
С великим именем Александра Васильевича Суворова в 

сердце каждого русского человека рождаются высокие чувства признательности к 

его заслугам и делам, исполненным на пользу Отечества. Он жил для России, 

любил народ русский, как своих братьев, слился с ним духом. При одном 

воспоминании о Суворове, под знаменами которого сражались наши воины, 

зарождается в душе отвага. 
 

Викторина «О Суворове и русских солдатах» (4 класс) 
 
Прочитайте книгу С. Алексеева «О Суворове и русских солдатах» и ответьте на 

вопросы викторины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А. Б. В. 
 
1. На каком портрете изображен А.В. Суворов?____________________ 

 

2. Суворов в детстве был слабым и болезненным. Как он готовил себя для 

службы в армии? 

______________________________________________________________ 

 

3. В честь кого Суворов получил своё имя Александр? 

________________________________________________________________ 

 

4. На скольких иностранных языках мог изъясняться Суворов? _________ 

 

5. Как называется книга А.В. Суворова об обучении солдат военному делу?  
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____________________________________________________________________ 
 
6. Продолжи высказывания Суворова:  
«Трудно в ученье, ______________________________________»  

«Мне солдат дороже_____________________________________»  
«Мы русские, мы   _________________________________________» 
 
«В здоровом теле________________________________________»  

«Бей не числом, а __________________________________________» 

 

7. Что написала Екатерина II Румянцеву-Задунайскому в ответ на его рапорт, 

касающийся непослушания Суворова? 

_______________________________________________________ 

 

8. С каким своим подарком Екатерина II велела Суворову не 

расставаться?________________________________________________________ 

 

9. Кто  «за верную службу переведен в отставку и посажен на пенсию»? 

____________________________________________________________________ 

 

10. За что сардинский король наградил медалью денщика Суворова Прошку? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11.Какого ответа от солдат и офицеров не прощал Суворов? ____________  
____________________________________________________________________ 

 

12.Какой фразой ответил Суворов Павлу I на приказ заменить старую русскую 

форму?  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 

13. За сколько французы оценили голову Суворова? _______________________ 

 

14. За что Суворов получил чин генералиссимуса? 

____________________________________________________________________ 

 

15. Как суворовский денщик разъяснил мужикам, что означает чин 

генералиссимуса? 

____________________________________________________________________ 

 

16. В чем русская сила, по словам мужика? _____________________________ 

 



17. Почему в армии любили Суворова:  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
18.Сколько боев и сражений провел Суворов? __________________________ 

 

19. Назовите три главных правила победы по Суворову? __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

20. Суворов писал: «Отважность для солдата, храбрость для офицера, ... для 

генерала».  Что для генерала? ______________________________________ 
 

Ответы. 

2.решил закаляться.  

3.В честь Александра Невского 

4. 7-8 языков 

5. «Наука побеждать» 

6. «Трудно в ученье, легко в бою»  

«Мне солдат дороже себя»  
«Мы русские, мы всегда одолеем» 
 
«В здоровом теле здоровый дух»   

«Бей не числом, а уменьем» 

7. Царица Екатерина II. Она написала Румянцеву: «Победителя не  судят!» 

8. Екатерина II сделала Суворову поистине царский подарок, это была шикарная шуба. 

Так же Екатерина строго на строго приказала носить своему поданному эту шубу в 

сильные морозы. Так как Суворов ослушаться Екатерину не мог, а носит шубы было не в 

его правилах, шубу эту он всегда возил с собой, но только он её не одевал, а возил на 

коленях. 

9. Когда Мишку ранили в  ногу, Суворов отправил коня к себе в имение — конь 

«за верную службу переведён в  отставку и  посажен на  пенсию». 

10. «За  сбережение здоровья великого полководца». Поскользнулся фельдмаршал на  

пароме, упал в  воду — Прошка бросился в  воду спасать; убило в  разгар боя под 

Суворовым коня — Прошка тут же подвел нового; Прошка выхаживал Суворова 

неоднократно после ранений. 

11.Многие проступки мог простить Суворов своим солдатам и офицерам, а вот ответа «не 

могу знать» не прощал. «Не терплю “немогузнаек”», — говорил Суворов. 

12. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!». 

«Служить бы рад, прислуживаться тошно». 

13. Французы оценили голову Суворова в два миллиона ливров. 

14. За Альпиский поход, а также за прошлые битвы Павел I вручил Суворову самое 

высшее воинское звание  

15. Что же это за такой непонятный чин теперь у твоего барина? — стали спрашивать они 

у суворовского денщика. 



— А чего тут непонятное? — отвечал Прошка. — Тут все ясное. Генералиссимус 

надо разуметь так: генералам всем генерал. Самой главной персоной теперь получается. 

16. В народе 

17. В походах Суворов всегда находился вместе с солдатами. Спал с ними на голой земле, 

ел солдатскую пищу. Перед боем он сам обучал солдат, готовил их к трудным 

испытаниям.  

18. более 60 

19. глазомер, быстрота, натиск 

20. мужество 

Сколько русской крови было в полководце Суворове 

 

В любой биографии Александра Васильевича Суворова можно прочесть о том, как 

полководец протестовал против прусской формы, внедренной по приказу Павла I. 

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

русак!» — заявил Александр Васильевич императору и был отправлен в отставку. 

Впрочем, сам же Александр Васильевич в собственноручно написанной 

родословной возводит основание своего рода к некоему шведу. Есть 

исследователи, обнаружившие и со стороны матери полководца нерусские корни. 

Так был ли Александр Васильевич «природным русаком»? 

Род Суворова по отцовской линии 



В 1786 году Александр Васильевич подавал прошение о включении его самого и 

его семейства в дворянскую родословную книгу Московской губернии. В 

прошении было написано: «В 1622 году, при жизни Михаила Федоровича, выехали 

из Швеции Наум и Сувор и по их челобитной приняты в Российское подданство. 

Именуемые честные мужи разделились на разные поколения и по Сувору стали 

называться Суворовы...». Происхождение рода Суворовых от шведа Сувора в 

целом не оспаривалось в царской России, однако, в изданной в 1855 году книге 

«Родословный сборник русских дворянских фамилий» появление предков 

Суворова из Швеции отодвигается на сто лет, к началу XVI века. Причина этому 

была в том, что уже в самом конце XVII столетия, то есть, через 70 лет после 

предполагаемого прибытия Сувора из Швеции, в России насчитывалось не менее 

19-ти Суворовых – помещиков и служилых лиц. За 70 лет потомки шведского 

родоначальника фамилии вряд ли могли так сильно размножиться. 

Но со временем основание рода великого полководца удревнилось еще на два 

столетия. В документах древнего Новгорода упоминается помещик Сувор, живший 

в 1498 году. Таким образом, появление Сувора из Швеции дореволюционные 

исследователи генеалогий отодвинули ко временам Симеона Гордого, правившего 

в XIV веке. 

В целом, шведское происхождение фамилии не оспаривалось, дискуссионным 

считалось лишь время выхода предка Суворовых из Швеции. 

Однако, еще в XIX веке высказывались мнения и о вполне русском происхождении 

предков с отцовской стороны Александра Васильевича. Одним из первых такую 

мысль высказал граф Воронцов в 1811 году. Через сто лет после графа сомнение в 

шведском происхождении фамилии высказал еще один исследователь В. А. 

Алексеев. Оба они считали, что Сувор – это не шведское имя, а прозвище, 

имеющее источником северное русское слово «суворый», то есть – сердитый, 

нелюдимый, угрюмый. Кроме того, русский фольклор знает сказу «О Суворе-

мученике». Получается, что прозвище «Сувор» имеет вполне русское 

происхождение. Сегодня к этой версии склоняется большинство исследователей. 

Зачем же сам полководец настаивал на шведском происхождении своего рода? 

Причина тут одна: в тогдашней России это было модно. Не один лишь Суворов, 

очень многие дворяне выводили свои родословные от иностранных предков. 

Род Суворова с материнской стороны 

Матерью великого полководца была Авдотья Федосеевна, урожденная Манукова. 

