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Суворов Александр Васильевич

(1730 - 1800 гг.)

Великие победы.
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О полководческом таланте генералиссимуса российских 

сухопутных и морских сил Александра Васильевича Суворова 

можно сказать одной чеканной фразой: «Не проиграл ни одного из 

60 проведенных сражений, большинство из которых были 

выиграны при численном превосходстве противника»



Войны и сражения в жизни Александра Суворова

Семилетняя война 1755 – 1763 гг.

Война с Барской конфедерацией 1768-1772 гг. (Первая польская 

кампания)

Война с Турцией 1768-1774 гг.

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, 

участие в усмирении восстания 1774 – 1775 гг.

Ногайское восстание 1783 г.

Вторая война с Турцией 1787-1791 гг. 

Восстание Тадеуша Костюшко 1794 г. Вторая польская кампания. 

Участие в подавлении восстания (весна-осень 1794 г.)

Итальянский поход 1799 г.

Швейцарский поход Суворова 1799 г.

https://youtu.be/pQJMXQXNlRA


Начало военной карьеры. Семилетняя война 1755 – 1763 гг.

В 1754 получил офицерское звание поручика и назначен Ингерманландский

пехотный полк. В первые годы Семилетней войны (1756-1763гг.) служил на

тыловых должностях интендантского ведомства в чине премьер - майора.

Произведен в подполковники.

В 1758 настоял на переводе в действующую армию; назначен комендантом

Мемеля. В 1759 стал дивизионным (позже генеральным) дежурным Главной

квартиры при армии В.В. Фермора. В 1759 году в чине подполковника

отправляется в армию, вначале адъютантом к генералу князю

М.Н.Волконскому, а вскоре получает должность дивизионного дежурного

(дежурный штаб-офицер) при генерал-аншефе В.В.Ферморе. Участвовал в

битве при Кунерсдорфе (1759г.) и в захвате Берлина (1760г.)

Суворов не боится ответственности и смело подписывает приказы по армии:

«Дежурный подполковник Суворов».

«У меня были два отца – Суворов и Фермор», - напишет Александр

Васильевич 30 лет спустя.

Неизвестный художник второй половины 

XVIII века. Портрет князя М.Н. 

Волконского.

Виллим Виллимович

Фермор, русский 

государственный и 

военный деятель. 

https://youtu.be/Q2RtApJ7MlQ


1759 год - Русско-австрийские войска в одном из наиболее 

прославленных сражений Семилетней войны разгромили 

прусскую армию Фридриха II у селения Кунерсдорф

А.В.Суворов о битве у с. Кунерсдорф : «На месте главнокомандующего, я бы сразу пошел в Берлин», - заявил

он в беседе с Фермором. «Я сам, будучи зачислен в армию, после долгой и честной службы, три года никуда не

годился, - вспоминал он позднее. – Они (полковники) расслабляют своих офицеров... сибариты, но не

спартанцы... Делались генералами – подкладка остается та же».

Штабная работа больше не удовлетворяет его. Быть инструментом в руках «сибаритов» - увольте! Лучше уж

хоть со взводом, но в поле. Суворов уже готов нести ответственность – за дело, за людей, за свои решения.

Наступательные действия русской армии в 1760 году

ограничились набегом на Берлин, в котором принял участие и

Суворов. Участие Суворова в берлинской операции вряд ли выходило

за рамки штабной работы. Молодой подполковник Суворов состоял

тогда при штабе графа Чернышева, который очень хотел принять

капитуляцию столицы самого Фридриха II. Но не успел.

Влияние отца помогло Суворову покинуть штаб. Суворов

немедленно сдает дела и летит представляться генерал-майор Бергу.

А.В.Суворов получает назначение в кавалерию в 1761 г.

Участие А.В.Суворова в Семилетней войне1755 – 1763 гг.

https://vk.com/video64731319_456239501


Особенность тактики  походов А.В.Суворова:
- широкое применение маневра,

- исключение линейного боевого порядка западноевропейских армий,

- использование тактики штыкового удара и отрицания огня. Такой взгляд основан на некритичной оценке
отдельных высказываний полководца: "Пуля - дура, а штык - молодец".

- войска А.В.Суворова в любое время года проходили скрытно свыше 40 км в сутки (маршрут продумывался
заранее), что позволяло достигнуть внезапности, которым запрещалось брать излишние вещи для облегчения
движения.

