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Предисловие

Талант полководца. Дар педагога. Страстное 
желание побеждать. Необыкновенная воля. 
Неукротимая энергия. Наделенный всеми эти-
ми качествами, Александр Суворов стал не просто 
самым успешным русским главнокомандующим, 
победителем турок, поляков и французов. Он стал 
легендой. И эту легенду во многом создал он сам.

С раннего детства маленький Саша бредил ма-
неврами, военными походами и сражениями. Но 
одно дело мечтать о великих свершениях, а дру-
гое —  планомерно формировать себя, стремясь 
к цели, для которой себя предназначил. Первое 
доступно многим, второе умеют единицы. Суворов 
был из вторых.

Природа наделила его слабым здоровьем и не-
мощным телом, плохо приспособленным для сол-
датской жизни. Но он упорно боролся с этим сво-
им недостатком, ставил себя в самые сложные усло-
вия, которые только можно представить, изнурял 
себя холодом и запредельными нагрузками —  и все 
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ради того, чтобы успешно справляться с тяготами 
военной службы. Его простота и неприхотливость 
в быту тоже стали частью легенды, но для него это 
было не очередное чудачество, а единственно воз-
можный образ жизни.

Что до его репутации чудака, то ее Суворов 
тоже создал сам. Не желая следовать обычаям 
времени и подчиняться строгим правилам сво-
его круга, он надевал личину проказника и шута 
и под этой маской позволял себе быть самим со-
бой: резким, своевольным, не терпящим никако-
го давления или неподчинения. Даже императри-
ца была вынуждена терпеть его выходки.

Суворов был не только солдатом, полковод-
цем и чудаком, он был еще и гениальным педаго-
гом. В бою он всегда был рядом с солдатами, на 
передовой, а между битвами добровольно делил 
с войском все походные тяготы. При этом он не 
просто командовал людьми, подавая пример хра-
брости и стойкости, —  он воспитывал солдат по 
своей системе, вырабатывая в каждом подчинен-
ном нужные ему качества: храбрость, смекалку, 
инициативность. Наделив солдат собственной 
волей, Суворов обрел их любовь и уважение —  
и получил непобедимую армию.



«Не разумея изгибов 
лести и ласкательств, моим 
сверстникам часто бываю 
неугоден, но никогда не 

изменил я моего слова даже 
ни одному из неприятелей» 

(А. В. Суворов)



«Научись повиноваться, 
прежде чем повелевать 

другими»

Детство знаменитого полководца Александра 
Суворова было детством обычного ребенка и при 
его жизни никем подробно не описывалось. Это 
открыло будущим биографам большой простор 
для создания легенд и мифов о нем. Воссоздавая, 
и не всегда точно, обстоятельства, в которых рос 
и формировался будущий генералиссимус, био-
графы пытались разгадать загадку его успехов —  
и его «чудачеств».

Отец Суворова, Василий Иванович Суворов, 
был крестником самого царя Петра Великого, 
а позже —  его денщиком. Денщик в то время был 
чем-то вроде адъютанта по различным поручени-
ям. На момент рождения сына, в 1730 году, он был 
подпоручиком лейб-гвардии Преображенского 
полка. Суворовы были людьми обеспеченными, 
но не богатыми —  у Василия Ивановича было 
загородное поместье и около трехсот душ кре-
постных.
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О матери Суворова сохранилось очень мало 
информации. Известно, что ее звали Евдокия 
Феодосьевна, в девичестве Манукова, но даже отно-
сительно ее происхождения ведутся споры, а о том, 
что она была за человек и насколько ее воспитание 
повлияло на характер сына, и вовсе нет никаких 
данных. Была она нежной или суровой? Уделяла 
ли сыну время или предпочитала передать заботу 
о нем няням и гувернанткам? Никаких сведений об 
этом история не сохранила. Зато имеется примеча-
тельный факт: за всю свою долгую жизнь Александр 
Суворов ни разу не упоминал мать в переписке.

Родился Суворов, скорее всего, в  Москве, 
хотя точных данных об этом нет. Дом, в котором 
жила семья будущего полководца, не сохранился. 
Находился он около Никитских ворот.