Отец Авдотьи, Федосей Семенович Мануков, был дьяком при Петре I и занимался 

по царскому повелению описанием Ингерманландии (историческая область вокруг 

Санкт-Петербурга). Сама Авдотья была воспитана в русской традиции, хорошо 

знала русские песни, сказки, и в таком же духе растила своих детей. 

Тем не менее, фамилия Манукова дает основание многим исследователям считать, 

что матушка генералиссимуса происходила из обрусевших армян. Манук – по-

армянски «малыш». Предки Авдотьи были, по этой версии, армянами по фамилии 

Манукян. 



Версия интересная, однако, у нее есть не только сторонники, но и противники. 

Сторонники армянского происхождения Суворова по материнской линии в 

качестве доказательства приводят, в том числе, слова историка культуры Н. Н. 

Вильмонта: «Архирусский Суворов был с материнской стороны армянином, и 

насмешливый ипохондрик князь Потемкин-Таврический находил, что «солдатские 

шутки Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством»». 

Приводится так же история некоего Манук-бея Мирзояна, (его считают 

основателем рода Мануковых в России), который просил у русской короны 

подтверждения его княжеского достоинства. Еще одно свидетельство в пользу 

наличия армянской крови у полководца: Суворов принимал деятельное участие в 

судьбе армянского народа. Вместе с видными деятелями армянского движения за 

освобождение от турок Иваном Лазаряном и Осипом Аргутяном он разрабатывал 

проект создания армянского государства. Екатерина даже назначила его 

командующим войсками, которые должны были начать освобождение Армении. 

Этот проект не осуществился, но он говорит о том, что Суворов уважал свои 

армянские корни. 

Основной довод противников этой версии таков: упоминавшийся Манук-бей 

Мирзоян родился в 1769 году, Суворов появился на свет в 1729 году, на 40 лет 

раньше. 

При этом вряд ли полководец мог происходить от других армян Мануковых. В 

своей, достаточно подробной автобиографии, он ни словом не пишет об армянском 

происхождении матери. 

Фамилия Мануковых по мысли исследователя С. Э. Цветкова, происходит от 

имени Иммануил (сокращенное – Мануйло, Манука). Еще в XV веке в 

Новгородской летописи фиксируется некий Манук из Боровно. 

То есть, и по матушке генералиссимус Суворов тоже, судя по всему, был 

«природный русак». 

ИСТОРИЯ 

За какие победы современники критиковали Александра Суворова 
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Александр Суворов – величайший русский военачальник, за свою карьеру не 

проигравший ни одного из более чем 60 сражений. Однако известен он не только 

своим воинским гением, но и вкладом в военную науку и бережным отношением к 

солдатам. А на Западе – ещё и прозвищем «полудемон». 

«Удивить – победить» 

Был ли у Суворова секрет, который позволил ему за более чем полвека службы 

остаться непобеждённым? Вопрос этот можно было бы считать дискуссионным, 

если бы полководец сам не описал свои тайны в книге «Наука побеждать». В ней 

он определил три основных искусства на войне – глазомер, быстроту и натиск. 

Именно всесторонняя оценка обстановки, внезапность и самоотверженность 

нападения были неизменными элементами любой операции под руководством 

Суворова. 

Дополнялись же они, как правило, беспощадностью к врагу и милосердием к 

пленным. «Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел 

— уже неволя. Штурм — смерть», — говорилось в письме с ультиматумом, 

которое генерал отправил начальнику крепости «Измаил» сераскеру Айдозле-

Мехмет-паше. Турки сдаться отказались, и были обречены испытать на себе всю 

мощь русской армии под предводительством Суворова. 

Штурмовать Измаил было решено затемно, чтобы застать врага врасплох, но 

сохранить визуальный контроль над войсками в самый ответственный момент 

битвы. При этом атаке на крепость предшествовала двухдневная артиллерийская 

подготовка, сама по себе нанёсшая туркам сильный урон. Огонь, который вёлся и с 

фланговых орудий, и с кораблей, изрядно потрепал неприятеля, но даже несмотря 

на это противник сохранял силу духа, так что биться приходилось чуть ли не за 

каждый дом. 