Суворовские методы управления войсками:

- разумная инициатива подчиненных ,

- частный почин, 

- указание общей идеи боя и постановка задачи отдельным частям с предупреждением возможных ошибок,

- требования от солдат осмысленного отношении, происходящего на поле битвы

- поддержание боевого духа солдат через собственный пример,

- взывание к национальным чувствам, поддержка  важных качеств личности солдат.

https://youtu.be/--qAgYGpU8I


Война с Барской конфедерацией 1768-1772 гг. (Первая польская кампания)

Баталия у Столовичей 13 (24) сентября 1771 г.

В августе 1772 года состоялся первый раздел Речи Посполитой между 

Российской, Австрийской империями, Пруссией.  Александр Суворов 

начал кампанию в чине бригадира, затем получил звание генерал-майора.

Надежды конфедератов возлагались на великого гетмана литовского 

Михаила Огинского.

В распоряжении Суворова А.В. было около 900 человек. В отряде 

Огинского насчитывалось порядка 5000. 

За четыре дня отряд русского полководца преодолел более 200 верст. 

Выйдя ночью к лагерю Огинского, Суворов сразу же отдал приказ об 

атаке. Сначала в бой пошли пехотинцы, которые штыками расчистили 

пространство для атаки конницы. Затем в дело вступила кавалерия, 

довершив разгром. 

В ночь с 22 на 23 сентября 1771 года Огинский был окружен, и его 

трехтысячная армия была полностью разбита под Столовичами 

(теперь Барановичский район Брестской области) войсками А.В. 

Суворова, после чего Огинский эмигрировал, а его имения в России 

были конфискованы.

Александр Васильевич же лично раздал каждому солдату 

из своего отряда по серебряному рублю. Сам он был награжден орденом 

Александра Невского.

Портрет Михаила 

Казимира 

Огинского, 1755г.

20.12.1771. Орден 

Святого 

Александра 

Невского за победу 

над польскими 

Барскими 

конфедератами 

при городе 

Столовичи.



Война с Турцией 1768-1774 гг. Бой у Туртукая 10(21) мая 1773г. 
Разведка боем у Туртукая привела к овладению городом и спасению христианского 

населения от геноцида.

Крепость Туртукай, в которой находился четырехтысячный гарнизон, контролировала

переправу через реку Дунай. 

Во время Русско-Турецкой войны 1768-1774 гг. в районе Туртукая (город в нынешней 

Болгарии) русскими войсками под командованием генерала А.В. Суворова были дважды (10 

мая и 17 июня 1773 года) проведены разведывательные поиски: 1-й — с целью отвлечения 

противника от намеченного пункта переправы главных сил русской армии в районе 

Силистрии; 2-й — как составная часть наступления русских войск.

21 мая 1773 года в ходе Русско-турецкой войны войска генерал-майора

Александра Суворова взяли крепость Туртукай в  ходе ночного штурма. Под Туртукаем

впервые Суворов применил новую тактику боя: колонны в сочетании с рассыпным 

строем егерей. Тактика привела к успеху в сражении, а Суворова к очередной награде.

В его отряде было две тысячи человек, из которых 760 солдат Астраханского полка и

казаки. Атакующих разделили на два каре и отряд кавалерии, который должен

поддержать в решающий момент.

Турецкие войска потеряли от 600 до 800 воинов, русские - порядка 150-200. В тот же

день отряд Суворова вернулся на свой берег Дуная. Суворов отправил Салтыкову и 

Румянцеву короткие записки с извещением об успехе. «Ваше сиятельство, мы 

победили, – писал он Салтыкову, – слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там».

Туртукай стал первой самостоятельной операцией Суворова против турецких войск. За 

победу в Туртукае Александра Суворова 30 июля 1773 года наградили орденом Святого 

Георгия II степени.

П.А. Румянцев-

Задунайский

Пётр Семёнович 

Салтыков

https://youtu.be/M9gkCBwt14U


Война с Турцией 1768-1774 гг. Оборона  крепости Гирсова 3 сентября (14) 1773 г.

После взятия города Туртукай Румянцев по заслугам оценил поступок 

полководца

и перевёл Суворова в главный корпус и поручил оборону крепости Гирсово. 

Эта крепость была единственным русским бастионом на правом турецком 

берегу Дуная.

А.В.Суворов прибыл в Гирсов и изучал местность.

3(14) сентября 1773 турки в количестве 4 тыс. пехоты и 3 тыс. конницы 

попытались взять Гирсово штурмом. 

