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А.В. Суворов В русской истории есть много великих 
полководцев и все они заслуживают 
внимания. Но, самым великим, который за 
всю свою жизнь не проиграл ни одного 
сражения, по праву, считается Александр 
Васильевич Суворов. Он отличался 
эксцентричностью, иногда его выходки, 
окружающие расценивали некоторым 
помешательством, но его острый ум, 
проницательность, сила воли и 
бесстрашие, нивелировали все 
негативные стороны его характера. 
Великий полководец не отличался 
привлекательной внешностью, но он 
обладал определенной харизмой, которая 
была отмечена всеми, от простого солдата 
до самой Императрицы. Его талант 
опытного военноначальника невозможно 
оспорить. Это подтверждается фактами и 
60 выигранными крупными сражениями с 
минимальными потерями. 
И так, Александр Суворов возглавил 
ослабевшую армию, приложил максимум 
усилий и сделал из нее непобедимую 
силу. Вопреки всеобщему мнению, что 
русские ради победы не жалеют 
человеческих сил, Александр Васильевич 
бережно относился к солдатам. Чаще 
всего он побеждал меньшим количеством, 
причем задачи перед Суворовым стояли, 
казалось абсолютно не выполнимые. Но, 
Великий полководец утирал нос лучшим 
армиям Европы. 
Важно не упустить факт о том, что 
Александр Васильевич был 
потомственный военный, рожденный в 
военной семье. Его карьера началась с 
самых низов, он прошел весь трудный 
путь, поэтому достаточно хорошо знал 
тяготы военной жизни простого солдата. 
Суворов был любознателен, он учился 
военному делу, стремясь 
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усовершенствовать знания и навыки, 
обучался обычным наукам и языкам. 
Особенность гениального таланта в том, 
что он умел побеждать там, где другие 
были бессильны, причем он вступал в 
неравные бои, где силы врага имели 
значительный численный перевес. 
Один из ярких примеров – это взятие 
турецкой крепости Туртукай, которую 
оборонял гарнизон в 4 тысячи человек, в 
то время как Суворов имел в своем 
распоряжении отряд из 800 солдат. 
Не менее удачным было и взятие Измаила. 
Это была кульминация русско-турецкой 
войны. Крепость была сооружена 
лучшими мастерами военного дела и 
казалась неприступна. Ее неоднократно 
пытался взять Григорий Потемкин, но 
тщетно. Тогда он поручает эту миссию 
Суворову. И что вы думаете? Гениальный 
полководец в течении шести дней 
проводит подготовительные 
мероприятия, сооружает макет крепости и 
тренирует войско. Его труды возымели 
огромный успех. Войском из 4 –х тысяч 
человек он взял эту неприступную 
крепость. Потери турков насчитывают 
почти 30 тыс.человек. Суворов проявил 
гениальность военного начальника. 
Взятие Измаила считается подвигом в 
мировой военной истории. Данная победа 
позволила русским взять хороший 
трофей. Турки оставили в крепости много 
пушек, боеприпасов, амуниции, что были 
крайне необходимо войску Суворова. 
Гениальный полководец был отправлен в 
отставку уже при Павле І, поскольку у них 
расходились взгляды на армию. Однако 
вскоре, по просьбе своих союзников 
император был вынужден вернуть 
Суворова в строй. В войне с французами 
он одержал ряд побед. Ему воздвигли 
памятник еще при жизни. Но видимо это 
был плохая идея, поскольку через 10 
месяцев Александр Васильевич заболел и 



уже не мог вставать с постели. Умер 
Суворов в 69 лет. Русская история знает 
его как непобедимого полководца. 
Суворов был прежде всего человеком, со 
своими положительными и 
отрицательными чертами. Ни в коем 
случае нельзя упускать его особое 
отношения к простым солдатам. Он 
вышел с низов, поэтому хорошо понимал 
все те трудности, с которым им 
приходилось сталкиваться ежедневно. Он 
не просто относился к ним с теплотой, он 
действовал. Прежде всего была проведена 
замена неудобной солдатской формы. Это 
имело огромное значение, поскольку не 
стесняло движение, а значит давало 
солдату больше возможности в бою, как 
нанести поражение врагу, так и защитить 
себя. 
Суворов был человек 
дисциплинированным и строгим к себе. В 
повседневной жизни придерживался 
строгого распорядка.  Вставал рано, еще 
до рассвета, делал зарядку, обливался 
холодной водой, посещал храм, носил 
скромную одежду. Но был достаточно 
рискованным человеком. Шел на самые 
смелые авантюры и, выходил из них 
победителем. 

 


