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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Александр Васильевич Суворов – национальный герой 

России, генералиссимус, великий русский полководец, не по-
терпевший ни одного поражения в своей военной карьере (бо-
лее 60 сражений), один из основоположников русского военно-
го искусства говорил: 

– Три главных достоинства вождя: мужество, ум, здо-
ровье (телесное и душевное).  

– Трудолюбивая душа должна быть занята своим ре-
меслом, и частые упражнения для неё столь же живитель-
ны, как обычные упражнения для тела.  

Польско-французский историк Казимир Валишевский 
(1849–1935) в 1911-м году писал: 

 Командуя солдатами необыкновенно физической силы, 
…он, как никто, умел воспользоваться и возбудить двойную 
энергию и удесятерить подъём духа. Суровый также по отно-
шению к себе, он писал: “Надо производить учение во всякую 
погоду, также зимой; кавалерии по грязи, по болотам, рвам, ка-
навам, пригоркам, низинам, на окопах!”.  

Умея становиться на один уровень с теми, кого хотел 
увлечь, пуская даже в ход свои чудачества, чтобы возбудить 
воображение солдат, он, так сказать, сливался воедино с арми-
ей, которую вёл, и превращал её в могучую военную машину, 
управляемую его волей и движимую вперёд его духом – духом 
пламенным… 

…Россия имеет законное право гордиться этим сыном, в 
высокой степени обладавшим гордым духом своего отечества и 
народа и обязанным частью своего успеха сохранённому до 
конца убеждению, что он первый между европейскими полко-
водцами, сражающийся во главе первых солдат мира… 

В капитальном труде «Сын великой Екатерины. Император 
Павел I» К.Валишевский в разделе, посвящённом А.В.Суворову, 
пишет, что: 

 в своём маленьком наставлении «Наука побеждать» 
фельдмаршал «не указывал на главное орудие своих побед. Их 
секрет был в нём самом, в его душе и темпераменте, одинаково 
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странных, действительно граничащих с безумием, но такого 
накала, что будущий победитель при Нови доказал даже на 
склоне лет их исключительную твёрдость, силу и энергию. Его 
душа и темперамент как бы сливались с военным организмом, 
получившим этого единственного в своём роде начальника; они 
его пропитывали и преображали. Своеобразные приёмы фельд-
маршала, так неприятно поражавшие строгих судей и казавши-
еся им даже несовместимыми с несением обязанностей началь-
ника, наоборот, сливались с этим организмом и приводили к 
изумительным результатам. 

 А.В.Суворов был «наивысшим выразителем … смелого 
наступательного духа тогдашней армии…, как известно, вовсе 
не признававший ни отступления, ни обороны. «Шаг назад – 
смерть! Вперед два, три и десять – позволю». 

 Сикурс (помощь, поддержка – В.Б.), опасность и прочие 
вообразительные в мнениях слова служат бабам, кои боятся с 
печи слезть, чтобы ноги не переломить, а ленивым, роскошным 
и тупозрячим для подлой обороны, которая по конце, худая ли, 
добрая ли, рассказчиками также храброю называется... 

Обладая громадным военным и общим образованием, зная 
несколько языков, выписывая положительно все лучшие жур-
налы Европы, этот Великий человек рекомендовал широкое 
военное образование и своим подчинённым. «Генералу, говорил 
он, – необходимо непрерывное образование себя науками с по-
мощью чтения». «Читай Юлия Кесаря, Аннибала и Бонапар-
та», – отвечал он на вопрос, как сделаться хорошим полковод-
цем, указав, таким образом, тот же путь к познанию военного 
дела, какой впоследствии указал и Наполеон. Замечательно при 
этом, что в Наполеоне прозрел он Великого Полководца только 
за один его поход 1796–1797 гг… 

Следом за Румянцевым и Суворовым тянется целая «стая 
славных Екатерининских орлов». Большой здравый смысл, 
верный взгляд, громадная независимая воля и энергия – общая 
печать этих личностей. Неудивительно, что часть армии, про-
шедшая серьёзную боевую школу под руководством подобных 
начальников, действительно могла считать себя первой в Ев-
ропе и с избытком искупала все недостатки и грехи другой 
части. 
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Насколько же идеи лучших вождей Екатерининского цар-
ствования опередили не только свою эпоху, но во многом и ны-
нешнее время, можно видеть из следующих заметок. Требуя 
ещё тогда широкой инициативы от подчинённых, Суворов в 
Польскую войну писал: «Спрашиваться старших накрепко 
воспрещаю, но каждому командиру в его окружности делать 
мятежникам самому собою скорый и крепкий удар, под взыс-
канием за малую деятельность».  

В то время, когда на Западе солдат гоняли в бой, как стадо 
баранов, когда ныне выражение «они не знали» стало эпитетом 
минувшей войны, Суворов ещё тогда требовал и добивался, 
чтобы «всякий воин понимал свой манёвр».  

В то время, когда на Западе всё обучение войск сводилось 
к параду и исполнению тех замысловатых построений, которы-
ми Фридрих на закате своих дней морочил Европу, у нас ещё 
Устав 1763-го года постановил «учить войска только тому, 
что им придётся делать на войне». 

Источник: Н.А.Морозов «Воспитание генерала и офицера 
как основа побед и поражений», Исторический очерк из жизни 
русской армии эпохи наполеоновских войн и времён плац-
парада. Вильна, 1909.  

А.В.Суворов писал о себе (из письма А.И.Бибикову. 25-го 
ноября 1771-го года): 

«Доброе имя есть принадлежность каждого честного че-
ловека; но я заключал доброе моё имя в славе моего Отечества 
и все успехи относил к его благоденствию. Никогда самолюбие, 
часто производимое мгновенным порывом, не управляло моими 
деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыслить о поль-
зе общей... Я унываю в праздной жизни, свойственной тем низ-
ким душам, которые живут только для себя, ищут верховного 
блага в истомлении и, переходя от утех к утехам, достигают 
тягостной скуки... Трудолюбивая душа должна всегда зани-
маться своим ремеслом: частое упражнение её также ожи-
вотворяет, как обыкновенные движения подкрепляют тело» 
(«Жизнь Суворова, им самим описанная, или Собрание писем 
и сочинений его...»). 

Денис Давыдов («Встреча с великим Суворовым», 1795) 
писал: 
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 Он любил решительность в действиях и лаконизм в ре-
чах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодова-
ние. Он требовал «да» или «нет», или лаконическую фразу, вы-
ражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримири-
мым врагом немогузнаек, о которых говорил: «От проклятых 
немогузнаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадё-
ра: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» – «Три суворов-
ских перехода», – отвечал гренадёр.  

Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, 
излишней расчётливости и предусмотрительности, он старался 
возбудить в войсках решительность и смелость, которые соот-
ветствовали бы его залётным движениям... 

Воинские достижения предков генералиссимуса Алек-
сандра Васильевича Суворова отражены в гербе, про который 
А.В.Суворов сказал: «Употребляемой мною до сего герб принял 
я от покойного отца моего, какой он употреблял…»  

Описание герба: 
В щите, разделённом двумя диагональными чертами напо-

добие Андреевского Креста, в середине находится малый щи-
ток, имеющий два поля – серебряное и красное, в которых 
изображены: на правой стороне Кираса, а на левой Шпага и 
Стрела, расположенные крестообразно вниз острыми концами. 
Вокруг малого щитка надпись: «За веру и верность». 

 
 

Герб А.В.Суворова      
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Александр Васильевич Суворов – национальный герой 
России, русский полководец, один из основоположников рус-
ского военного искусства (здесь и далее использованы материа-
лы сайта http://lemur59.ru/node/176). 

Удивительный факт: обладатель всех высших наград рос-
сийских до сорока лет не имел боевых наград. Только 30-го 
сентября 1770-го года генерал-майор А.В.Суворов получает 
свою первую официальную награду – орден Св. Анны. Это бы-
ло в Польше, где он командовал бригадой русских войск в со-
ставе трёх пехотных полков.  

Князь Италийский, граф Рымникский, граф Священной 
Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и 
морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских 
войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской 
крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех высших россий-
ских и многих иностранных военных орденов. 

Александр Васильевич Суворов о себе: 
«Истинная слава не может быть отыскана. Она про-

истекает из самопожертвования на пользу блага общего. 
Доброе имя должно быть у каждого честного человека. 
Лично я видел это доброе имя в славе моего Отечества. Мои 
успехи имели исключительной целью его благоденствие. 

Горжусь, что я русский». 
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БИОГРАФИЯ 
 
 
Александр Васильевич Суворов родился 24-го ноября 

1730-го года (по другим данным – в 1799-м году – дата по но-
вому стилю – в семье военного, генерал-аншефа (высший гене-
ральский чин, в табели о рангах, стоит на втором месте после 
фельдмаршала – В.Б.) Василия Ивановича Суворова (крестника 
Петра I), в Москве. 

Так пишется во многих биографиях А.В.Суворова, но к 
моменту рождения сына Александр Васильевич Суворов был 
поручиком. 

«Я родился 1730 г. 13 ноября», – писал Суворов в короткой 
автобиографической записке. Это наиболее достоверная дата 
рождения Александра Васильевича (дата указана по старому 
стилю. – В.Б.) – см. Вячеслав Лопатин «Когда же родился Алек-
сандр Васильевич Суворов?» (из публикации в газете «Исто-
рия», № 9 за 2005 г.). 

Первые биографы непобедимого полководца и самые глу-
бокие исследователи его жизни и деятельности считали пра-
вильной датой его рождения 1730-й год, на неё указал сам 
Александр Васильевич Суворов 

В частности, юбилеи великого полководца праздновалось в 
1930, 1980, 2000 году, а 280-летие – уже в 2009 году. 

О фамилии «Суворов» писала императрица Екатерина II 
4-го января 1790-го года послу в Германии, отмечая: «не под-
лежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно дво-
рянская, спокон века русская и живёт в России… 

Его отец служил при Петре I; он был главнокомандую-
щим и генерал-губернатором королевства прусского,.. затем 
он был произведен в подполковники третьего гвардейского 
полка, наименованного Измайловским; кроме того, был гене-
рал-адъютантом, сенатором и кавалером Андреевского орде-
на. Это был человек неподкупной честности, весьма образо-
ванный; он говорил, понимал, или мог говорить на семи или 
восьми мертвых и живых языках. Я питала к нему огромное 
доверие и никогда не произносила его имя без особенного ува-
жения…» 
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Его отец отличался высокой образованностью, был автором 
первого русского военного словаря. Мать Суворова – Авдотья 
(Евдокия) Федосьевна Суворова, в девичестве Манукова, умерла, 
когда сыну было 15 лет. Её отец, Феодосий Семёнович Мануков, 
принадлежал к старинному роду московского служилого дворян-
ства, с 1725-го года был вице-президентом Вотчиной коллегии. 

Справка: Вотчинная коллегия начала действовать летом 
1722-го года. Подчинялась Сенату. Ведала делами Поместного 
приказа: утверждением прав на все виды земельных владений 
(в первую очередь на населённые имения), приобретённых пу-
тём купли-продажи, по закладу, по наследству и др., до середи-
ны 1760-х годов осуществляла межевание частных земель по 
желанию владельцев. 

В июльском номере журнала «Исторический вестник» за 
1891-й год была опубликована статья М.И.Пыляева под назва-
нием «Отец Суворова»... Отец генералиссимуса Суворова – ге-
нерал-аншеф и сенатор Василий Иванович Суворов родился в 
1705-м году в Москве. «Родовой его дом находился на Цари-
цынской улице, нынешняя Большая Никитская».  

К сожалению, мало имеется сведений о военной карьере 
Василия Ивановича Суворова, но известно, что он был сыном 
генерального войскового писаря Ивана Григорьевича Суворова 
(1670–1715) и его жены Марфы Ивановны.  

Василий был крестником Петра Великого, у которого 
начал службу денщиком (адъютантом) и переводчиком, в воз-
расте 15-ти лет женился на Авдотье Федосеевне Мануковой, 
дочери петербургского судьи из «старинного рода московского 
служилого дворянства».  

При Анне Иоанновне Василий Иванович состоял «в поле-
вых войсках прокурором» и в 1738-м году вместе с Фёдором 
Ушаковым ездил в Тобольск вершить «слово и дело» над 
опальным князем Иваном Долгоруким.  

В 1740-м году он был переведён прокурором в Генерал-
берг-директриум (это – центральное государственное учрежде-
ние в Российской империи, ведавшее горным делом) и имел чин 
полковника. 

В 1754-м году он обратил на себя внимание императри-
цы Елизаветы и был в чине генерал-майора назначен членом 
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Военной коллегии, а в 1760-м году командирован в дей-
ствующую армию «состоять при провиантском правле-
нии», на закупки провианта для солдат и офицеров Семи-
летней войны. 

В 1761-м году назначен генерал-губернатором Восточной 
Пруссии, на этом посту сократил расходы на придворные уве-
селения, стал выставлять земельные лоты на аукционы, чем по-
высил доходы казны. Местные чиновники жаловались на суро-
вость нового губернатора в Петербург, но он получил чин гене-
рал-аншефа в 1763-м году. Биографы Суворова приводят сле-
дующее высказывание императрицы о его родителе – Василии 
Ивановиче: 

«Суворов мне очень предан и в высокой степени неподку-
пен: он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь 
важное дело в тайной канцелярии; я бы желала доверяться 
только ему, но должна держать в узде его суровость, чтобы 
она не перешла границ, которые я себе предписала». 

Василий Иванович, как пишет М.И.Пыляев, перевёл извест-
ное сочинение Вобана (французского военного инженера. – А.Б.) 
«Основание крепостей», его обширной библиотеке, по преиму-
ществу из военных сочинений, был обязан своим первоначаль-
ным военным образованием и жизненным выбором Александр 
Васильевич Суворов.  

Источник: Суворов, Василий Иванович (генерал-аншеф). 
Что мы знаем о Ф.Манукове, отце А.Ф. Мануковой?  
Один из московских переулков в XVIII веке назывался 

Мануковым по фамилии домовладельца Ф.С.Манукова – деда 
А.В.Суворова. А.Ф.Манукова вышла «замуж в конце 20-х го-
дов». В приданое она принесла дом в Москве и имение в Ор-
ловском уезде.  

В.И.Суворов имел сына, будущего выдающегося полко-
водца России, и двух дочерей. Старшая дочь, Анна Василь-
евна, вышла замуж за генерал-поручика князя И.Р.Горчакова, 
а младшая – за действительного статского советника 
А.В.Олешева.  

В 1760-м году Авдотьи Федосеевны в живых уже не было. 
В томе Ш Московского некрополя написано: мать генералис-
симуса Суворова, Авдотья Федосеевна, рождённая Манукова, 
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умерла до 1760-го года. Указывается место захоронения – цер-
ковь Фёдора Студита; у алтаря. Рядом был похоронен в 1775-м 
году её муж Василий Иванович Суворов. 

Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-44319/ 
Дом на Большой Никитской улице привлекает внимание 

мемориальной табличкой, сообщающей, что «здесь жил Су-
воров».  

Рядом находится церковь Феодора Студита, где Алек-
сандра крестили, долгое время будущий полководец был её 
прихожанином. Судьба этого памятника архитектуры тесно пе-
реплелась с судьбой самого Александра Васильевича. Одно 
время была сделана попытка преобразовать церковь в музей 
Суворова, но она не удалась, и музей А.В.Суворова ныне суще-
ствует в Санкт-Петербурге. 

Детство А.В.Суворов провёл в отцовском имении в деревне.  
«Суворов родился хилым и слабым мальчиком, был худо-

щав и малого роста. Поэтому отец боялся отдать его в воен-
ную службу» («Отечественная история для народных училищ», 
Санкт-Петербург, 1895). 

Но, решив стать военным, Александр Суворов много чи-
тал и упорно занимается физическими упражнениями. «Он с 
какой-то жадностью читал книги, в которых описывались 
походы, опасности на войне, подвиги полководцев. От чте-
ния таких книг в нём мало-помалу развилась такая страсть 
к военной службе, что он только и мечтал о ней, бредил во 
сне и наяву». 

