доселе неприступной. Гарнизон Измаила составляли 35 тыс. человек при 250 орудиях. Русские 

войска под стенами крепости насчитывали 30 тыс. Осада была начата в сентябре 1790 г., но не 

дала результатов. 2 декабря по приказанию главнокомандующего Потемкина под Измаил прибыл 

Суворов. Немедленно началась интенсивная подготовка штурма, занявшая девять дней. 7 декабря 

Суворов послал коменданту крепости ультиматум, требуя сдачи через сутки: «24 часа на 

размышление для сдачи и — воля; первые мои выстрелы — уже неволя; штурм — смерть». Рано 

утром 11 декабря начался штурм. В рапорте Суворов так описывал его: «Приступ был мужествен, 

неприятель многочислен, крепость к обороне способна, отпор был сильный, и отчаянная оборона 

обратилась на гибель и совершенное сокрушение неприятеля». 

 

С. 457. В октябре 1794 г. Суворов штурмом овладел предместьем Варшавы — Прагой и вступил в 

польскую столицу. Русское правительство высоко оценило заслуги генерала именно за эту 



карательную кампанию Суворов получил чин фельдмаршала. Восстание было подавлено. 

Костюшко попал в плен. 


