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Сочинение 

История России в лицах. Александр Васильевич Суворов. 

 Российское государство очень богато своей историей. В ней сокрыто немало 

знаменательных событий и выдающихся личностей, каждая из которых внесла 

определенный вклад в хронику России. Среди выдающихся личностей есть и цари с 

императорами, и поэты, и композиторы, и музыканты и, конечно же, полководцы с 

генералами. Про последних и будет мое повествование, а если быть точным, то речь 

пойдет о великом русском полководце – Александре Васильевиче Суворове. 

 Меня он заинтересовал как человек, поднявшийся от заурядного дворянина до 

княжеского достоинства.  Его называли генералом, не знающим поражений. 

 Но, как известно, великими не рождаются, великими становятся. Так же и с Суворовым. 

Родился Александр в семье военных: отец его был генералом, родственники тоже ходили 

в высоких чинах. Интерес к военному делу мальчик перенял от отца, выбирая в его 

огромной библиотеке лишь книги о великих сражениях, знаменитых героях и 

полководцах. Но все люди, о которых он читал, были статными, крепкими и сильными, а 

Саша рос болезненным и хилым, да и к тому же был маловат ростом. Но мальчик, 

поставивший себе цель стать военным, твердо шел к ней, несмотря на все трудности: он 

закалялся и каждый день подвергал свое тело изнурительным тренировкам. 

  Абрам Ганнибал, заехав однажды к Суворовым, поговорил с одиннадцатилетним Сашей 

и заметил, что мальчик отлично разбирается в военном деле. Генерал посоветовал 

Суворову-старшему записать сына в полк. Тот так и поступил. 

 Прежде чем стать офицером, Александр стал образцовым солдатом. 

 До получения офицерского чина Суворов был сержантом и отлично знал службу 

простого солдата. И после повышения отношение к военной службе он не изменил, также 

став эталонным офицером. Казалось, что Суворов не знал усталости: всегда на ногах, он 

не только не подавал вида, как он устал, но и подбадривал других. Суворов заслужил 

любовь и уважение солдат. Требовательный к ним, он был требователен и к себе, ставя 

себя в такие же условия. 

 Первый военный опыт Александр приобрел во время Семилетней войны против Пруссии, 

где в горячих штыковых схватках и кавалерийских операциях он проявил себя 

бесстрашным, толковым и доблестным командиром. 

 Так как по характеру Суворов был человеком неуживчивым, льстить не любил и всегда 

говорил правду в глаза, то генеральский чин он получил лишь в сорок пять лет. Александр 

отлично показывал себя в деле, но для продвижения по военной карьере нужно уметь 

поддакивать начальству, угождать представителям высшей власти. А такое независимое и 

смелое поведение нравилось далеко не всем. 



 Но в годы правления Екатерины Великой Александру улыбнулась удача. Князь Григорий 

Потемкин, бывший правой рукой императрицы, отнесся к генералу Суворову с полным 

доверием, оказав ему необходимую поддержку, разглядев в нем будущего полководца.  

 Не зря Суворов слыл лучшим тактиком. При штурме крепости Измаил, что на реке 

Дунай, где собрались остатки разбитых в Бессарабии турецких войск, он шесть дней вёл 

подготовку к штурму, в том числе обучая войска штурмовать макеты крепостных стен 

Измаила. В течении еще двух дней Суворов вёл артиллерийскую подготовку, и уже утром 

на следующий день крепость была взята. Здесь очень уместна одна из поговорок 

Суворова: «Тяжело в ученье - легко в бою». Всего за девять дней он захватил сильнейшую 

крепость, считавшуюся неприступной. 

 Великий полководец внес огромный вклад в развитие русского военного искусства. Он 

написал прекрасный труд «Искусство побеждать», где изложил свои знания. В военной 

системе особое внимание он уделял воспитанию у солдат мужества, выучки  и понимания 

задачи. Из школы Суворова вышло много великих русских военачальников: Кутузов, 

Раевский, Ермолов и другие. 

 Александр Суворов – единственный в мировой истории войн пример солдата-

фельдмаршала-генералиссимуса.  Я считаю его примером для моего поколения. Путем 

самообразования он не только достиг самого почетного положения в военном отношении, 

но и занял особое место во всей истории военного дела. Этот человек поистине достоин 

того, чтобы быть на страницах русской истории.  
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