Большое влияние на судьбу Суворова оказал генерал Ган-
нибал – друг семьи Суворовых, который, заметив тягу мальчика 
к военному делу и образованность, повлиял на его отца, чтобы 
тот избрал для сына военную карьеру. 

«Отечественная история» так описывает это событие: 
– Но вот случилось, что к отцу приехал в гости старый 

друг и товарищ его по службе. Разговор зашёл о сыне. Отец 
стал жаловаться на своё затруднительное положение. «Сын 
мой», говорил он, бредит военною службою, но здоровье его 
едва ли позволит переносить трудности этой службы. Я думаю 
определить его в штатскую». Гость принял участие в положе-
нии отца, но, поговорив с сыном, послушав с каким жаром тот 
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рассказывал о битвах, походах, полководцах, решил, что воен-
ная служба есть для него призвание свыше. Он начал убеждать 
отца не противиться этому призванию и не отнимать счастья у 
сына. Долго колебался старый Суворов, наконец, согласился и 
благословил сына на военную службу. 

Теперь началось уже настоящее приготовление Суворо-
ва к военной службе. Отец сам занялся с ним некоторыми 
военными науками. Молодой Суворов всею душою предался 
им. Комната его вся завалена была книгами, чертежами, пла-
нами битв. 

Единственным желанием Суворова, заветною его мечтою 
стало теперь – когда-нибудь самому сделаться полководцем. Но 
он 12-ти лет только записан был в полк, поэтому ему пришлось 
начать действительную службу солдатом. Пятнадцати лет он 
направлен в полк и должен был пройти все солдатские чины. 
Целых десять лет нёс он солдатскую лямку. Ему шёл двадцать 
пятый год, когда он произведён был только в первый офицер-
ский чин, между тем, как сверстники его в эти лета и даже ра-
нее были генералами. 

Служба в нижних чинах была, впрочем, для Суворова 
весьма полезна. Это дало ему возможность совершенно осво-
иться с солдатскою службою. Он наряду с простыми солдатами 
жил в казармах, ел солдатскую пищу, чистил себе платье и са-
поги, стоял на часах во всякую погоду. 

Солдатская служба была полезна Суворову и в отношении 
здоровья. Служа долго солдатом, он, можно сказать, переделал 
самую натуру свою. С виду тщедушный и слабый, он привык 
лучше других выносить и утомление, и непогоду, и лишения 
всякого рода. 

Особенно же важно было это, вот в каком отношении. 
Прожив долго с солдатами, Суворов вполне сроднился с их 
бытом, с их нуждами, с их привычками; он сделался для них, 
так сказать, свой человек… это дало возможность впослед-
ствии, когда он действительно сделался полководцем, творить 
чудеса с своими солдатами или, как он их называл, «чудо-
богатырями». 

Достаточно было одного его слова, одного взгляда, даже 
одного появления – и солдаты забывали опасность и уста-
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лость, бросались в реку, рвались в огонь, лезли на неприступ-
ную крепость. 

Но, служа солдатом, Суворов не переставал заниматься 
науками. В России в то время было не много таких образован-
ных людей, как он, а военные науки едва ли кто лучше его знал 
и понимал… 

Историк, генерал-лейтенант А.Ф.Петрушевский (1824–
1906) описывает один примечательный случай из жизни Суво-
рова, относящийся к этому периоду:  

– Будучи в Петергофе в карауле, он стоял на часах у 
Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходила 
мимо, Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то обрати-
ла на него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он 
сын Василия Ивановича, который был ей известен, она выну-
ла серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Он 
отказался взять, объяснив, что караульный устав запрещает 
брать часовому деньги. «Молодец, – сказала государыня, – 
знаешь службу», потрепала его по щеке и пожаловала поце-
ловать свою руку. «Я положу рубль здесь, на земле, – приба-
вила она, – как сменишься, так возьми». Рубль этот Суворов 
хранил всю жизнь…. 

Во время службы Суворов продолжал своё обучение, как 
самостоятельно, так и посещая занятия в Сухопутном шляхет-
скомкадетском корпусе, изучил несколько иностранных языков. 
Его служба в солдатах помогла ему хорошо узнать русского 
солдата.  

В 1754-м году Александр Суворов получил первый офи-
церский чин поручика и был назначен в Ингерманландский пе-
хотный полк.  

К.Осипов («Суворов») об этом периоде жизни Суворова 
пишет: 

– В Ингерманландском полку Суворов провёл два года. 
Службе он отдавал мало времени; серые полковые будни с 
кое-как проводимыми ученьями, с неизбежно следовавшими 
за ними экзекуциями, с мелкими дрязгами офицеров – всё это 
претило ему.  

Едва прибыв в полк, он ушёл в отпуск (в мае 1754-го года) 
и поселился в поместье отца. Иногда, послушный отцовской 
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воле, он помогал Василию Ивановичу в хозяйстве, вёл хлопоты 
в «присутственных местах». Но по-прежнему он пользовался 
каждой свободной минутой, чтобы продолжать своё самообра-
зование, изучал историю, инженерное и артиллерийское дело, 
уделял много времени литературе.  

В этот период Суворов перечитал произведения лучших 
писателей и поэтов того времени и на протяжении всей даль-
нейшей жизни охотно цитировал их. В процессе чтения он не-
редко делал выписки. «Я верю Локку, – говорил он, – что па-
мять есть кладовая ума; но в этой кладовой много перегоро-
док, а потому и надобно скорее укладывать, куда следует». 

Занятия хозяйственными и литературными делами не 
остановили служебного продвижения Суворова. В начале 1756-
го года он был назначен обер-провиантмейстером в Новгород, 
через десять месяцев – генерал-аудитор-лейтенантом с состоя-
нием при Военной коллегии, ещё через месяц произведён в 
премьер-майоры. 

Таким образом, вместе с повышением в чине Суворов был 
переведён со строевой службы на хозяйственную и юридиче-
скую. По-видимому, в этом сказалось влияние его отца, имев-
шего крупные связи в интендантстве, занимавшего там замет-
ное положение и по-прежнему не одобрявшего стремление сы-
на к боевой службе. Впрочем, Суворов и на этом посту извлек 
для себя пользу, так как сумел на практике ознакомиться с по-
становкой снабжения армии. 

В 1756-м году Россия вступила в Семилетнюю войну, и 
для Суворова открылась, наконец, возможность «понюхать 
пороху». 
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А.В.СУВОРОВ В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ 
 
 
Боевую службу А.В.Суворов начал в Семилетнюю войну 

(1756–1763 годов), которую вели Австрия, Франция, Швеция, 
Саксония, Польша и присоединившаяся затем Россия против 
Пруссии. 

Пруссия проводила агрессивную, захватническую полити-
ку. При вступлении на трон Фридриха II (1740) население 
Пруссии состояло всего из 4-х миллионов человек. Однако, так 
как ещё отец Фридриха II, король Фридрих-Вильгельм I (1713–
1740), большую часть государственных средств тратил на во-
енные цели, это маленькое государство имело сильную армию 
(в большинстве случаев наёмную); войска были подвижны и 
обладали первоклассным для того времени вооружением. 
Наконец, они являлись послушным инструментом в руках энер-
гичного полководца, обладавшего неограниченной властью. 
Всё это делало прусскую армию грозной для её более отсталых 
противников. «…военная организация Фридриха Великого бы-
ла наилучшей для своего времени» (К.Осипов). 

Первые три года Семилетней войны Суворов в составе Ка-
занского пехотного полка находился в Прибалтике в войсках, 
подчинённых фельдмаршалу А.Б.Бутурлину.  

Интендантская служба помогает ему через два года стать 
подполковником. Здесь Суворов имел возможность основа-
тельно изучить постановку снабжения армии, что позволило 
ему сделать вывод: «Если интендант прослужил два года – 
значит, можно вешать без суда». 

Несмотря на близость района боевых действий, работа ему 
была поручена чисто тыловая – формирование резервных бата-
льонов. Должность спокойная, но долго на этой должности Су-
воров не высидел. Добрые отношения с Бутурлиным позволяют 
ему добиться от него разрешения препроводить 17 сформиро-
ванных батальонов в Пруссию. 

В Мемеле Суворов сдаёт батальоны и получает новое 
назначение – он комендант города.  

В 1759-м году в чине подполковника Суворов отправляется 
в армию, вначале адъютантом к генералу князю М.Н.Волконскому, 
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а вскоре получает должность дивизионного дежурного (дежур-
ный штаб-офицер) при генерал-аншефе Ферморе.  

С главнокомандующим у него сразу и навсегда устанавли-
ваются самые тёплые отношения. Исполнительный, скромный 
офицер пришёлся по душе Фермору. Престарелый генерал-
аншеф доверяет Суворову, поручает ему ответственные задания 
и в то же время ласково опекает его, проявляя почти отеческие 
чувства. «У меня были два отца – Суворов и Фермор», – напи-
шет Александр Васильевич 30 лет спустя.  

Весной этого же года Фермор был заменён на посту глав-
нокомандующего генерал-аншефом графом П.С.Салтыковым, 
но, оставляя пост, он рекомендовал тому подполковника Суво-
рова в самых лестных выражениях. Суворов остался на долж-
ности дежурного штаб-офицера, и Салтыков мог быстро убе-
диться в справедливости данной ему рекомендации. Его по-
мощник отлично разбирается во всех мелочах армейского быта, 
и в то же время способен широко охватить оперативную обста-
новку в целом, оценить её и отдать необходимые распоряжения, 
не тревожа главнокомандующего по пустякам. 

Салтыков настолько полагается на Суворова, что на время 
своей болезни поручает ему временно заменить себя. Суворов 
не боится ответственности и смело подписывает приказы по 
армии: «Дежурный подполковник Суворов». 

Впервые подполковник Суворов оказался в зоне боевых 
действий в сражении Кунерсдорфом в августе 1759-го года 
между русско-австрийской армией во главе с генерал-аншефом 
П.С.Салтыковым и прусской армией короля Фридриха II. 

Союзная армия имела в своём составе около 60 тысяч че-
ловек и 248 орудий. Прусская армия – 48 тысяч человек и около 
200 орудий. Прусская армия намеревалась нанести удар в тыл 
русской армии, но Салтыков успел занять более выгодную по-
зицию, на атаку пруссаков русские части ответили дружным 
отпором, а затем нанесли контрудар и сломили сопротивление 
противника.  

Прусская армия в итоге потеряла 19 тысяч человек и 172 
орудия. Кроме того, массовым стало бегство солдат из армии 
Фридриха II (в ней осталось 3 тысячи), что поставило Пруссию 
на грань военной катастрофы. Потери союзных войск составили 
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15 тысяч человек (использованы материалы: А.А. Данилов «Ис-
тория России IX–XIX века. Справочные материалы»). 

После одержанной победы дорога для наступления союз-
ников на столицу Пруссии – Берлин была открыта, однако по 
просьбе австрийского командования русские войска были пере-
брошены для военных действий в Силезию.  

Битва при Кунерсдорфе была первой, при которой присут-
ствовал Суворов; однако непосредственного участия он в ней 
не принимал. 

Суворов позволял себе резко критиковать распоряжения 
высшего командования. Когда выяснилось, что русская армия 
после победы не продвигается вперёд и даже не преследует бе-
гущего неприятеля, Суворов с удивлением и горечью открыто 
заявил Фермору: 

«На месте главнокомандующего я бы сейчас пошёл на 
Берлин». 

М.В.Ломоносов написал «Оду 1759 г. на победы над коро-
лем прусским»: 

 

Парящий слыша шум орлицы, 
Где пышный дух твой, Фридерик? 
Прогнанный за свои границы, 
Еще ли мнишь, что ты велик? 
Еще ль, смотря на рок саксонов, 
Всеобщим дателем законов 
Слывешь в желании своем, 
Лишенный собственныя власти, 
Еще ль стремишься в буйной страсти 
Вселенной наложить ярем? 

 

Все русские солдаты, участвовавшие в Кунерсдорфском 
сражении, были награждены медалью с выгравированными 
словами: «Победителю над пруссаками» К.Осипов «Суворов», 
«На полях Пруссии»). 

В конце 1759-го года Суворов обратился к отцу с просьбой 
столь настойчивой, что тот возбудил ходатайство о переводе 
сына в полевые войска, «так как по молодым летам желание и 
ревность имеет далее в воинских операциях практиковаться». 
Ответ пришёл. незамедлительно: Суворов был оставлен в дей-
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ствующей армии с назначением «генеральным и дивизионным 
дежурным» при Ферморе (в феврале 1760-го года). Эта долж-
ность, примерно соответствовала нынешней должности началь-
ника оперативной части. 

Только в конце сентября следующего 1760-го года союз-
ные войска подошли к Берлину. Численность русских соедине-
ний составляла около 24 тысячи человек, австрийских – 14 ты-
сяч. Берлинский гарнизон вместе с подошедшими на помощь 
линейными прусскими войсками насчитывал около 14-ти тысяч 
человек, и предпринял энергичную вылазку, но русские войска 
отразили её и, установив артиллерию, начали обстрел города, 
русская армия начала деятельно готовиться к штурму прусской 
столицы. 

На военном совете в Берлине было принято решение об 
отступлении, и той же ночью прусские войска оставили город. 
Утром 9-го октября 1760-го года русская армия вошла в Берлин, 
через три дня российские части по приказу командования поки-
нули прусскую столицу и ушли на соединение с главными си-
лами у Франкфурта-на-Одере.  

Суворов участвовал в Берлинской экспедиции волонтё-
ром; активного участия в боевых действиях он всё ещё не 
принимал. Только в 1761-м году Суворов вплотную соприкос-
нулся с боевой деятельностью, на этот раз в качестве хотя и 
скромного, но самостоятельного боевого командира, когда в 
связи с болезнью командира Тверского драгунского полка, де-
Медома, исполнять его обязанности было поручено подпол-
ковнику Суворову. 

Зимой 1760-го года Суворов часто посещал Кёнигсберг, 
где губернатором королевства Прусского был назначен его 
отец, ставший к тому времени уже сенатором. Кёнигсберг при 
нём всё больше превращался в русский город: здесь чеканилась 
русская монета, появилась русская духовная миссия во главе с 
архимандритом. Умелым и осторожным администрированием 
Василий Иванович оставил по себе добрую память, о его гу-
манном управлении немецкие газеты вспоминали ещё и полве-
ка спустя. 

Россия продолжала кампанию до 1761-го года, когда взо-
шедший на престол после Елизаветы Петр III, благоговевший 
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перед Фридрихом II, прекратил военные действия и приказал 
вывести российские войска из Пруссии (использованы матери-
алы книги: «Сто великих битв», М. «Вече», 2002). 

Но Суворов мечтал о боевой работе, и влияние отца по-
могло Суворову покинуть штаб. Впрочем, его имя приобрело 
уже некоторую известность в армии и без протекции. Генерал 
Берг выпрашивал Суворова под своё начало и получил от фель-
дмаршала А.Б.Бутурлина, положительный ответ: «Так как гене-
рал-майор Берг выхваляет особливую способность подполков-
ника Казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в 
команду означенного генерала».  

Летом 1761-го года Суворов впервые участвует в сра-
жениях как полевой офицер. Его боевое крещение состоялось 
у деревни Рейхенбах, где он был атакован сильным отрядом 
генерала Кноблоха. О деле не сохранилось подробностей. 
Сражение ограничилось только одним артиллерийским огнём, 
от которого взорвались зарядные ящики пруссаков, и они от-
ступили. Суворов ограничился обороной и не преследовал не-
приятеля 

Главной операцией в кампании 1761-го года явилась осада 
Румянцевым города Кольберга, имевшего большое стратегиче-
ское значение.  

Крепость Кольберг была взята русскими войсками 16-го 
декабря 1761-го года. Это была третья попытка, которая оказа-
лась удачной, в двух предыдущих штурмах русские солдаты 
потерпели неудачи. 