Кличка «чудак», данная слугами, приклеилась 
к маленькому Саше уже в десятилетнем возрасте. 
От природы некрасивый и слабый, он с ранних лет 
мечтал о военной карьере. Отец, однако, собирал-
ся отдать сына на гражданскую службу: то ли из-за 
хилости и болезненности, то ли по каким-то дру-
гим соображениям.

Но Александр оказался упрям, а его целе-
устремленности могли позавидовать многие 
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взрослые. Едва научившись читать, он выби-
рал в библиотеке исключительно книги о вели-
ких полководцах, его интересовали такие нети-
пичные для ребенка науки, как военная исто-
рия, артиллерия, фортификация. С хилостью 
собственного тела мальчик боролся самостоя-
тельно, изнуряя себя физическими упражнениями 
и занятиями верховой ездой в любую погоду. Со 
сверстниками Саша сходился плохо, предпочи-
тая детским играм и забавам уединение с книгой 
или тренировки на выносливость. Это тревожи-
ло отца, но упреки и замечания лишь заставляли 
мальчика сильнее замыкаться в себе и яростнее 
погружаться в свои занятия.

«Великие приключения происходят от малых 
причин» (А. Суворов)

Александр рос, предоставленный самому себе, 
в окружении книг и собственных фантазий о бит-
вах и победах. Неизвестно, как сложилась бы его 
дальнейшая судьба, если бы не счастливая случай-
ность. Однажды в дом Суворовых заглянул в гости 
генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый 
«Арап Петра Великого», прадед А. С. Пушкина. 
Одиннадцатилетний Саша, как всегда, к гостю 
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не вышел, и Василий Иванович в разговоре меж-
ду делом пожаловался: вот, мол, не знаю, что де-
лать с сыном, растет чудак чудаком, от гостей пря-
чется. И предложил Ганнибалу пойти взглянуть, 
чем тот занят.

Генерал исполнил просьбу, заглянул в комна-
ту Александра и застал его с книгами и планами 
сражений. Поговорив с мальчиком и поняв, на-
сколько тот увлечен военным делом и как много 
уже знает для своих лет, генерал пришел в восхи-
щение. Вернувшись в гостиную, он посоветовал 
Василию Ивановичу, во-первых, не тревожить-
ся о сыне, поскольку он проводит время в отлич-
ной компании и пойдет «подальше нас с тобой», 
а во-вторых, не откладывая, записать Александра 
в армию.

Василий Иванович прислушался к мнению 
генерала и записал сына в Семеновский полк. 
Это случилось в октябре 1742 года. Исполнилось 
Суворову в ноябре двенадцать лет или тринад-
цать, в любом случае приступать к действую-
щей службе ему было рановато. В то время это 
была распространенная практика для дворян-
ских отпрысков: они числились в армии, но 
продолжали жить и обучаться всем необходи-
мым наукам дома.



«Великим полководцем нельзя 

сделаться с помощью науки; они 

родятся, а не делаются. Тем более 

должно ценить тех из военных 

людей, которые, чувствуя свою 

природную мощь, не отвергают, 

однако, науки, а прилежно 

изучают ее указания»

(А. Петрушевский 

«Генералиссимус  

князь Суворов»)
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Следующие пять лет юный Суворов провел 
в родительском доме, изучая необходимые будуще-
му офицеру дисциплины. Среди них были ариф-
метика, геометрия, тригонометрия, фортифика-
ция, начала инженерии и артиллерии. Освоить 
артиллерию и фортификацию ему помогал отец, 
неплохо знакомый с этими науками, остальные же 
знания Суворов, судя по всему, приобретал, зани-
маясь самостоятельно по книгам.

В 1748 году «отпуск» Александра Суворова 
закончился. Он приехал в  Петербург, успеш-
но сдал экзамен по вышеупомянутым наукам 
и поступил на действительную военную службу 
в Семеновский полк в чине капрала. По сохра-
нившимся спискам всех унтер-офицеров и ка-
пралов Семеновского полка того года видно, 
что из двадцати отроков, принятых на службу 
в 1742 году вместе с Суворовым, разных званий 
достигли лишь шесть человек, включая и буду-
щего полководца. То есть он оказался в счастли-
вом меньшинстве.

В полку он прослужил следующие шесть с по-
ловиной лет. В советское время образ дворяни-
на, жившего в казарме и делившего с рекрутами-
крестьянами все тяготы службы, создавался осо-
бенно старательно. Однако этот образ является, 