У русских было порядка 3000 человек. Суворов подпустил турок на близкое 

расстояние, а затем внезапно контратаковал с нескольких направлений. 

Турки были смяты и бежали, понеся тяжёлые потери. С турецкой стороны 

погибло по разным оценкам от 1100 до 2000 человек, в том числе двое пашей, 

с русской было убито и ранено 200 человек.

Крепость Гирсов оставался для турок неприступным, а Суворов стал 

настоящим героем неудачной для России кампании 1773-го.

Александр Суворов



Вторая война с Турцией 1787-1791 гг. 

Крепость Измаила 11 декабря 1790 г. 

24 декабря в России отмечается День воинской славы, установленный в честь 

взятия в 1790 году турецкой крепости Измаил. Это была важнейшая для России 

победа, ярко проявившая как военный гений Суворова, так и доблесть русских 

солдат.

Измаил был мощной, современной  крепостью, перестроенной по проекту 

европейских специалистов.  Цитадель была  окружена валом длинною в 7 км, высота 

которого на некоторых участках доходила до 8 метров. Перед валом был сооружен ров, 

ширина которого достигала 12 метров.

Основой  же турецкой позиции были 7 бастионов крепости. Внутри крепостного обвода 

находился ряд укреплений и множество каменных зданий, которые так же могли быть 

использованы для обороны. Всего на валу и бастионах турки установили до 200 орудий.

Причины необходимости взятия крепости Измаила:

Крепость позволяла контролировать перемещение пехоты с одного берега реки Дунай.

Удачное географическое положение Измаила позволяло контролировать устье Дуная, 

контролируя флот.

Здесь были созданы идеальные условия для ведения наступления и контратак.

Крепость идеально подходила для укрытия большого количества солдат. Сами турки 

называли Измаил "Орда Колеси", что буквально переводится как "армейская 

крепость".

Подготовка к штурму Суворовым

Суворов приказал построить точную копию Исмаила-воссоздании  рва, вала  и 

стен. Всё обучение происходило исключительно в ночное время. Это связано не 

со спецификой подготовки к взятию Измаила, а со спецификой обучения 

Суворовым своих армий.

Александр Васильевич любил повторять, что именно ночные учения и

ночные сражения дают основу для победы.

https://youtu.be/Ll_hBO55tsg


Вторая война с Турцией 1787-1791 гг.

Штурм крепости Измаила 

7 (18) декабря 1790 года генерал-аншеф Суворов направил коменданту

крепости Измаил ультиматум, в котором потребовал сдать крепость в

течение 24 часов после предъявления ультиматума. Дату штурма военный

совет, собранный Суворовым, назначил на 11 декабря.

Взятие Измаила состоялся 11 декабря 1790 года.

По плану Суворова крепость должна была быть взята одновременной

атакой войск, разделенных на три группы:

-западный фас крепости - под командованием П. Потемкина (7500 чел.).

-восточный - группа Самойлова (12 тыс. чел.).

-со стороны Дуная-группа де Рибаса (9 тыс.)

Артиллерийская подготовка штурма началась 10 (21) декабря 1790 года. С

раннего утра фланговые батареи русской армии и корабельные батареи

судов флотилии начали обстрел Измаила. Он длился сутки и прекратился за

2,5 часа до того, как русские войска пошли на штурм крепости.

Схватка между русскими солдатами и татарами была ожесточенной, из

отряда татар, насчитывавшего около 1 тысячи человек, в живых осталось

только 300 аскеров.

Победа в Измаиле стала грандиозным успехом русского оружия

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А. В. Суворова за взятие

Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью: «За отменную

храбрость» – для награждения за подвиги, совершенные при штурме

города.

Александр Суворов получил медаль и звание подполковника

Преображенского полка (звания подполковников и полковников

гвардейских полков приравнивались к высшим армейским генеральским

званиям). Штурм Измаила прочно вошел в русский военный и армейский

фольклор, о нем было сложено немало песен и легенд.

https://youtu.be/hlKtswZshho


Швейцарский поход А.В. Суворова 1799 г. Цель и план похода.

Три полководца решились на переход через Альпы по «карнизам»: Ганнибал (218 год д. н. э.), Наполеон (1796 год) и Суворов

(1799 год). Все три полководца добились успеха в том числе и за счет того, что выбирали очень опасный рискованный путь

там, где противник не имел достаточно сильных заслонов.