Первая попытка овладения Кольбергом была сделана, ко-
гда генерал Пальмбах с 10-тысячным корпусом осадил крепость 
1-го октября 1758-го года и смог дойти до рва, для его форси-
рования были изготовлены плоты, однако неоднократные по-
пытки взять крепость штурмом потерпели неудачу. Через 
13 дней осада была снята.  

Вторую попытку возглавил генерал Демидов, в распоря-
жении которого находился 15-тысячный корпус. Одновременно 
эскадра из 27-ми линейных кораблей и фрегатов, 17-ти более 
мелких кораблей и транспортных судов, а также девяти швед-
ских линейных кораблей подвергла город бомбардировке с мо-
ря. Одновременно высадился 3-тысячный десант для штурма 
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Кольберга с суши, на помощь осаждённым Фридрих II напра-
вил 6-тысячный корпус генерала Вернера.  

При известии о приближении пруссаков осаждавшие были 
приведены в смятение: часть их спаслась на корабли, которые 
тут же отплыли, часть бежала сухопутным путём. Пруссакам до-
сталось 600 пленных, а также 6 брошенных орудий, 7 мортир, 
запасы провианта и боеприпасов. В честь этого события в Прус-
сии были отчеканены памятные медали. 

Третья попытка была предпринята генералом Румянцевым, 
корпус которого в 1761-го года в составе 15-ти тысяч человек 
занял позиции к югу от крепости, в сентябре прибыл соединён-
ный русско-шведский флот в составе 24 линейных кораблей, 
11-го сентября поступили осадные орудия.  

18-го сентября Румянцев штурмовал два отдельно стояв-
ших укрепления: одно из которых, на морском берегу, удалось 
взять, второе, несколько раз переходившее из рук в руки, оста-
лось за пруссаками, стоив русским одними убитыми более ты-
сячи человек. 

Источник: http://zegor.livejournal.com/68275.html.  
Несколько позже Румянцев послал отряд для нарушения 

сообщения между Кольбергом и Штеттином, где находились 
значительные прусские магазины (склады). Тем самым удалось 
полностью пресечь связь между Кольбергом и Штеттином, сде-
лав невозможным подвоз провианта, боеприпасов и подкрепле-
ний защитникам крепости.  

Сочетая осторожность с энергией. Румянцев очень искус-
но вёл осаду, блокируя крепость и с моря, и с суши. Желая 
облегчить положение Кольберга, Фридрих направил сильную 
кавалерийскую группу генерала Платена в рейд по русским 
тылам. Для борьбы с Платеном был создан по предложению 
Румянцева конный корпус. Командиром корпуса назначили 
генерала Берга, а начальником штаба – А.В.Суворова. Вскоре 
Суворов сосредоточил в своих руках фактическое руководство 
корпусом. 

«Остановлял я Платена в марше елико возможно», свиде-
тельствует Суворов. Иногда он прибегал к серьёзным операци-
ям: врезался однажды в растянутый на походе прусский корпус, 
едва не погибнув при этом; опрокинул колонну пруссаков и 
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нанёс им большие потери. Иногда же он тормозил движение 
Платена короткими, стремительными набегами, которыми 
неизменно руководил лично, всегда находясь в первых рядах и 
поражая даже ветеранов бесстрашием и удалью. 

Штурм Кольберга трудно было позабыть: «Генерал граф 
Петр Иванович Панин прибыл к нам с некоторою пехотою; 
я одним гренадёрским батальоном атаковал вороты, и, по 
сильном сопротивлении, вломились мы в калитку, гнали прус-
ской отряд штыками чрез весь город за противные вороты и 
мост до их лагеря, где побито и взято было много в плен; 
я повреждён был контузиею – в ногу и в грудь – картечами; 
одна лошадь ранена подо мной». 

В битве с прусским корпусом, Суворов проявил мужество, 
командирскую инициативу и способность принимать ответ-
ственные решения в трудную минуту. 

Крупное столкновение с пруссаками произошло у Реген-
вальде, здесь Суворов смелым ударом опрокинул прусскую ка-
валерию, захватив 800 пленных. Пруссаки отступили за городок 
Гольнау, оставив в нём пехотный отряд.  

 
 

Штурм Кольберга, А.Е.Коцебу 
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В конце Семилетней войны Суворов отлично исполнял 
должность руководителя штаба легкого кавалерийского корпу-
са генерал-поручика Ф.Ф.Берга, а с ноября 1761-го года Суво-
ров стал командовать Тверским драгунским полком. 

Бутурлин сообщает В.И.Суворову, что сын его – А.В.Суворов 
«у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу», а в 
его служебном формуляре за 1761-й год сказано, что он с по-
рученными ему командами участвовал более чем в 60 боль-
ших и малых стычках. В большинстве из них уже чувствуется 
почерк будущего великого полководца. Суворов и в старости 
гордился своими схватками со знаменитой конницей Фридри-
ха. Более чем тридцать лет спустя Суворов скажет: «Я лучше 
покойного великого короля, я милостью Божией баталии не 
проигрывал». 

Таланты Суворова отметил Румянцев, внимательно пригля-
дывавшийся ко всем русским командирам. «Быстр при реко-
гносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности», – та-
кое румянцевское определение Суворова даёт А.Петрушевский.  

Таким Суворов показал себя при штурме Гольнау, где он 
получил две раны: «повреждён был контузиею – в ногу и в 
грудь – картечами». Лекаря подле не было. Суворов сам примо-
чил рану вином и перевязал её, но принуждён был выйти из боя. 

В этих первых боевых схватках Суворов проявил уже мно-
гие свои боевые качества: исключительную энергию, реши-
тельность, умение верно нащупать слабое место противника и 
молниеносно атаковать его в этом пункте.  

Полностью выявилась здесь и ещё одна характерная черта 
Суворова: личное бесстрашие. В результате многолетней тре-
нировки он закалил свой организм, но физически – в смысле 
мускульной силы – остался слаб, тем не менее, он бросался в 
самые опасные места штыкового боя, вооружённый тонкой 
шпагой, и не раз колол ею ошеломлённого такой дерзостью не-
приятельского солдата. 

Первые же боевые действия Суворова выделили его из 
числа других офицеров. Бутурлин, сменивший заболевшего 
П.С.Салтыкова на посту главнокомандующего русской армией, 
представил его к награде, указывая, что «Суворов себя перед 
прочими гораздо отличил».  
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Берг отзывался о своём начальнике штаба как о прекрас-
ном кавалерийском офицере, который «быстр при рекогносци-
ровке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». 

Уже тогда Суворов в короткие сроки обучал солдат навы-
кам штыкового боя.  

Штыковой бой по-суворовски – это атака сомкнутым стро-
ем. «В двух шеренгах сила, в трёх – полторы силы, передняя 
рвёт, вторая валит, третья довершает…» Суворов требовал 
сохранения строевого порядка даже в самом яростном бою. 
Строем нужно было настичь противника и поразить могучим 
колющим ударом. Это солдаты оттачивали на плетнях и меш-
ках-манекенах. Добежал – вонзил штык, выдернул, снова вон-
зил. Суворов сам демонстрировал сноровистую технику шты-
кового удара. До старости он принимал участие в учениях. 

24-го декабря 1761-го года, умерла императрица Елизавета 
Петровна, и на русский престол вступил Петр III. Этот ограни-
ченный человек получил воспитание в Голштинии, преклонялся 
перед Фридрихом и ненавидел всё русское. Он был, по меткому 
выражению историка Ключевского, «верноподданным прусским 
министром» на русском престоле.  

Курс русской политики круто изменился. Новый импера-
тор приказал очистить все оккупированные русскими войсками 
немецкие области и заключил союз с Фридрихом. 

М.В.Ломоносов заклеймил позорные действия Петра III в 
гневных строках: 

 

Слыхал ли кто из в мир рожденных, 
Чтоб торжествующий народ 
Предался в руки побежденных? 
О, стыд! О, странный оборот! 

 

Румянцев писал императору Петру III 6-го июня 1762-го года:  
 Генерал-майора князя Голицына пехотного полку под-

полковнику Александру Суворову, как он всех состоящих в 
корпусе моём подполковников старее, да и достоин к повыше-
нию в полковники, но что он, хотя в пехотном полку счисляет-
ца, однако почти во все минувшие кампании, по повелению ко-
мандующих Вашего Императорского Величества армиею гене-
ралов, употребляем был к лёгким войскам и к кавалерии, как и 



 –  24  – 

ныне Тверским кирасирским полком, за болезнию полковника 
командует и склонность и привычку больше к кавалерии, неже-
ли к пехоте получил, в подносимом при сём списке ни в кото-
рой полк не назначен и всеподданнейше осмеливается испро-
сить из Высочайшей Вашего Императорского Величества ми-
лости, его, Суворова, не состоящую в кавалерийских полках 
ваканцию в полковники всемилостивейше произвесть... 

Петр III царствовал недолго, через полгода он был сверг-
нут своей женой Екатериной. Однако и Екатерина II не возоб-
новила военных действий против Пруссии. Дело в том, что в 
России всё чаще вспыхивали крестьянские волнения – зарницы 
разразившейся спустя десятилетие пугачевской грозы, – и новая 
государыня желала иметь под рукой вооружённую силу. К тому 
же она получала всё новые доказательства того, что военный 
бюджет тяжело ложится на плечи населения и страна утомлена 
войной. 

Ходатайство Румянцева удовлетворила уже императрица 
Екатерина II, когда летом 1762-го гола ей был представлен Су-
воров, прибывший с депешами из действующей армии. Импе-
ратрица объявила о назначении Суворова полковником Астра-
ханского пехотного полка, подарила ему свой портрет. Позже 
Суворов напишет на портрете: «Это первое свидание проложи-
ло мне путь к славе…».  

Семилетняя война научила Суворова многому. Она пока-
зала слабость существующих военных теорий. Войска на марше 
двигались медленно, боялись оторваться от обозов. Лишь в 
партизанской, «неправильной» войне Суворов видел тактику 
ведения боя, быстрого, манёвренного. Война показала беспри-
мерную стойкость русского солдата, терпеливого к лишениям. 
Очень многое Суворову дало командование Суздальским пол-
ком, который он сделал образцовым. 

В 1763–1769-м годах, командуя Суздальским пехотным 
полком, Суворов составил «Полковое учреждение» – инструк-
цию, содержавшую основные положения и правила по воспита-
нию солдат внутренней службе и боевой подготовке войск.  

В 1768–1772-м годах в чине бригадира (1768-й год) и гене-
рал-майора (1770-й год) Суворов участвовал в военных дей-
ствиях против шляхетской Барской конфедерации.  
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ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 
 
 
Барская конфедерация – военно-политический союз части 

шляхты и некоторых магнатов Речи Посполитой, который обра-
зовался в 1768-м году в городе Бар (сейчас Винницкая область, 
Украина). 

В феврале 1768-го года группа панов и шляхтичей съеха-
лась в небольшом городке Баре, близ турецкой границы. Со-
бравшиеся выпустили воззвание к польскому народу, в котором 
объявили короля Станислава низложенным, а себя – главарями 
организованной ими национальной («Барской») конфедерации 

Король и сенат призвали на помощь российскую импера-
трицу. Екатерина распорядилась поддержать монархию в 
Польше Экспедиционным корпусом.  

Одной из бригад корпуса командовал Суворов. О периоде в 
биографии полководца с момента окончания Семилетней войны 
известно только, что в 1764-м году Суздальский пехотный полк, 
которым командовал Суворов, был переведён на квартиры в Но-
вую Ладогу. Полководца это очень радовало, так как воздух был 
там здоровее, и было место для проведения учений.  

Именно в Новой Ладоге Суворов создал положение о пол-
ковом учреждении. Это свод правил об обучении солдат и о 
бытовой стороне службы солдатской. Суворов любил повто-
рять, что солдат и в мирное время находится на войне. Он обу-
чает солдат и офицеров Суздальского полка приёмам ведения 
боя, тренирует выносливость и вырабатывает отвагу.  

На самом деле это было не просто обучение, а создание 
новой русской армии. В расписании занятий у Суворова значи-
лись и уроки с детьми. Он готовил мальчиков не только к воен-
ной службе, но и открыл для них школу. Знания считал он зало-
гом будущих побед. Когда Суворов получил приказ выдвигать-
ся с полком в Польшу, то отбывал в такой спешке, что забыл 
оставить распоряжение на счёт полкового имущества. Уже, бу-
дучи в пути он отправил в Новую Ладогу нужные указания.  

«Барская конфедерация» открывала военные действия про-
тив России и её ставленника – короля Станислава. Конфедераты 
нашли поддержку у Турции. Главные силы русской армии во 
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главе с фельдмаршалом Румянцевым были направлены против 
Турции и её вассала, крымского хана. В Польше же был сосре-
доточен корпус во главе с генерал-поручиком Нуммерсом, ко-
торого затем сменил Веймарн, в состав его частей был включён 
и Суздальский полк. 

Уже через несколько дней под знамёнами конфедератов 
было 8 тысяч человек, о главе их стал шляхтич Иосиф Пулав-
ский. Войска Станислава, усиленные русским отрядом, пыта-
лись подавить движение, но в конце 1768-го года турецкое пра-
вительство под прямым давлением Австрии и Франции объяви-
ло войну России. Это воодушевило конфедератов, и шедшее 
было на убыль движение, получило новую энергию. 

Главные силы России должны были действовать против 
турок, но были приняты и меры к подавлению вооружённого 
движения польских конфедератов. Было решено собрать под 
Смоленском корпус из четырёх пехотных и двух кавалерийских 
полков, в состав этого корпуса был включён и Суздальский 
полк под командованием Суворова. 

Получив приказ, Суворов немедленно выступил из Ладоги 
к Смоленску. 

Переход продемонстрировал результаты обучения солдат 
по-суворовски: за 30 дней по бездорожью они прошли 850 
вёрст, причём в дороге было только шестеро заболевших. 

Незадолго до назначения в Польшу, в сентябре 1768-го го-
да, Суворов был произведён в бригадиры, а в Смоленске он по-
лучил в командование бригаду, в состав которой вошёл и Суз-
дальский полк. 

Сосредоточенные в Польше русские отряды были немно-
гочисленны, но у конфедератов не было единства в действиях, 
не было выучки и дисциплины, и в результате они оказывались 
слабее, но иногда они соединяли свои раздробленные силы, и 
тогда с ними приходилось считаться. 

В августе 1769-го года было получено известие о сосредо-
точении крупных сил конфедератов под Брестом. Во главе их 
стояли сыновья Иосифа Пулавского – Франц и Казимир, против 
них действовали два русских отряда, силою в полторы-две ты-
сячи человек каждый, командиры этих отрядов не решались 
напасть на Пулавских.  
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Суворов полагал, что правильный образ действий заклю-
чается в том, чтобы теснить противника, не давая возможности 
ему опомниться. Оставив в Бресте часть своего отряда, взяв 450 
человек при двух пушках, он двинулся за Пулавскими и настиг 
их около деревни Орехово. 

Вначале Суворов, учитывая громадное численное превос-
ходство поляков, ограничивался тем, что отбивал картечью их 
атаки. Решив, что неприятель обескуражен неудачами, он при-
казал зажечь деревню гранатами у него в тылу и предпринял 
штыковую атаку. Атака эта весьма примечательна: Суворов 
атаковал пехотой конницу – случай, почти не имевший преце-
дентов в военной практике. 

Штыковой удар был проведён им с обычной энергией. По-
ляки бежали, и немногочисленные кавалеристы Суворова пре-
следовали их на протяжении трёх верст, в то время как пехота, 
по его распоряжению, вела частую стрельбу – с целью «психи-
ческого воздействия» на неприятеля. Поляки были настолько 
деморализованы, что не могли остановиться, хотя под конец их 
преследовали всего десять кавалеристов во главе с самим Суво-
ровым. Вдобавок они понесли тяжёлую потерю – в схватке был 
убит Франц Пулавский. 