Потери турок оказались огромными – убито было более 26 из 35 тысяч защитников 

крепости. Ещё две тысячи человек впоследствии умерли от ран. Очистить Измаил 

от трупов удалось только через шесть дней после его взятия. 

Однако сама по себе победа была блестящая. По признанию Суворова, подобный 

триумф ему удавался ещё лишь один раз – при взятии предместья Варшавы Праги 

во время Польского восстания 1794 года. Тогда под напором русских войск 

гарнизон поляков за несколько часов был разбит наголову. А из 21-28-тысячного 

войска погибло от 9 до 15 тысяч человек. 

«До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвлённые, а на 

берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, 

монахов, женщин, ребят», — вспоминал участник штурма Праги генерал–майор 

Лев Энгельгардт. 

Настоящий ад 

«В жизни моей я был два раза в аду — на штурме Измаила и на штурме Праги… 

Страшно вспомнить!» — писал впоследствии генерал Иван фон Клуген. В 

западной прессе о тех событиях отзывались ещё жёстче. Взятие Праги с подачи 

поляков английская и французская печать называли «резнёй», а самого Суворова – 

«полудемоном». 

Наполеон отзывался о полководце как о «варваре, залитом кровью поляков». Хотя, 

справедливости ради, досталось от него и французам – в сражении на Треббии 

генерал с 22-тысячным войском разгромил 33-тысячную армию маршала Жака 

Макдональда, потеряв всего шесть тысяч человек, тогда как враги – 18 тысяч. 

Победы Суворова действительно всегда сопровождались значительными потерями 

противника. Такова была цена суворовских триумфов, результат стремительной 

тактики, действий, застающих врага врасплох. Однако в каждую битву 

вмешивались и свои обстоятельства. 

При штурме Измаила Суворову противостояла армия, у которой был единственный 

выбор – стоять насмерть. Известно, что султан обещал казнить каждого, кто 

покинет крепость, так что погибнуть можно было либо с честью в бою с русскими, 

либо с позором от палачей. 

В Праге же войска под командованием великого полководца зверствовали, мстя за 

уничтожение жителями Варшавы от двух до четырёх тысяч русских солдат 

расквартированного в городе гарнизона. Не останавливал их и прямой приказ 

Суворова, запрещающий трогать мирное население. «Действовать с наибольшим 

стремлением и жаром против вооружённых, но щадить жителей, безоружных и тех, 

кои будут требовать пощады», — требовала диспозиция к Штурму Праги. 

«Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени… офицеры были уже 

не в силах прекратить кровопролитие… У моста настала снова резня. Наши 

солдаты стреляли в толпу, не разбирая никого», — рассказывал фон Клуген. 

При этом генерал-адъютант Николай Орлов свидетельствует, что виновниками 

резни оказались казаки. Суворов же, пытаясь минимизировать потери среди 

мирного населения, послал офицеров предупредить жителей, чтобы те после 



падения Праги бежали в русский лагерь. Также, по некоторым данным, чтобы 

зверства не перекинулись на Варшаву, военачальник приказал сжечь мост, 

ведущий в город. Столицу он занимал с полками, не имевшими личных счётов с 

поляками. 

Всем не угодить 

Но даже вопреки «славе» взятия Праги Суворов запомнился мягким отношением к 

пленным. Он не допускал мародёрства и варварства, мог запросто вернуть 

захваченным солдатам оружие или даже отпустить их домой. За свою жизнь 

полководец отдал только один приказ о смертной казни, когда во время 

швейцарского похода был пойман французский шпион. 

Вместе с тем, находились и те, кто критиковал военачальника за его милосердие. 

Статс-секретарь Дмитрий Трощинский после взятия Варшавы жаловался 

императрице Екатерине Второй: «…Граф Суворов великие оказал услуги взятием 

Варшавы, но зато уж несносно досаждает несообразными своими там 

распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных бунтовщиков, 

отпускает свободно в их домы, давая открытые листы…» 

Но таков был Суворов. Когда окружающие относились к солдату как к 

неодушевлённому предмету, генерал видел в нём человека. И если на поле боя он 

враг, то после битвы – равный. 
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