Швейцарский поход русских войск под командованием Александра Васильевича Суворова (10 (21) сентября — 27 сентября (8

октября) 1799 года) стал выдающимся переходом армии через Альпы. Это классический пример ведения боевых действий в

горных условиях и венец славы великого русского полководца.

Картина Василия Сурикова «Переход 

Суворова через Альпы» стала символом 

знаменитого Швейцарского похода, 220-

летие которого отмечалось в 2019г.

Цель похода - уничтожение французских войск в Швейцарии силами

трех автономно действующих группировок союзников.

План похода предусматривал переход через Швейцарские Альпы из

Северной Италии на соединение с русско-австрийским корпусом под

командованием генерал-лейтенанта Александра Михайловича

Римского-Корсакова и фельдмаршал-лейтенанта Фридриха фон Готце,

находившимся в Цюрихе, и дальнейшие действия объединёнными

силами против французов.

Александр 

Михайлович 

Римский-

Корсаков (1753—

1840), генерал от 

инфантерии.

Иоганн 

Конрад Фридрих

фон Готце ,австрийс

кий военачальник, 

барон.

https://youtu.be/K1ELZ6AfemI


Швейцарский поход А.В. Суворова 1799 г. Итоги.

За 17 дней солдаты прошли почти 300 километров опасных горных троп,

преодолели 7 горных перевалов, два из которых были практически

несовместимы с жизнью (Паникс, 2403 м, и Крюцли, 2400 м), а на других

приходилось сражаться с противником.

Итоги Швейцарского похода

1)бой с неприятелем, занимавшим неприступные позиции (Сен-Готард, Чертов

мост);

2)тяжелейший переход через Росштокский перевал;

3)выход из окружения в Муттенской долине.

4) действуя в горах, русский полководец выбирал кратчайший путь до

неприятеля, невзирая ни на какие препятствия, и стремился ударить по нему с

самой неожиданной для него стороны.

5) неукротимый дух, стальная воля и уверенность в своих силах, природно

свойственные гениальному полководцу, передавались русскому солдату и

офицеру, делая их непобедимыми.

В 1799 г. блестящая победа над французскими генералами, которые до этих пор

считались неуязвимыми, явилась пиком военной карьеры Суворова. Он стал

генералиссимусом.

Неподалёку от переправы, возле Чёртова моста, вблизи селения Андерматт, 14

(26) сентября 1898 года в память погибшим был открыт памятник – 12-

метровый крест, высеченный в скале. На подножье креста бронзовыми буквами

высотой 0,5 метра надпись по-русски: «Доблестным сподвижникам

генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя

Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

https://youtu.be/0Ozhl3Lq_T8


Причина побед Александра Васильевича кроется 

в целом ряде факторов:

1. Применение не стандартных приемов боя (Суворов любил нападать там, где противник этого ожидал меньше всего: в 

сражении на реке Адде Александр Васильевич приказал наступать на самом опасном участке фронта, во время Альпийского 

похода, суворовские чудо-богатыри обошли французов по непроходимым горным вершинам). Александр Васильевич был 

гением воинского искусства и видел слабые стороны врага и трезво оценивал свои силы.

2. Образцовая подготовка солдат: после прохождения суворовской школы бойцы не боялись атаковать врага, громить его в 

штыковой атаке. Русский солдат был храбр и вынослив.

3. Вера солдат в своего полководца. Бойцы были готовы идти за своим начальником в любое пекло, так как всецело доверяли 

ему.

4. Самый главный фактор: русские солдаты были православными воинами, перед боем всегда совершалась молитва. Русские 

воины знали, что сражаются за Отечество и Веру Православную.

Войны, которые вела Россия в XVIII веке, были воинами за правое дело и поэтому, русское православное воинство 

одерживало верх над любым врагом: «Не в силе Бог, но в правде». Суворов был прав и поэтому побеждал.

«Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все 

деяния мои клонились к его благоденствию». А.В. Суворов

Память о гениальном полководце Александре Васильевиче Суворове давно стала неотъемлемой частью духовной 

традиции российского народа.

Международный аэропорт 

Ставрополь имени А.В. 

Суворова

Русский эскадренный 

броненосец «Князь 

Суворов»

Государственный 

мемориальный 

музей А.В. 

Суворова

Памятник Александру 

Васильевичу Суворову в 

Ставрополе, на Крепостной 

горе.
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