В этом бою Суворов проявил необычайную отвагу: в са-
мом начале он с 50 драгунами атаковал батарею, обстреливав-
шую мост, через который должны были наступать гренадёры. 

Дело под Ореховом выдвинуло Суворова, оно принесло 
ему чин генерал-майора. После Орехова Суворов сосредоточил 
свой отряд в Люблине и рассылал оттуда во все стороны мелкие 
отряды, гонявшиеся за появлявшимися партиями конфедератов. 

Первая боевая награда А.В.Суворова – 30 сентября 1770 
года генерал-майор А.В.Суворов получает свою первую офи-
циальную награду (в 40 лет!) за дело под Ореховым – орден 
Св. Анны. Она застала Суворова в Польше, где он командовал 
бригадой русских войск из трёх пехотных полков. 

В 1770-м году конфедераты получили деятельного органи-
затора в лице французского генерала Дюмурье, явившегося в 
Польшу в сопровождении отряда французских солдат. Осенью 
1770-го года Суворов едва не погиб: переправляясь через Вис-
лу, он неудачно прыгнул на понтон, ударился грудью о край 
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понтона, упал в воду и стал тонуть. Один из солдат схватил его 
за волосы и спас, но удар был такой силы, что Суворов пробо-
лел три месяца. 

Громя отряды конфедератов, Суворов человеколюбиво 
обращался с пленными, и часто отпускал их под честное сло-
во, веря, что они не будут более участвовать в войне. «В быт-
ность мою в Польше сердце мое никогда не затруднялось в 
добре и должность никогда не полагала тому преград», – го-
ворил Суворов. 

Он приказывал хорошо обращаться с пленными и кормить 
их, «хотя бы то было сверх надлежащей порции». Недоуме-
вавшим по этому поводу офицерам он разъяснял, что «благо-
приятие раскаявшихся возмутителей пользует более нашим 
интересам, нежели разлитие их крови». 

Командуя бригадой и отдельными отрядами, Суворов 
одержал победы над польскими конфедератами под Ландскро-
ной, Замостьем и Столовичами (1771-й год), овладел Краков-
ским замком (1772-й год).  

В городе Ландскрона под Краковом были сосредоточены 
основные силы конфедератов. Суворов, выступив из Люблина с 
отрядом свыше полутора тысяч человек, совершил марш-бросок 
к Ландскроне и застал французского генерала Дюмурье врас-
плох. Однако попытавшись занять сильно укреплённый редут у 
деревни Тынец, состоявший под командованием конфедерата 
Валевского, Суворов потерял ценное время и воспользоваться 
внезапностью более нельзя было. Отряд Суворова, насчитывав-
ший в результате присоединения других частей три с половиной 
тысячи человек, противостоял равным по количеству полякам, 
которые занимали, однако, чрезвычайно сильную позицию. 

Понимая, что планомерный штурм сильной позиции по-
влечёт за собой большие потери, Суворов решился на очень 
рискованный и неожиданный шаг, основанный на его глубоком 
и тонком понимании военной психологии. Ещё не дождавшись 
собрания всех войск, он двинул 150 конных карабинеров и две 
сотни казаков на фланг неприятельского расположения.  

Уверенный в неприступности своей позиции, Дюмурье 
приказал подпустить поближе «шедшую на верную гибель» 
конницу и открыть огонь, только когда она взберётся на 
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вершину гребня. Но Суворов лучше знал впечатлительность 
польских войск, не прошедших регулярного воинского обу-
чения. Едва казаки, поднявшись на высоты, построились в 
лаву и ударили по польской пехоте, та смешалась и броси-
лась в бегство.  

Все усилия Дюмурье восстановить порядок были тщетны. 
Бой был окончен за полчаса. Поляки потеряли 500 человек, 
остальные рассеялись по окрестностям; только французский 
эскадрон и отряд Валевского, считавшийся одним из лучших в 
войске конфедератов, отступил в порядке. Что касается рус-
ских, то у них насчитывалось только 10 раненых. 

После этой битвы отношения Дюмурье с конфедератами 
вконец испортились, и он через несколько недель уехал во 
Францию. «Мурье, управясь делом и не дождавшись ещё карь-
ерной атаки, откланялся по-французскому и сделал антрешат 
в Белу, откуда за границу», – писал в своём донесении Суворов. 

Впоследствии в своих мемуарах Дюмурье пространно кри-
тиковал приказ Суворова атаковать конницей сильную пози-
цию. Он считал подобные действия противоречащими всем 
тактическим правилам и объяснял успех Суворова игрой слу-
чая, не понимая, что Суворов проявил в этом бою высокое ис-
кусство, правильно оценив моральную слабость противника. 
Свой рискованный план он построил на впечатлительности по-
ляков, на внезапности удара и на стремительности его. Это бы-
ла операция, гениальная по своей простоте (использованы ма-
териалы «Википедии»). 

Наиболее выдающейся в этой кампании стала победа Су-
ворова с отрядом из 900 человек над корпусом гетмана 
М.Огинского (5 тысяч человек) в деле при Столовичах в сен-
тябре 1771-го года.  

С отрядом в 800 человек, пройдя за четыре дня около двух-
сот верст, Суворов подошёл к местечку Столовичи, где разме-
стилась более чем трёхтысячная колонна Огинского. Несмотря 
на то, что войско противника было вчетверо больше его соб-
ственного отряда, Суворов, верный своей обычной тактике, за-
думал немедленную атаку. Была тёмная ночь. Русский отряд без 
шума подошёл к местечку, снял сторожевой пикет и ворвался в 
Столовичи.  
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«Нападение наше на литовцев было со спины», констати-
ровал Суворов. Не давая опомниться конфедератам, русские, к 
которым примкнули содержавшиеся здесь в плену солдаты, 
очистили Столовичи. 

Так как в Столовичах была расположена только часть 
польско-литовских войск, а остальные разбили лагерь в поле, то 
Суворов, не позволяя им придти в себя, на рассвете атаковал их 
и рассеял. Победа была полная, Огинский с десятком гусар бе-
жал за границу.  

Суворов писал о битве:  
«Сражение продолжалось от трёх до четырёх часов, и 

вся Литва успокоилась». 
Русские потеряли 80 человек убитыми, поляки – до 1000 

убитыми, около 700 пленными, в том числе 30 штаб- и обер-
офицеров. 

Суворов был настолько доволен поведением своих солдат 
в этой операции, что подарил каждому из них от себя по сереб-
ряному рублю. Сам он был награждён за эту победу орденом 
(третьим за время пребывания в Польше). Правда, это случи-
лось не сразу: разгневанный тем, что Суворов действовал по 
собственной инициативе, его начальник – генерал-поручик 
И.И.Веймарн подал на него официальную жалобу в Военную 
коллегию, но факты были столь очевидны, что жалоба осталась 
без последствий, а Суворову послали орден. 

Вскоре после сражения при Столовичах Веймарна переве-
ли в другое место, и взамен был назначен генерал-лейтенант 
А.И.Бибиков, с которым у Суворова установились хорошие от-
ношения. Однако укоренившиеся в нравах генералитета интри-
ги не прекращались, и Суворов просил о переводе его в армию 
Румянцева на турецкий фронт.  

Последним достижением Суворова в первой польской 
кампании стало взятие Краковского замка.  

К моменту подхода Суворова Краковский замок был захва-
чен у русских прибывший на помощь конфедератам француз-
ским отрядом. Суворов сделал всё возможное, чтобы отбить ци-
тадель: обстреливал её, пытался выманить французов в поле, но 
всё было тщетно. С каждым днём его положение делалось хуже, 
так как вокруг стягивалось кольцо конфедератских отрядов.  
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Была сделана попытка завладеть цитаделью штурмом. Эта 
попытка окончилась неудачей, пришлось перейти к планомер-
ной осаде. 

После трёхмесячной осады, узнав от разведчиков о крайне 
тяжёлом положении защитников замка, Суворов послал к ним 
парламентёра с предложением очень выгодных условий капи-
туляции. Осаждённые сочли это признаком слабости, перегово-
ры затягивались. Тогда Суворов предъявил новые условия, не-
сколько жёстче первых, предупредив, что в дальнейшем усло-
вия капитуляции будут каждый раз становиться всё более суро-
выми. Осаждённые решили принять все условия. 

Суворов оказал сдавшемуся гарнизону очень корректный 
приём. Всем французским офицерам он возвратил шпаги, не без 
язвительности заметив, что Россия и Франция не находятся в 
состоянии войны. 

Императрица Екатерина II наградила Суворова за взятие 
Кракова 1000 червонных (червонцев – золотых монет), а участ-
никам дела пожаловала 10,000 рублей. 

Захватом Краковского замка, фактически, завершился раз-
гром Барской конфедерации – антироссийского союза польской 
шляхты, выступавшей за сохранение привилегий католической 
церкви и шляхетских вольностей. 

В августе 1772-го года был подписан договор об отторже-
нии от Польши значительной части территории: около четырёх 
тысяч квадратных миль с пятимиллионным населением. На до-
лю России из этого досталось несколько более одной трети (бе-
лорусские области на Днепре и Двине); прочее получили Ав-
стрия и Пруссия. 

Большинство конфедератов изъявило покорность, им была 
обещана амнистия, а Казимир Пулавский, лишённый привер-
женцев, направился в Америку. Расставаясь со своими послед-
ними соратниками, он отдал дань уважения Суворову и выразил 
скорбь, что у поляков не нашлось подобного человека (исполь-
зованы материалы сайта http://lemur59.ru/node/176, а также: 
К.Осипов «Александр Васильевич Суворов»). 
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ПЕРВАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА  
(1768–1774) 

 
 
Хотя П.А.Румянцев своими победами и заставил султана 

просить мира, но предложенные Екатериною II условия были 
таковы, что султан решился лучше продолжать войну, чем 
согласиться на них. Война возобновилась с ещё большим 
ожесточением. 

А.В.Суворов, узнав, что переговоры сорвались, начал про-
сить, чтобы его направили в действующую армию.  

В 1773-м году А.В.Суворов в Яссах представился графу 
П.А.Румянцеву и был направлен в дивизию графа 
И.П.Салтыкова, где получил задание наблюдать за отрядом ту-
рок в Туртукае. У Суворова было всего 500 пехотинцев, в Тур-
тукае – 4-тысячный гарнизон. Он просил усиления, ему отказа-
ли. Разведав силы противника, Суворов отдал приказ, где, в 
частности, говорилось: «Турецкие набеги отбивать наступа-
тельно. Подробности зависят от обстоятельств, разума и 
искусства, храбрости и твердости командующих».  

Турецкий отряд расположился в трёх укрепленных лаге-
рях. Первый лагерь, окруженный земляным валом, примыкал к 
северной окраине небольшого городка Туртукая; здесь же 
находились две батареи. На хребте горы был устроен второй 
лагерь, также с батареей. Наконец, справа от городка, вверх по 
Дунаю разместился третий лагерь с пушками для прикрытия 
лодочной пристани. Суворов составил подробную диспозицию 
о порядке переправы через Дунай, производстве нападения по-
следовательно на все три лагеря и возвращении на свой, левый, 
берег, Центральный её раздел начинался словами: «Атака бу-
дет ночью с храбростью и фуриею российских солдат...»  

Это уже была чеканная военная проза Суворова, энергич-
ная, с такими фразами: «ядры бьют дале, а гранаты жгут», 
«благопоспешнее ударить горою один каре выше, другой в пол-
горы, резерв по обычаю», «весьма щадить жён, детей, обыва-
телей, хотя бы то и турки были, но невооружённые», «по-
дробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, 
храбрости и твёрдости господ командиров».  
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Перед вечером Суворов с полковником Мещерским, кото-
рого он оставил для командования на левой стороне, объехал 
берег Дуная, сам расположил батарею и указал места для трёх 
каре – полковника Батурина, подполковника Мауринова и ре-
зерва майора Ребока. Расчёт на внезапность нападения оказался 
верным. Турки, считавшие, что ночь после их набега на русский 
лагерь будет спокойной, даже убрали дозорное судно. Это поз-
волило вывести лодки, скрытые в камышах, в Дунай. Турки 
поздно заметили их и открыли огонь из пушек, не причинивший 
в темноте никакого вреда. Ступив на вражеский берег, пехота 
быстро построилась в две колонны и двинулась вверх по реке.  

Отряд Батурина, при котором находился Суворов, атаковал 
средний турецкий лагерь. Главная батарея сильно мешала раз-
вить наступление. Колонна на штыках ворвалась в неё. Суво-
ров, оказавшийся возле турецкой заряженной пушки, которую 
вдруг разорвало, был контужен, но заставил себя подняться и 
ворвался в неприятельский редут. Бородатый янычар бросился 
на него с поднятою саблей, но Суворов приставил к его груди 
ружьё, передал пленника солдатам. Подполковник Мауринов 
уже овладел другой батареей этого лагеря, а рота астраханцев 
захватила береговые пушки и меньший лагерь.  

Оставался третий лагерь по другую сторону Туртукая и 
сам город, где засели бежавшие турки. Генерал бросил на ла-
герь резерв Ребока, а в Туртукай вошла пехота Батурина. Воз-
буждённые боем солдаты дрались отважно, турки начали от-
ступать, преследуемые казаками (О.Н.Михайлов «Суворов»). 

Турецкие потери составили: шесть знамен, 16 орудий, 30 
судов, 21 лодку и более 1 тысячи убитыми и ранеными, русские 
потери – 88 человек.  

А.В.Суворов отправил П.А.Румянцеву донесение: 
 

«Слава Богу, слава вам! 
Туртукай взят и я там». 

 

Как писал генерал-майор Е.Г.Елчанинов, ординарный 
профессор Императорской Николаевской Военной академии: 
«…получалась игра слов: Ятам – название селения у Туртукая».  

Бой у Туртукая замечателен ещё и тем, что Суворов внёс 
новые начала в действия войск. Несмотря на малое их число, он 
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выстраивает две колонны и организует поддержку, а колонны 
прикрывает стрелками. Такое построение было тогда совер-
шенно новым, и его стали применять шире лишь, через 50 лет 
после Суворова.  

В бою Туртукай А.В.Суворов был ранен в ногу. 
За самовольные действия А.В.Суворов был отдан под во-

енный суд и осуждён на смерть за непослушание. Естественно, 
все материалы были направлены императрице Екатерине II, ко-
торая отменила приговор суда, сделав надпись на документах: 
«Победителя не судят» и прислала А.В.Суворову крест св. Ге-
оргия II степени за храброе и мужественное дело. 

Императрица Екатерина II в рескрипте на имя Суворова 
писала: 

«Произведённое вами храброе и мужественное дело… при 
атаке на Туртукай, учиняет вас достойными к получению от-
личной чести и Нашей Монаршей милости по узаконенному от 
нас статуту военного ордена Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия. А потому Мы вас во второй класс сего ор-
дена всемилостивейше жалуем». 

После Туртукая Суворов был направлен в Гирсово, един-
ственное место, которым овладела русская армия на правом 
берегу реки и через которое Румянцев предполагал перейти Ду-
най. Потому удержать его в своих руках было весьма важно. В 
сентябрьскую ночь Суворов одержал здесь блестящую победу, 
заманив 12 тысяч турок к нашим окопам с 3 тысячами солдат, а 
затем нанеся встречный удар и преследуя врага 30 верст конни-
цей. Потери турок превысили 1100 человек, русских – 200. 
«Это образец выжидательного с решительной целью боя» 
(Елчанинов). 

Зимой 1773-го года Суворов взял отпуск и отбыл в 
Москву, где женился, но к началу 1774-го года уже в звании 
генерал-поручика был возвращён императрицей в армию 
П.А.Румянцева.  

Здесь он опять проявил неповиновение: не получив ника-
кого приказа, разгромил турок при Козлуджи. Дело было так: 

 Румянцев полагал открыть действия в начале мая. Глав-
ные силы собирались у Браилова, западное крыло Репнина – 
у Слободзеи, восточное крыло Каменского – у Измаила, Суво-
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ров – у Гирсова. Салтыков оборонял Верхний Дунай и Журже-
во. Суворов был подчинен Каменскому, для совместных с ним 
действий они условились наступать к Базарджику и далее к 
Шумле.  

Это привело к упорному встречному бою у Козлуджи, в 
котором Суворов, не дожидаясь Каменского, с 8-ю тысячами 
солдат обрушился на 40 тысяч турок. Под быстрым натиском 
Суворова турки начали терять голову: они рубили для ускоре-
ния бегства постромки артиллерийских лошадей, убивали своих 
всадников. Когда же к Суворову подоспели 10 орудий, всё ту-
рецкое войско обратилось в ужасе в бегство. Суворову доста-
лась богатая добыча: 29 орудий и 207 знамен. Потеря турок по-
казывается различно: наименьшая – 500 убитых и 100 пленных, 
русские потери: 75 убитых, 134 раненых. 

Несмотря на утомление, Суворов преследовал неприятеля 
до наступления ночи.  

«Сражение у Козлуджи было случайным для обеих сторон. 
В подобных боях и берёт верх тот, кто раньше быстрыми, 
смелыми действиями убедит противника в своём превосход-
стве» (Елчанинов).  

На сей раз его непосредственный начальник М.Ф.Ка-
менский был доволен, приписав эту победу себе. Румянцев по-
здравлял и благодарил Каменского, а возмущённый до глубины 
души Суворов объявил, что по болезни служить более не мо-
жет. Он явился в Фокшанах к Румянцеву, получил увольнение и 
отправился в Яссы, решив не возвращаться больше под знамёна 
Каменского («Карманный оракул», «Наука побеждать». Мысли, 
афоризмы, анекдоты, 1999). 

В 1774-м году был заключён Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор. Всего договор содержал 28 статей и одно сек-
ретное приложение. 

В первую Турецкую войну все главные победы были 
одержаны Суворовым. Под Туртукаем он дважды бьёт много-
численного неприятеля с 4-мя тысячами солдат. Под Гирсовом 
3 тысячи воинов бьют 12-тысячное войско; наконец, под Коз-
луджи 8 тысяч человек бьют 40 тысяч.  

Обыкновенно принято думать, что турки были противни-
ком слабым; что бить их было легко; что их нестройные, хотя и 
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многочисленные толпы готовы были бежать при первой к тому 
возможности и что «европейское качество всегда побьёт ази-
атское количество», – как говорит историк Соловьёв. Однако 
те же беспорядочные толпы турок били хорошо обученные ав-
стрийские войска и вынуждали Австрию подписывать постыд-
ный мир, вроде Белградского. Следовательно, русские победы 
над турками, помимо выучки войска, одерживались ещё и пре-
восходством духа. Попутно Суворов не оставлял без внимания 
и тактические приёмы. 

Румянцев первым, в нарушение традиций, стал строить 
войска в несколько каре. Суворов пошёл дальше; у него в каре 
строились даже роты. Это давало бóльшую подвижность, а од-
но или несколько разбитых каре не мешали остальным, тем бо-
лее что Суворов строил их в два ряда. Кроме того, суворовские 
каре всегда могли поддержать друг друга перекрёстным огнем. 
Это его знаменитое высказывание: «подвижные карей, не за-
крывая крёстных огней» (Е.Г.Елчанинов).  

 
 
 
 
 

СУВОРОВ И ПУГАЧЁВ 
 
 
В самый разгар турецкой войны, когда главные военные 

силы были стянуты на юге, а волнения в Польше заставляли 
остальную часть войск сосредоточить в Западном крае, страш-
ный мятеж охватил всё низовье Волги и восточные губернии 
Европейской России до самой Сибири (здесь и далее изложение 
ведётся на основе: И.В.Скворцов «Русская история для старших 
классов средне-учебных заведений», 1913). 

Бунт разразился приблизительно в тех же местах, где неко-
гда действовал Разин и где по-прежнему было много горючего 
материала. Главную массу мятежников составляли крепостные 
и в частности заводские крестьяне, раскольники, яицкие (ураль-
ские) казаки и разные кочевые азиатские народы, жившие на 
юго-востоке России – калмыки, башкиры и киргизы. 
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Движение начали яицкие казаки, возглавил его Емельян 
Пугачёв, в воззвании которого «возвещалось всем, что он – им-
ператор Пётр III идёт добывать себе царство, отнятое у не-
го Екатериной и боярами, и кто будет ему служить из кре-
стьян а казаков, тех он жалует крестом и бородою, и рекою и 
землёю, и жалованием и хлебом, и свинцом и порохом, и вечною 
вольностью». Около Пугачёва собралось небольшое ополчение, 
со временем превысившее 30 тысяч человек. 

Екатерина, занятая войной с Турцией и делами в Польше, 
не могла двинуть в мятежный край большие силы. Наскоро по-
сланные из Москвы небольшие отряды не в силах были прекра-
тить мятеж. 

Положение становилось серьёзным. Тогда Екатерина 
назначила генерала Бибикова главным начальником всего края, 
охваченного бунтом. Благодаря его энергии, в Казани организо-
вана была дворянская милиция, стянуты были с разных сторон 
войска к Оренбургу, войска Пугачёва были разбиты в двух сра-
жениях. Дело его казалось уже проигранным, но Бибиков умер, 
а его преемником стал генерал Пётр Панин, при котором «мя-
теж вспыхнул с новой силой». 

Пугачёвцы сожгли и разграбили Казань и налётом захва-
тили Саратов и Пензу. Пугачёв заявлял, что идёт на Москву, он 
одним своим приближением поднимал крестьян на борьбу и 
обозначал всюду свой путь сожжёнными усадьбами и трупами 
помещиков. Панин в свою очередь усмирял крестьян самыми 
суровыми мерами и послал в погоню за Пугачёвым одного из 
наиболее энергичных генералов – Михельсона. 

Императрица между тем вызвала с театра турецкой войны 
знаменитого Суворова и поручила ему дело подавления восста-
ния. Но прежде чем прибыл Суворов, неутомимый Михельсон 
настиг Пугачёва под Чёрным Яром (в августе 1774-го года) и 
разбил его… 

В это время прибыл А.В.Суворов, «неутомимо преследуя 
мятежников». 

«Ближайшие помощники Пугачёва упали духом и, чтобы 
спасти себя, выдали его…» Пугачёва передали Суворову, поса-
дили в деревянную клетку, привези в Симбирск, затем в Моск-
ву, где и казнили в январе 1775-го года. 
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Вот, что пишет А.С.Пушкин («История Пугачёва»: 
– Так кончился мятеж, начатый горстию непослушных 

казаков, усилившийся по непростительному нерадению 
начальства и поколебавший государство от Сибири до Москвы 
и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие 
долго ещё не водворялось. Панин и Суворов целый год оста-
вались в усмирённых губерниях, утверждая в них ослабленное 
правление, возобновляя города и крепости и искореняя по-
следние отрасли пресечённого бунта. В конце 1775 года обна-
родовано было общее прощение и повелено всё дело предать 
вечному забвению. Екатерина, желая истребить воспомина-
ние об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, 
коей берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие 
казаки переименованы были в уральские, а городок их 
назвался сим же именем. Но имя страшного бунтовщика гре-
мит ещё в краях, где он свирепствовал. Народ живо ещё пом-
нит кровавую пору, которую – так выразительно – прозвал он 
пугачёвщиною… 

Сохранилась записка императрицы Потёмкину: «Голубчик, 
Павел прав, Суворов тут участия более не имел, как Томас» 
(комнатная собачка императрицы. – В.Б.). 

Вспомним, что Суворов прибыл в Яицкий городок, когда 
следователь Маврин успел уже дважды допросить взятого в 
плен Пугачёва. 

При этом не будем забывать, что А.В.Суворов был солда-
том, был верным стражем империи, и для него Пугачёв был её 
разрушителем, и, не случайно, отряды Суворова ещё год при-
сматривали за порядком в этом районе. 

В грозные дни осени 1774-го года для Суворова не суще-
ствовало вопроса, как поступить. Он видел, во что превратился 
край, в котором бушевал мятеж. При всей справедливости 
народного возмущения против крепостнических порядков (об 
этом честно писали и Бибиков, и Маврин, и Державин) восста-
ние действительно было «политической чумой». 

В 1775-м году Суворов получил годовой отпуск, связан-
ный со смертью отца и вступлением в наследство, в этом же 
году родилась его дочь Наташа. 
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КРЫМ (1776–1777) 
 
 
По условия Кучук-Кайнарджийского мира, благодаря содей-

ствию Донской флотилии, России были возвращены Азов и Та-
ганрог и отданы Керчь с Еникале, открывавшие для наших судов 
вход в Чёрное море. Исполнилась заветная мечта Петра I. 

Румянцев был по-царски награждён Екатериною, Суворов 
получил шпагу с бриллиантами. 

Хотя по мирному договору Россия получила право судо-
ходства по Чёрному и Мраморному морям, было ясно, что пра-
во это нуждается в защите, и в начале 1775-го года адмирал 
А.Н.Синявин доложил Адмиралтейств-коллегии соображения 
об усилении флота на южных морях. Предложения были 
одобрены, и к концу года численность судов флотилии воз-
росла до 32, и постройка продолжалась. 

Во второй половине 1776-го года обострилась обстановка в 
Крымском ханстве, что было вызвано непрекращающимися по-
пытками Турции вернуть Крым под свой контроль. 

В связи с этим, в ноябре 1776-го года Суворов получил 
назначение в Крым в состав войск генерал-поручика Прозо-
ровского. 

У султана оставалась религиозная власть: он утверждал 
вновь избираемых правителей Крыма; его профиль чеканился 
на монетах, за него возносились молитвы в мечетях Крыма.  

Двусмысленность нового статуса Крымского ханства толь-
ко разжигала борьбу в правящей верхушке между привержен-
цами Турции и сторонниками сближения с Россией. 

В январе 1775-го года из Крыма были выведены русские 
войска. Остались только небольшие гарнизоны в Еникале и 
Керчи. В начале 1775-го года султан вызвал крымского хана 
Сахиб-Гирея в Стамбул и лишил его трона.  

В июле близ Алушты высадился турецкий десант, с ко-
торым прибыл утверждённый Турцией новый крымский хан 
Девлет-Гирей. Так как свержение прежнего и присылка ново-
го крымского хана являлось прямым нарушением Кучук-
Кайнарджинского мирного договора, правительство России 
не признало Девлет-Гирея и поддержало другого претендента 
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на крымский престол – Шагин-Гирея, брата свергнутого 
Сахиб-Гирея.  

В это время Шагин-Гирей был на Кубани, его влияние рас-
пространялись лишь на орды нагайцев. Чтобы получить реаль-
ную власть в Крыму, Шагин-Гирею следовало переехать на по-
луостров, но для этого он нуждался в помощи России, оказать 
которую нужно было так, чтобы не допустить прямой войны с 
Турцией и не спровоцировать вмешательство в крымские дела 
других европейских государств. 

При уходе русских войск из Крыма там был оставлен ряд 
интендантских складов. По договору крымское правитель-
ство обязалось вывести это имущество в Россию и получило, 
в счёт расходов, большой аванс, но в 1776-м году было обна-
ружено, что имущество полностью расхищено. В это же вре-
мя отряд татар напал на русскую почту и убил сопровождав-
ших её казаков.  

Эти события граф Г.А.Потёмкин использовал как повод 
для ввода войск на полуостров. Правительство России потре-
бовало возмещения убытков и наказания виновных в убий-
стве казаков. Для обеспечения выполнения требований в 
Крым вошли войска в количестве 25000 человек во главе с 
генерал-поручиком, князем А.А.Прозоровским, заместителем 
его был назначен А.В.Суворов, прибывший в Крым в декабре 
1776-го года. 

В обстановке необъявленной войны недавно перенёсший 
операцию Прозоровский был рад переложить ответственность 
на Суворова, поручив ему командовать отрядом из нескольких 
пехотных полков. Отряд был расположен в деревнях Тузла и 
Капкора.  

Александр Васильевич Суворов вступая во временное ко-
мандование двадцатитысячным корпусом, получил от Прозо-
ровского подробные указания, где в частности говорилось: 
«Об искусстве ж и храбрости вашей всякому уже известно, в 
чём и я удостоверен, только извольте поступать по выше-
предписанному: прогнав неприятеля, далеко за ним не пресле-
довать...»  

В январе 1777-го года Суворов впервые командует само-
стоятельно. У него есть чёткое предписание Прозоровского по-
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давлять силой любое вооружённое сопротивление (татары уже 
не раз нападали на казачьи разъезды и убили несколько каза-
ков). Правда, известно и общее пожелание императрицы укло-
няться от формальной войны всеми способами.  

В 1777-м году Суворов уже не молод, но всё ещё – генерал 
из второго ряда. В строю елизаветинские гиганты Румянцев, 
Голицын, Панин, Чернышёв, Долгоруков-Крымский. Но их уже 
опережает молодой любимец императрицы Потёмкин. Ровесни-
ки Салтыков и Репнин уже генерал-аншефы. Во втором ряду, 
вместе с Суворовым: Прозоровский, Каменский, Гудович, Ка-
ховский, Кречетников, Эльмпт, Мусин-Пушкин…  

Источник: Керсновский А.А. «История русской армии». 
Т.1. – М., Голос, 1992. 

О том, что он гениальный полководец, ещё никто не знает. 
Пока на его счету – командование отрядами ранга не более ди-
визии, победы над отважными, но неорганизованными поль-
скими конфедератами, над турками при Туртукае и Козлуджи 
(здесь его «помощь» Каменскому, который сам рассчитывал 
справиться с турками, обернулась открытой враждой на всю 
жизнь) и поимка Пугачёва. Это немного, но он на хорошем сче-
ту: по мнению начальства, он – отважный и умелый генерал. 
«Ура, вперёд, победа!» Пока – не более того… 

Суворов последовал пожеланию Екатерины II. Войскам – 
пехотинцам, драгунам, казакам – приказано конфликтов избе-
гать, от применения оружия воздержаться, т.е. быть вежливыми, 
и Суворов одними искусными манёврами рассеял собравшуюся 
татарскую конницу Девлет Гирея. 

В середине марта 1777-го года в Крым с Кубани пере-
брался Шагин Гирей. Он был принят русскими войсками как 
глава государства с подобающей церемонией. Тотчас были 
организованы выборы – вслед за кубанскими, крымские мурзы 
(весь электорат того времени) избрали Шагина ханом; Девлет 
Гирей бежал.  

Как писал биограф Суворова, первый акт драмы был сыг-
ран, притом так, что Порта почти не имела возможности ули-
чить русских в явном содействии Шагин-Гирею.  

Источник: Петрушевский А.Ф. «Генералиссимус князь Су-
воров». СПб., 1900. 
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По просьбе Шагин-Гирея и крымских мурз о помощи в 
наведении порядка в ханстве в апреле русские войска заняли 
весь Керченский полуостров, степную часть Крыма и побере-
жье от Евпатории до Балаклавы. Штаб войск расположился в 
Бахчисарае, куда к тому времени переехал Шагин-Гирей. 

Для контроля над ситуацией на всем полуострове и свое-
временному предупреждению возможной высадки турецких 
войск русские войска были распределены по всему полуостро-
ву. В Крыму наступило затишье. 

В июне 1777-го года А.В.Суворов, сославшись на лихорад-
ку уезжает в отпуск к семье в Полтаву. 

По материалам: http://vkrimea.blogspot.ru/2010/04/blog-
post_02.html 

 
 
 
 
 

КУБАНЬ 
 
 
В ноябре 1777-го года П.А.Румянцев вызвал А.В.Суворова 

на службу, но не желая возвращаться в подчинение к 
А.А.Прозоровскому, через голову Румянцева Суворов обратил-
ся к Г.А.Потёмкину, и тот согласился отдать Суворову в коман-
дование Кубанский корпус, хотя и подчинённый Прозоровско-
му, но фактически автономный. Суворов оговорил себе право 
докладывать и получать приказы непосредственно от Румянце-
ва, минуя Прозоровского.  

Бывший командир корпуса генерал-майор Бринк встретил 
Суворова строго официально, рапортом. Но Суворов, как бы не 
замечая этого, представился и вручил предписание о назначе-
нии командиром корпуса. 

У Суворова уже сложилось определённое мнение о вой-
сках корпуса, которые он осмотрел по дороге, и оно было мало-
утешительным, ибо солдаты располагались скученно, смотрели 
хмуро, а за валами укреплений было много свежеотёсанных 
крестов на солдатских могилах. 



 –  43  – 

Прибыв на Кубань в январе 1778-го года, Суворов объехал 
всю линию постов, составил топографическое описание с этно-
графическими сведениями, принял срочные меры по улучше-
нию условий службы на кордонной линии. Он привёл в порядок 
госпитали, рационально распределил войска, приказал выжечь 
приречные камыши, что облегчало береговую защиту.  

Суворов за короткое время сильно укрепил кубанскую кор-
донную линию, бывшую, по сути, границей России и Турции.  

Румянцев так оценивал действия Суворова: «В сделанных 
вами на Кубани укреплениях не только для обуздания неспокой-
ных орд нахожу я немалую пользу, но и для будущего положе-
ния в том краю вновь границы великую удобность желал бы... 
там войска удержать… 

Ваши распоряжения доказывают весьма вашу прозорли-
вость и бдение вождя, стерегущего свою безопасность, но и 
пекущегося о пользе дела...» 

Румянцев хорошо понимал значение Крыма и Кубани, он 
писал Суворову: «Крым есть главным пунктом нашей с ними 
распри, а Тамань... последующим», он распорядился, чтобы Су-
воров передал корпус одному из полковников, а сам он должен 
прибыть в Крым и вступить в должность командира Крымского 
корпуса, сменив Прозоровского.  

 
 
 
 
 

КРЫМ (1778–1779) 
 
 
Весной 1778-го года А.В.Суворов, назначенный вместо 

Прозоровского командующим войсками Крыма и Кубани, при-
был в Бахчисарай.  

Приняв корпус, Суворов прежде всего проинспектировал 
войска. Он объехал и осмотрел построенные при Прозоровском 
полевые укрепления и, найдя их «изрядными», всё же решил, 
что «не худо им быть посильнее». По итогам проверки он издал 
приказ об организации быта солдат, поддержании санитарного 
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надзора в полках, правилах обучения личного состава, коснулся 
проблем борьбы с мародёрами и проявления человеколюбия по 
отношению к пленным.  

В приказе имелись инструкции по возведению укреплений, 
устройстве пикетов, постов и т.д. Для удобства управления и 
наблюдения за побережьем территория он разделил Крым на 
четыре территориальных округа, протянул по побережью ли-
нию постов на расстоянии по 3-4 километра между ними. Рус-
ские гарнизоны размещались в крепостях и сорока укреплени-
ях, вооружённых 90 орудиями. Главной задачей Суворова в 
Крыму стало недопущение турецкого вторжения, опасность 
которого к тому времени резко возросла. 

Генерал-поручик А.В.Суворов одним из первых оценил 
преимущества юго-запада Крымского полуострова и был 
назначен в 1778-м году командующим особым корпусом войск 
в Крыму и на Кубани. Суворов лично обследовал все побережье 
полуострова и уделил особое внимание Ахтиарской (ныне Се-
вастопольской) бухте. Здесь он сосредоточил на берегах у вхо-
да в бухту 6 батальонов пехоты с конницей и артиллерией и 
приступил к возведению укреплений. 

В мае 1778-го года Суворов издал специальный приказ, 
ставший наброском к знаменитому труду генералиссимуса 
«Наука побеждать». В приказе были тщательно разработаны 
вопросы организации службы, обучения войск, сбережения 
здоровья воинских чинов. Ничто не было забыто. Главная часть 
приказа – боевое наставление о том, как строить батальонные 
каре, как учить войска стрельбе и штыковому удару, как учить 
конницу атаке на саблях, а казаков атаке с дротиками-пиками. 

В этот же день Суворовым была издана инструкция для 
всех армейских подразделений об отношении к местному 
населению:  

«В стояниях и на походах мародеров не терпеть и наказы-
вать оных жестоко тотчас на месте. Домов, заборов, огоро-
дов не ломать… Не меньше оружия поражать противника 
человеколюбием».  

Представители турецкого правительства заявили Суворо-
ву, как старшему военному начальнику в Крыму, что русские 
не имеют права занимать Крым, независимость которого при-
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знана всем миром, а флот российский не должен плавать по 
Чёрному морю, принадлежащему Турции.  

Забыв на время свой обычный экстравагантный стиль об-
щения, Суворов дружелюбно и понятно объяснял, что русские 
войска находятся в Крыму по приглашению его властей, фло-
тилия только охраняет берега Крыма. А вот появление турецко-
го флота у берегов независимого государства, которому никто 
не угрожает и правительство которого к турецкой помощи не 
взывает, весьма удивительно. Поэтому, при всей приязни к ту-
рецкому флоту, если будет предпринята высадка на берег, «рус-
ские вынуждены будут прибегнуть к оружию для защиты 
вольности и независимости Крымского ханства» (А.В.Суворов 
«Документы» – М., 1949).  

7-го июня произошёл случай, который мог стать поводом 
для начала войны. В Ахтиарской (ныне Севастопольской) бухте 
стояли турецкие суда. Они и не уходили отсюда с прошлого 
года. Ночью группа турецких моряков высадилась на берег и 
убила патрульного казака. Суворова провоцировали.  

Он пригласил хана в свой лагерь под Бахчисараем и оттуда 
они вместе отправились к бухте. В виду турок они объехали 
часть берега. Суворов выбрал места для укреплений. В ночь на 
15-е июня 6 батальонов пехоты с конницей и артиллерией рас-
положились по обе стороны Ахтиарской бухты и сразу присту-
пили к возведению укрытий для батарей и стрелков.  

Утром работу прекратили. Турки вежливо запросили: что 
вы делаете? Суворов ответил в дружелюбной форме, упомянув 
убитого казака. Пока турки обдумывали следующий шаг, 
укрепления строились в следующие две ночи, оценив ситуа-
цию, турки выбрались из бухты с помощью гребных судов, так 
как дул противный ветер, и отошли в море.  

Суворов был не только блистательным военным, но и та-
лантливым администратором. В тот год в Европу пришла эпи-
демия чумы; благодаря строгим карантинным мерам, введён-
ным генералом, Гезлев (Евпатория) избежал страшной эпиде-
мии. Русские солдаты очистили в городе все туалеты и конюш-
ни, отремонтировали все городские колодцы, фонтаны и бани, 
купание в бане стало бесплатным; на рынках был наведён воен-
ный порядок, для въезжающих в город и ввозимых товаров был 
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организован обязательный карантин; жителей принудили выбе-
лить дома и дворы внутри и снаружи. 

От местных жителей начали поступать жалобы на Суворо-
ва. Отремонтировав бани и городские фонтаны, он ввёл обяза-
тельное пятикратное омовение для горожан и солдат гарнизона, 
независимо от вероисповедания, за что в доносе христиан писа-
лось, что Суворов «обасурманился и знает язык не только 
крымских татар, но и турок», а мусульмане жаловались на 
громкий колокольный звон и частое пение Суворова в церков-
ном хоре. Жалобы остались без рассмотрения: генерал был ну-
жен империи (по материалам «Википедии»). 

Отношения с Турцией ухудшались. Там ещё не утвердили 
условия Кучук-Кайнарджийского мира 1774-го года, на полу-
острове оставались турецкие гарнизоны, эмиссары из Стамбула 
подстрекали татар к восстанию против прорусского хана. В 
Чёрное море готовились войти три турецкие эскадры, к Дунаю 
подошла армия и начала строить мост у Исакчи. Несмотря на 
победу, одержанную три года назад, сил на новую войну у Рос-
сии, ещё не пришедшей в себя после страшной пугачёвщины, 
не было.  

Румянцев предписал Суворову не допустить высадки ту-
рок в Крыму. Задача была непростая, поскольку Россия нахо-
дилась с Турцией в состоянии мира, действовать следовало 
мирными средствами, а к оружию прибегать лишь в крайних 
случаях. Румянцев явно сомневался в способности Суворова 
к такому образу действий. Он писал Потёмкину: «Как госпо-
дин Суворов не говорлив и не податлив, то не поссорились бы 
они, а после бы и не подрались» (П.А.Румянцев «Документы» – 
М., 1957).  

Но Суворов снова проявил себя искусным администрато-
ром и дипломатом. Есть в русской истории генералы, которых 
принято считать искусными дипломатами: Румянцев, Репнин, 
Кутузов, Ермолов… О Суворове так говорить не принято, но 
всё, что он сделал в Крыму – эталон политического и диплома-
тического искусства.  

В сентябре наступила кульминация. Берега Крыма блоки-
ровали 170 кораблей и судов турецкого флота. Суворов пишет в 
рапорте: «…Турецкий флот, примерно до 170 больших и малых 
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судов, облег крымские берега из-за Джавадинской пристани, 
заворотя Балаклаву по разным местам, истинною силою в бли-
зости Кафы…». К рапорту был приложен перевод письма Га-
джи-Али-паши и Газы-Гассан-капитан-паши с сообщением о 
прибытии турецкого флота к берегам Крыма и просьбой указать 
им место, где можно будет брать пресную воду. 

Суворов ввёл в Крым резервный корпус, усилил цепь 
пикетов по берегу и предписал отрядам маневрировать в ви-
ду крейсирующих кораблей. Турки запросили позволения 
сойти на берег «для прогулки». Отказано им было в друже-
любном тоне: мы, мол, рады бы, но ваши корабли прибыли 
из портов, где отмечена чума. Наши карантинные правила 
одинаковы для всех.  

Ответ А.В.Суворова о запрете туркам сходить на берег 
гласил: «Экземпляр [пример] вельмож Оттоманской Порты, 
столб великого народа магометанского, трапезондской и эрзе-
румской губернатор, Гаджи-Али-паша, и адмирал морского 
флота Гассан-паша, знаменитые и степенные приятели мои, 
которых конец да будет благ… нахожу сказать мое удивление 
прибытию вашему в близкие к российским войскам места в та-
кое время, когда флот ваш весь заражен смертоносной язвой. 
Европейские узаконения вам известны: во охранение от толь 
предвредной заразы, учреждённой карантин не позволяет от-
нюдь ни под каким предлогом спустить на берег ни одного че-
ловека из ваших кораблей…» 

Благодаря строгим карантинным мерам, введённым ко-
мандующим, Евпатория избежала этой страшной эпидемии, а 
на турецкой эскадре действительно началась эпидемия чумы. 
Некоторые турецкие корабли делали неоднократные попытки 
пристать к берегу, но все они были безуспешны. 

Вежливая демонстрация силы оказалась действенной. Флот 
удалился в Босфор. Крым остался независимым. О событиях 
осени 1778-го года фельдмаршал П.А.Румянцев-Задунайский 
острил о порадовавшем его Суворове в письме Г.А.Потёмкину: 
«Татары и турки в немалом количестве прибегают к источни-
ку вечной жизни (обращаются в христианство – Авт.), и я же-
лаю, чтобы равноапостольный Суворов их жажду утолил, а 
Гассан-бея к пресной воде не пускал».  
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Чтобы ослабить Крымское ханство А.В.Суворов но сове-
ту Г.А.Потёмкина содействовал переселению христианского 
населения из Крыма на новые земли азовского побережья и 
устья Дона, что вызвало ярость Шагин-Гирея и местной татар-
ской знати.  

Подготовительная работа Суворова по переселению окон-
чилась в июле 1778-го года. Суворов писал князю Потемкину, 
что на днях «верёвка потянется», и действительно в первых же 
числах августа верёвка переселения потянулась. Переезд армян-
ского и греческого населения Крыма в Азовскую и Новороссий-
скую губернии совершался по группам, на повозках самих пере-
селенцев и на повозках, которые по требованию Суворова были 
выделены для этой цели азовским губернатором генерал-
поручиком Чертковым. Но количество повозок было недоста-
точно. Чтобы выйти из создавшегося тяжёлого положения, по 
приказу Суворова, в распоряжение переселенцев была выделена 
и часть повозок русских войск, расположенных в Крыму. 

Переселение в основном закончилось в середине сентября 
1778-го года, хотя оно продолжалось отдельными маленькими 
группами и в последующие месяцы. В своём рапорте Суворов 
сообщал генерал-фельдмаршалу Румянцеву: «Вывод крымских 
христиан кончен. Обоего пола отправилось в Азовскую губер-
нию 31 098 душ... Осталось зимовать в Еникале и Черкассе 288 
душ. Преосвящённый митрополит греческий, преподобный ар-
химандрит армянский выехали за христианами сего числа, в то 
же время католический патер Яков. Примерно вышло денег на 
вывод сей здесь до 130 000 рублей, паче на прогоны». 

По данным Суворова, за август-сентябрь 1778-го года из 
Крыма было вывезено 31 386 человек. По его же сведениям, в 
октябре и декабре того же года и за первые пять месяцев 1779-го 
года было вывезено ещё несколько сот человек. Таким образом, 
общее число переселенцев составило свыше 32-х тысяч человек. 

Источник: http://statin.livejournal.com/69473.html  
В октябре 1778-го года А.В.Суворов перенёс свою ставку 

из Бахчисарая в Гёзлёв (ныне – Евпатория), где она находилась 
в течение семи месяцев. Сам генерал проживал в цитадели, ко-
торая располагалась между мечетью Хан-Джами и православ-
ным собором. 



 –  49  – 

 

Памятник А.В.Суворову  
в Симферополе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турция больше не претендовала на Крым. В турецком прави-

тельстве возобладала партия мира. В марте 1779-го года Турция 
подписала конвенцию с утверждением Кучук-Кайнарджийского 
мира и признала Шагин Гирея крымским ханом. Суворов полу-
чил приказание из Крыма и с Кубани войска вывести, оставив 
только 6 тысяч под видом гарнизонов русских портов Еникале 
и Керчи. 

По: http://www.slavakubani.ru/content/detail.php?ID=25508. 
Зимой 1779-м году А.В.Суворов был вызван в Петербург, 

где императрица наградила его бриллиантовой звездой 
Св.Александра Невского «в знак памяти», и он был направлен 
в Астрахань командовать войсками на Волге. 
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АСТРАХАНЬ 
 
 
«Карманный оракул»: «А.В.Суворов “Наука побеждать”» 

об этом периоде жизни Суворова пишет: 
– Около двух лет пришлось томиться Суворову в Астраха-

ни в ожидании какого-либо определённого дела, так что этот 
мужественный человек, наконец, с отчаянием завопил: «Боже 
мой, долго ли меня в таком тиранстве будут томить?» 

К.Осипов – «Александр Васильевич Суворов» отмечает: 
– Даже жизнь в Крыму казалась ему теперь раем. Служеб-

ное положение его было самое неопределённое; иной раз он 
просто считал себя в ссылке. Вдобавок его больно жалили мел-
кие дрязги и сплетни, которыми была полна Астрахань. На гу-
бернаторском рауте приезд вице-губернатора был ознаменован 
тушем, появление же Суворова ничем не было отмечено; какой-
то директор гимназии ядовито доказывал ему с помощью ал-
гебры, что всякий прапорщик его умнее; губернаторша не яви-
лась с ответным визитом к его жене Варваре Ивановне и т.д. и 
т.д. Вся эта тина мелочей раздражала самолюбивого полковод-
ца. Каждый булавочный укол ранил его. 

«Астрахань в Москву или С.-Петербург не переименована. 
И там недостойный я был бы раб великой монархини, если б я 
пренебрежения сносил», пишет он в ноябре 1781-го года. 

В том же письме Суворов с иронией сообщает, что мест-
ный губернатор боится, как бы он, Суворов, не унизил себя 
«отсутствием светских манер». «Вы знаете меня – унижу ль я 
себя? Лучше голову долой, нежели что ни есть утратить моей 
чести: смертями пятьюстами научился смерти не бояться. 
Верность и ревность моя к высочайшей службе основана на 
моей чести». 

Однако прямолинейный, горячий нрав полководца ставил 
его в невыгодные условия, когда приходилось бороться с ехид-
ной изворотливостью его недругов… 

Вдобавок у него разыгрались крупные семейные неприят-
ности: начались неурядицы с женой… 

Астраханский период был периодом резких столкновений 
Суворова с Варварой Ивановной. Отсутствие интересного дела, 
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плутни провинциальных чиновников, семейные дрязги – всё это 
вконец истомило полководца. 

Он забрасывает Потёмкина письмами, прося переместить 
его куда-нибудь. В целом потоке ходатайств он выдвигает 
множество вариантов его нового назначения. 

Вот отрывок из одного письма Потёмкину: «Вспомяните 
милосердно, Светлейший Князь! Что я здесь 2 года, без коман-
ды, в начальстве 2 полка, живу в поношении, удалиться некуда. 
Гордость утесняем, желал бы отъехать в мои пензенские, как 
ближние, деревни. Но лучше если бы мне оказать изволили ми-
лость и дозволили переехать в Кизляр, где мне по моей степени 
спокойнее быть может здешнего».  

На все настойчивые просьбы о переводе из Астрахани он 
получал уклончивый ответ. 

Наконец, в декабре 1781-го года, его просьбы увенча-
лись «успехом»: его переводили в Казань на несколько меся-
цев, наконец, в августе 1782-го года императрица велела ему 
вести казанскую дивизию к устью Днепра, так как начался 
бунт крымцев против Шагин-Гирея. Хан бежал в Кафу и про-
сил помощи у русских. Тогда русские войска вступили в 
Крым, быстро подавили мятеж и восстановили Шагин-Гирея 
на престоле. 

Подходило время покорения Крыма, и Г.А.Потёмкин в 
Херсон затребовал себе А.В.Суворова, который склонил ногай-
ских татар к сотрудничеству, за что был награждён орденом 
Св.Владимира первой степени. Но вскоре начался их мятеж. 
Сам Шагин-Гирей вследствие упрёков и проклятий мусульман-
ского духовенства бежал из Крыма к мятежникам.  

Предводитель ногайцев осадил город Ейск, но, встретив 
упорное сопротивление, удалился на Кубань, где около крепо-
сти Кременчика ногайцы были разбиты А.В.Суворовым, поте-
ряв 4 тысячи человек убитыми, 700 было взято в плен. Этот 
разгром произвёл громадное впечатление на татарских мурз, 
большинство из которых в знак покорности прислали Суворову 
свои белые знамёна. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ (1783) 
 
 
В 1783-м году Суворову снова пришлось взять на себя 

главную ответственность за судьбу присоединяемых к России 
земель. В апреле 1783-го года императрица Екатерина издала 
манифест о принятии под свою державу Крыма, Тамани и Ку-
бани – всей территории и населения Крымского ханства. В 
Крыму Суворов ещё в 1779-м году сделал всё, что нужно. Оста-
валась другая часть Крымского ханства – Кубань, населённая 
кочевыми и воинственными ногайцами. Именно Суворов как 
новый командир Кубанского корпуса должен был завершить 
присоединение Крыма. Ему предстояло привести к присяге на 
подданство кочевые орды. В 1783-м году в Крыму имелось 
1474 деревни, а население насчитывало около 60 тысяч человек. 

Военные успехи русской армии и флота позволили России 
поставить вопрос о принадлежности Крыма, был подготовлен 
текст соглашения о присоединении Крыма к России. 

В процессе подготовки текста Г.А.Потёмкин обратился со 
специальной запиской на имя Екатерины, в которой, в частно-
сти, говорилось:  

– Крым положением своим разрывает наши границы… 
– приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не 

может, но только покой доставит… 
Фельдмаршал Г.А.Потёмкин в присоединении Крыма ви-

дел стратегический смысл: «с Крымом достанется и господ-
ство на Чёрном море…» 

8-го апреля 1783-го года последовала прокламация о при-
соединении Крыма Г.А.Потёмкин писал царице: «Я сторонник, 
чтобы они сами просили подданства, думаю, что тебе то 
угодно будет». 

А.В.Суворов, по согласованию с ханом Шагин-Гиреем, 
удачно провёл операцию добровольного присоединения Крыма 
к России: по случаю праздника – дня восшествия царицы на 
престол, он пригласил на пир татарскую знать со свитою, куда 
прибыло несколько тысяч человек. 

Шагин-Гирей в выступлении перед собравшимися сложил 
с себя ханское достоинство, затем зачитали составленный По-
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тёмкиным манифест, в котором татары призывались принять 
присягу на верность скипетру России. Мурзы принесли клятву 
на Коране, их примеру последовали все присутствовавшие, и 
начался пир. 

Екатерина II, выразив своё удовлетворение, поручила 
князю Г.А.Потёмкину передать «сим верным нам подданным 
вновь уверения в непременной нашей к ним милости и благо-
волении при соблюдении неприкосновенно целости их при-
родной веры». 

Из Манифеста Екатерины II: 
 …В таковых обстоятельствах принуждены МЫ были, 

для сохранения целости здания НАМИ воздвигнутого, одного 
из лучших от войны приобретения, принять благонамеренных 
татар в НАШЕ покровительство, доставить им свободу, избрать 
себе на место Сагиб-Гирея другого законного Хана, и устано-
вить его правление; для сего нужно было привесть военные си-
лы НАШИ в движение, отрядить из них в самое суровое время 
энный корпус в Крым, содержать его там долго, и наконец дей-
ствовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не 
возгорелась с Портой Оттоманской новая война, как то у всех в 
свежей памяти. 

Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза 
признанием со стороны Порты законного и самовластного Хана 
в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлось 
Империи НАШЕЙ недёшево… 

Обратим внимание: в 1783-м году никакого вооружённого 
захвата Крыма Россией не было! Последний Крымский хан 
добровольно сложил с себя полномочия, не видя в народе под-
держки своей политики: учившийся в Салониках и Венеции, 
знающий несколько языков Шагин-Гирей правил, не считаясь с 
национальными татарскими обычаями, и скоро превратился для 
своего народа в изменника и вероотступника. 

Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму, Г.А.По-
тёмкин в мае 1783-го года в ордере генералу Де Бальмену пи-
сал: «Воля Ея императорскаго величества есть, чтобы все 
войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с 
жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать 
пример имеют начальники и полковые командиры». 



 –  54  – 

 

Д.Г.Левицкий.  
Портрет генерал-поручика  

А.В.Суворова, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушители должны были отвечать «по всей строгости 

закона». 
В феврале 1784-го года Турция торжественным актом при-

знала присоединение Крыма и Кубани к России, указом Екате-
рины II высшему сословию Крыма, включая и отрёкшегося от 
крымского престола Шагин Гирея, были предоставлены все 
права и льготы российского дворянства. Русскими и татарскими 
чиновниками по приказу Г.А.Потёмкина были составлены 
списки 334 новых крымских дворян, сохранивших за собой зе-
мельную собственность. Отметим, что внук одного из этих 
бывших мурз, генерал-лейтенант Николай Александрович Руд-
зевич был последним наказным атаманом Кавказского линей-
ного казачьего войска (1857–1860). На Крымском полуострове 
не вводилось крепостное право, татары были объявлены казён-
ными крестьянами.  
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УНДОЛ – ВОТЧИНА А.В.СУВОРОВА 
 
 
Весной 1784-го года генерал-поручик Александр Василье-

вич Суворов впервые за долгие годы военной службы получил 
продолжительный отпуск.  

Александр Шурыгин пишет: 
– На берегу речушки Ундолка, в нескольких десятках мет-

ров от шоссе Москва – Владимир – Нижний Новгород (пример-
но на 150-м километре от Москвы) невольно обращает на себя 
внимание красивая, исполненная в оригинальном архитектур-
ном стиле небольшая церковь. Окраина небольшого владимир-
ского города Лакинска, на территории которой располагается 
эта церковь – бывшее село Ундол, являвшееся в своё время 
вотчиной А.В.Суворова… 

Будущий фельдмаршал и генералиссимус жил здесь в 
1784-1785-м годах в небольшом бревенчатом господском доме, 
стоявшем недалеко от церкви. В это время он в чине генерал-
поручика командовал Владимирской дивизией, расквартиро-
ванной вблизи Ундола. Кроме того, он проводил в своей усадь-
бе часть времени, свободного от походов. Здесь же он завершил 
свой хорошо известный труд «Наука побеждать»… 

Быт А.В.Суворова хорошо описан Еленой Холодновой 
(«Ундольская вотчина Суворова»): 

– Большое торговое село при Московской дороге было вы-
брано Суворовым не случайно: здесь мог разместиться не толь-
ко он сам, но и штаб Владимирской дивизии. Ундол частями 
принадлежал трём помещикам. Суворов тогда все части скупил 
и остался одним господином в селе. «Барин наш не любил кли-
ньев, а ему давай весь кафтан… И точно, скупивши село, он 
скоро мужичков поправил, и вотчина его ещё справней других 
стала», – о жизни Суворова в Ундоле сохранились воспомина-
ния крестьянина Локтева.  

Сохранились ещё письма Суворова к управляющему 
имением, прапорщику Михаиле Ивановичу Поречневу и дру-
гие бумаги вотчинного архива. Так что представление о жиз-
ни Суворова в Ундоле складывается довольно полное и объ-
ёмное. Эти материалы имеют особую ценность ещё потому, 
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что за всю семидесятилетнюю жизнь Александру Васильеви-
чу не более трёх лет досталось пожить и отдохнуть в своих 
вотчинах. 

По-отечески Суворов заботился не только о хозяйстве ун-
дольцев, но и об их нравственности и духовном воспитании, 
что считал наипервейшим своим долгом. В мае 1785-го года он 
пишет своему управляющему Поречневу: «В людях прошу 
наблюдать порядок благочиния и благосостояния с пристойно-
стию должного поведения». 

От ундольского господского дома Суворова, что стоял над 
речкой Ундолкой, ничего не осталось. Сохранилось лишь опи-
сание «птичьей горницы» – в самой большой комнате своеоб-
разное подобие зимнего сада: с осени здесь высаживались в 
кадки сосенки, ели и березки; одновременно ловили птиц – си-
ниц, снегирей, щеглов и выпускали их в эту искусственную 
рощицу. А весной, на Святой неделе, почитая древний обычай, 
Суворов выпускал птиц на волю. 

«Птичью горницу оставить по-прежнему, – писал Алек-
сандр Васильевич Поречневу в августе 1785 года, – Рощу в ней 
с Покрова или в своё время учредить на разных птиц. Больше 
прошлогоднего наловить; особливо как большой недостаток 
был в щеглятах. И на покупных птиц я не жалею рублика-
другого в Владимире и Москве. Но на это нечего надеяться, 
лучше уж свои. Роща чтоб так чиста была, чтоб нам можно было 
бы в ней и зимою кушать. Корыта для птичьих семян в ней 
должны быть приличны, неказисты, да и плошки надобно по-
лучше. С полдюжины кадок должно поставить с лучшею землею. 
Посадить сюда березок, елок, сосенок и которые из них отойдут 
и будут к весне расти, – чего ради их хранить и поливать». 

Благодаря всестороннему уму и практичности Суворов 
был хорошим хозяйственником. «Ходил Суворов скоро, так 
что не многие за ним поспевали в ходьбе. Каждое утро по ле-
сам и деревням больше 10 верст пройдёт… Старики тоже ска-
зывали, что ранее всех барин вставал на селе и сам будил му-
жичков летом на работу. Он дивился всё, что у нас поздно на 
работу крестьяне выезжают. Нельзя, говорит, спать мужику 
долго, поле проспит, покос проспит и всё именье потеряет. 
Коли хочешь жить и хлеб иметь, то работай проворно, заботу 
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имей большую и время береги…», – вспоминал Локтев. И 
опять же о том, что делу – время, пишет Поречневу Суворов: 
«Всё, что следует, исправляй и отнюдь не откидывай. Запу-
щение всякое дело портит, а другие дела вновь опять при-
спевают». 

Как в военные времена Суворов был «отец солдатам», так 
и здесь, в мирной жизни, в своей ундольской вотчине, Алек-
сандр Васильевич неустанно заботился о них. Одним летом 
12 полков Ундолом на Москву проходило, и он все их смот-
рел. «Наблюдай, чтобы покойно было жить в казармах, – пи-
сал Суворов Поречневу, – тепло, не ветрено, не душно и не 
угарно, и чтобы мне моих малых ундольцев избавить, сколько 
можно, вовсе от постоя и чтоб отнюдь не мешать идти их 
хозяйствам». 

Здесь в Ундоле получает А.В.Суворов золотую медаль, из-
готовленную по случаю присоединении Крыма и Тамани. 

С помощью Александра Васильевича в селе была построе-
на школа для крестьянских детей. Он считал, что богатство кре-
стьянина – в его детях, и поэтому помогал крепостным деньга-
ми при вступлении в брак и при рождении ребёнка. Ввёл он в 
селе рекрутские льготы и льготы по уплате оброка. Упомина-
ются и другие нововведения А.В.Суворова, облегчавшие жизнь 
крепостных… 

Об этом периоде жизни А.В.Суворова в сочинении 
А.Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов» читаем: 

– Суворов был занят: кроме занятий по службе, правда не 
сложных, он трудился но домашним делам, по хозяйству в вот-
чинах и вёл деятельную переписку с управляющими и поверен-
ными. Но всё это у него за дело не считалось. В декабре 1784-го 
года он пишет Потёмкину довольно длинное письмо; говорит 
про свою праздность, про своё бескорыстие; замечает, что для 
него есть другие, более подходящие должности. Указывая на 
дивизии, одною из которых желал бы командовать, он прибав-
ляет, что впрочем готов хоть в Камчатку, лишь бы быть само-
стоятельным (подчинённым одной военной коллегии); что в 
роскоши жить не может; что ехать за границу – та же празд-
ность. «Одно моё желание, чтобы кончить высочайшую службу 
с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах 
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приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и 
удалило от познания светских наружностей; препроводя мою 
жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать… Не разумея изги-
бов лести и ласкательств, моим сверстникам часто не угоден. 
Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей; был 
счастлив, потому что я повелевал счастием».  

Суворов не хвастает, а говорит искренно, в полном созна-
нии своей собственной цены. Таким образом его заключитель-
ные слова о счастии представляются из всего письма наименее 
скромными и наиболее справедливыми.  

Потёмкин или был недоволен требовательностью Суворо-
ва, или же руководился своими собственными соображениями, 
не принимая в расчёт его желаний, но только в 1785-м году он 
переместил назойливого просителя в Петербург и дал ему в ко-
мандование Петербургскую дивизию. Время пребывания Суво-
рова в Петербурге также мало известно, как и предшествовав-
шее, даже ещё меньше; об этом периоде ни один из его истори-
ков не сказал больше двух-трёх слов, и не сохранилось почти 
никаких документальных данных, кроме хозяйственных распо-
ряжений по имениям.  

В 1786-м году А.В.Суворов в своей биографии пишет: 
«1786 года сентября 22 дня, в произвождение по стар-

шинству, всемилостивейше я пожалован генерал-аншефом и 
отправлен в Екатеринославскую армию; во время высочайшего 
её императорского величества в 1787 году путешествия в по-
луденные край находился в Киеве, при её присутствии, и, как их 
императорские величества изволили следовать в Таврическую 
область, я сформировал лагерь между Херсона и Кременчуга, 
во ста двадцати верстах от оного, при Бланкитной; по воз-
вращении их величеств и по отбытии из полуденного края я 
находился в Кременчуге».  

Напомним, что в русской воинской табели о рангах гене-
рал-аншеф – полный генерал был вторым лицом после генерал-
фельмаршала. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  
В КРЫМ 

 
 
С января по июль 1787-го года состоялось беспрецедент-

ное по своим масштабам, числу участников, стоимости и вре-
мени в пути путешествие Екатерины II в Крым, организованное 
Потёмкиным и длившееся в итоге более полугода. Всего было 
пройдено 5657 верст, в том числе 446 по воде. 

«Потёмкин приготовил много эффектных декораций, 
устраивая наскоро сёла там, где их не было, сгоняя к Днепру 
народ из дальних мест. Однако всего более поразили гостей 
Потёмкина на культурные, а военные его успехи, именно боль-
шой боевой флот, который в немного лет вырос на Чёрном 
море. Было ясно, что Россия стала твёрдо на приобретённых 
ею землях» (С.Ф.Платонов «Учебник русской истории для 
средней школы», Санкт-Петербург, 1895). 

Императрица отправилась в путешествие с большой сви-
той, в сопровождении иностранных послом и придворных. 
Всюду в пути устраивались дворянством торжественные встре-
чи, балы, иллюминации и пр. Массы народа сходились со всех 
сторон на пути, чтобы приветствовать государыню и посмот-
реть блестящий придворный поезд, состоявший из двухсот с 
лишком, экипажей. 

В Каневе приветствовал Екатерину польский король Ста-
нислав Понятовский, недалеко от Херсона встретился с нею 
император Иосиф II, приехавший сюда по приглашению импе-
ратрицы, чтобы личным свиданием закрепить заключённый с 
нею союз (И.В.Скворцов «Русская история для старших классов 
средне-учебных заведений», С.-Петербург, 1913). 

В Херсоне в присутствии Екатерины спущены были на во-
ду два больших военных корабля и один фрегат: в Севастополе 
императрицу приветствовал залпами из своих орудий черно-
морский флот, состоявший из двадцати пяти судов, построен-
ных в два года. 

На обратном пути Потёмкин устроил под Полтавой манёв-
ры 50-тысячного отборного войска, изображавшие знаменитую 
Полтавскую битву Петра I. 
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Иностранцев особенно поразила быстро созданная на Чёр-
ном море морская сила, в которой видели прямую угрозу Кон-
стантинополю, куда русский флот мог приплыть из Севастопо-
ля за два-три дня. 

А.Петрушевский: 
– Во время путешествия Екатерины, Суворов не один раз 

имел случай находиться в свите Государыни или быть дей-
ствующим лицом. Выехав из Петербурга вскоре по назначении 
в Кременчуг, он нашёл тут себе много дела по обмундированию 
и снаряжению войск и по их обучению.  

Первое было налажено Потёмкиным, но далеко ещё не 
кончено; последнее, также подготовленное, требовало руки ма-
стера. Было предположено показать Государыне Кременчуг-
скую дивизию в полном блеске; по программе Потёмкина это 
долженствовало служить одним из крупных способов для упро-
чения благосклонности к нему Екатерины.  

Нужно было поручить дело умелому человеку, и Потёмкин 
выбрал Суворова. Из этого назначения видно, что вопрос за-
ключался не в одной внешней картинности и эффектности. Ека-
терина была царствующей Государыней, на своём веку видала 
войск много, глаз её в известной степени был намётан, и поня-
тия её о военном образовании не были дамскими.  

Кроме того, её сопровождала огромная свита Русских и 
иностранцев, между которыми находились настоящие военные 
люди. Эффект требовался, но такой, который говорил бы за 
действительное, а не за кажущееся достоинство войск. Иначе 
Потёмкин выбрал бы кого другого, а не Суворова, который с 
самого начала своего поприща не поступался боевыми услови-
ями условиям парадным.  

Выбор Потёмкина доказывает также, что Суворовская си-
стема обучения была уже достаточно известна в ту пору, и что 
по внешности по крайней мере, Потёмкин её одобрял, как отве-
чающую его собственным понятиям. 

Итак Суворов принялся за обучение дивизии. Он обучал 
её не для кременчугского смотра, а для показания на кремен-
чугском смотре войск, обученных для войны. Мы ничего не 
знаем о ходе его кременчугских занятий, но довольно того, 
что несколько известны его занятия прежние и позднейшие. 
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Несложность программы, количественная ограниченность 
требований, точность и быстрота исполнения, наступательный 
характер эволюций, энергические атаки, – вот чему обучал 
Суворов свою дивизию в Кременчуге и обучил в какие-нибудь 
два месяца. 

Потёмкин поехал на встречу Екатерине в Киев; Суворов с 
ним, где оставался довольно долгое время и вернулся в Кре-
менчуг лишь перед выездом Государыни из Киева. В Кремен-
чуге был построен для неё Потёмкиным дворец и разведён сад; 
императорская флотилия прибыла туда 30-го апреля.  

Когда Екатерина отдохнула, Потёмкин предложил ей по-
смотреть войска. Вероятно, это было обыкновенное строевое 
ученье... Привычные люди были поражены щегольским снаря-
жением солдат, их видом и особенно небывалою точностью и 
живостью движений и действий. Без преувеличения, зрители 
были озадачены, не исключая самой императрицы, как свиде-
тельствуют некоторые писатели, упоминающие про кременчуг-
ский смотр. Один из иностранцев говорит прямо, что на своем 
веку не видал лучших войск.  

Эффект получился полный, тем более полный, что он был 
не целью, а свойством произведённого ученья.  

Спутник Екатерины, император Иосиф II, признался, что 
не видел лучших войск. После этого смотра имя Суворова про-
гремело по всей Европе, и к его боевым подвигам прибавилась 
слава выдающегося военного учителя. В общем, созрело все-
объемлющее дарование, способное и бить врага в открытом по-
ле, и мирным путём присоединять целые области, и обучать 
войска истреблению врага, и покорять без выстрела сердца це-
лых народов (А.Г.Елчанинов). 

Конечно похвалы, комплименты и разные знаки удоволь-
ствия или удивления отовсюду посыпались прежде всего на 
Потёмкина, но и Суворов не остался в стороне. На него уже 
начинали смотреть с любопытством, как на какую-то загадку, и 
поведением своим он поддерживал этот взгляд.  

В Кременчуге, после смотра, Суворов сделал выходку дру-
гого рода и ещё более причудливую, притом в присутствии 
большого и избранного общества. Государыня, всегда щедрая, 
при настоящих обстоятельствах, под влиянием обстановки и 
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новых впечатлений, отличалась особенно благосклонностью к 
заслужившим её внимание; милости её лились широко.  

Раздавая награды в Кременчуге, окруженная огромной 
свитой, она обратилась к Суворову с вопросом, чем может вы-
разить ему свою благодарность. Живой, подвижной как ртуть, 
Суворов отвечал, кланяясь, что задолжал за квартиру несколько 
рублей и просил бы заплатить. 

Именно тогда на вопрос Екатерины «Чем мне наградить 
вас?» седой генерал-аншеф ответил с дерзкой непосредствен-
ностью: «Награждай, матушка, других, у тебя и так, чай, 
доброхотов хватает. А мне за квартиру заплати: задолжал».  

Суворов сопровождал Екатерину в дальнейшей её поездке, 
причём был представлен Австрийскому императору Иосифу и 
беседовал с ним часто о предметах военных и политических.  

Из Херсона императрица поехала в Крым; Суворов вернулся 
к своему посту и при д. Бланкитной сформировал лагерь войск. Он 
встретил Екатерину на обратном её пути и проехал в её свите до 
Полтавы. Тут Потёмкин устроил манёвры войск, воспроизво-
дившие знаменитую победу Петра Великого над Шведами; по 
некоторым известиям Суворов принимал в них тоже участие.  

В Полтаве Потёмкин и Суворов откланялись Императрице, 
отъезжавшей в Москву; Государыня рассталась с Потёмкиным 
в наилучших отношениях, пожаловав ему титул Таврического, а 
Суворову подарила табакерку со своим вензелем. Суворов при-
нял её как знак милости; никакой заслуги, достойной возна-
граждения, он за собою не видел и одному из управляющих его 
имениями писал по этому случаю: «а я за гулянье получил та-
бакерку в 7000 рублей», Этим можно отчасти объяснить его 
кременчугскую выходку. 

Так кончилось блистательное, мирное торжество Екатери-
ны. Оно было кануном новой войны…  

Хотя Турция и признала через несколько лет российское 
подданство Крыма, но и в России и Турции понимали, что за 
этим может последовать новая русско-турецкая война, которая 
и началась уже в августе 1787-го года. 

В то самое время, когда императрица Екатерина путеше-
ствовала по Малороссии и Тавриде, Турция готовилась начать 
новую войну. 
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ВТОРАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА  
(1787–1791) 

 
 
В начале августа 1787-го года турецкое правительство 

предъявило России ультиматум, требуя возвращения Крыма, 
признания Грузии вассальным владением турецкого султана и 
согласия на осмотр русских торговых судов, проходящих через 
проливы.  

Ультиматум был отвергнут, и Турция объявила войну Рос-
сии. Первые месяцы войны были неудачными для России: но-
вый русский флот был разбит бурей на Чёрном море. Потёмкин 
упал духом и очень вяло вёл военные действия. На полтора года 
война сосредоточилась около Кинбурна и Очакова. 

Турецкое командование, имея армию численностью около 
200 тысяч человек и сильный флот, намечало овладеть Кинбур-
ном, Херсоном, а затем Крымом, развернув одновременно дей-
ствия на Северном Кавказе.  

Россия сосредоточила 2 армии: Екатеринославскую под 
командованием фельдмаршала Г.А.Потёмкина (82 тысячи 
человек) с задачей овладеть Очаковым и выйти к Дунаю и 
Украинскую под командованием фельдмаршала П.А.Румянцева 
(37 тысяч человек), расположенную на Подолии, для содей-
ствия главным силам.  

Оборона Крыма и Кавказа возлагалась на отдельные кор-
пуса и Черноморский флот. В октябре 1787-го года у Кинбурна 
высадился турецкий десант,  

Под руководством иностранных офицеров турки приня-
лись быстро рыть окопы поперек косы и ставить рогатки, а суда 
были отведены далеко в море, чтобы янычары не помышляли 
об отступлении. Суворов приказал не мешать высадке: «Пусть 
все вылезут». Было лишь указано стянуть к крепости войска из 
окрестностей. Когда, при полном нашем безмолвии, турки вы-
рыли 15 рядов окопов и были в одной версте от крепости, Су-
воров спокойно построил шесть батальонов и пять рот пехоты в 
шахматном порядке в две линии, а конницу поставил южнее, 
вдоль берега моря. В крепости и в обозе за крепостью было 
оставлено по две роты. 
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После полудня началось наступление турок. Весь отряд, 
который оборонял Кинбурн, состоял из 1000 человек пехоты и 
четырёх казачьих полков. Суворов всецело полагался на внезап-
ность удара по туркам. Поэтому в одно время с выстрелами из 
крепости, казаки ударили с флангов, а из крепости выступила 
пехота и бросилась в штыковую атаку. Турки начали отступать к 
берегу, но турецкие суда после высадки десанта отошли от бере-
га, турки отчаянно сопротивлялись и поколебали русских.  

Суворов ввёл вторую линию и два эскадрона, но янычары, 
их опрокинув, взяли обратно все окопы. Суворов был в первых 
рядах, пеший (лошадь была ранена). Несколько турок броси-
лись на него, но рядовой Шлиссельбургского полка Новиков 
одного застрелил, другого заколол, остальные бежали. Отсту-
павшие гренадёры заметили Суворова; кто-то закричал: «Брат-
цы, генерал остался впереди», – и все как один бросились снова 
на турок. Опять окопы один за другим начали переходить в ру-
ки русских, но и этот успех был непродолжителен: огонь с су-
ши и с судов их остановил. 

В довершение Суворов был ранен картечью ниже области 
сердца и потерял сознание. Казалось, всё было потеряно. Но 
огонь турецкого флота был ослаблен дерзостью лейтенанта Лом-
барда: турки приняли его галеру за брандер и быстро начали 
уходить, а Суворов скоро пришёл в себя. «Я в третий раз обно-
вил сражение, – писал он, – победа совершенная». Немедля были 
двинуты четыре роты из обоза и крепости, и тут же прискакала 
находившаяся за 36 верст от Кинбурна легкоконная бригада, вы-
званная утром. Конница рубила в лоб, пехота штыками шла с 
севера, казаки с юга. Артиллерия картечью била почти в упор. В 
конце боя Суворов вновь был ранен – в руку пулей навылет, но 
не покидал строя, хотя от потери крови и падал часто в обморок. 

Из 6-ти тысяч высадившихся турок осталось в живых 700, 
русские потери – до 1000 убитыми и ранеными. Победа под 
Кинбурном – следствие превосходного руководства боем Суво-
ровым. Благодаря необыкновенной настойчивости Суворова, 
доблести войск, общему подъёму духа, хотя турки были, по сло-
вам самого Суворова: «Молодцы: с такими я ещё не дрался».  

Начало войны Кинбурнской победой русских удручило ту-
рок, а Суворов получил орден св. Андрея Первозванного при 
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рескрипте. «Чувствительны Нам раны ваши», – писала Екате-
рина. За Кинбурнскую победу Екатерина наградила Суворова 
Андреевским орденом и Высочайшим рескриптом, где написа-
ла: «Вы заслужили его верой и верностью». 

Потёмкин не находил слов благодарить Суворова. Но пло-
дами победы не воспользовались: войска не были в сборе; 
наступала зима. Военные действия прекратились.  

Зиму Суворов пробыл в Кинбурне, плохо поправляясь от ран. 
Источник: А.Г.Елчанинов «Александр Васильевич Суворов».  
Победа при Кинбурне стала первой крупной победой рус-

ских войск в русско-турецкой войне 1787-1792-го годов. 
В солдатской песне того времени пелось: 

 

Нынче времечко военно, 
От покоя удаленно, 
Наша Кинбурнска коса 
Открыла первы чудеса. 

 

В январе 1788-го года в войну вступила Австрия, но в 
июне началась война России со Швецией и обострились отно-
шения с Польшей, вследствие чего военные действия в Молда-
вии ограничились осадой и взятием крепостей Хотин (в сентяб-
ре) и Очаков (в декабре). 

В 1788-м году русская армия взяла Хотин и осадила Оча-
ков, крепость которого между войнами была перестроена под 
руководством французских инженеров, а с началом войны здесь 
были возведены со стороны суши ещё и многочисленные зем-
ляные укрепления полевого типа. Очаковский гарнизон дости-
гал 20 тысяч человек. Оборона крепости насчитывала более 
трёхсот артиллерийских орудий. 

Весной Потёмкин стянул к Очакову главные силы. В мае 
месяце к Очакову подошёл сильный турецкий флот, а в начале 
июня небольшая русская эскадра, которая расположилась в пяти 
верстах от турецкого флота, была атакована турками. Турецкий 
флот потерпел поражение и отступил к Очаковскому берегу. 

Суворов, понимая важное стратегическое значение Кин-
бурнской косы, укрепил её берег артиллерийскими батареями. 
Вскоре турки двинули свой флот на русские суда, но потеряв 15 
кораблей, ушли в открытое море. 
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В этих условиях Потёмкин не согласился на предложение 
Суворова начать штурм Очакова, хотя Суворов язвил: «Не та-
кими способами бивали мы поляков и турок, – говорил он, – 
одним глядением крепости не возьмёшь. Послушались бы меня, 
давно Очаков был бы в наших руках». 

Потёмкин надеялся, что турки, устрашённые поражением 
флота, сами сдадутся. Нерешительность русских ободрила ту-
рок, они предприняли ряд мелких вылазок, затем осмелились на 
крупную в направлении отряда Суворова. Турецкое командова-
ние постоянно высылало из Очакова подкрепления. Числен-
ность неприятельской пехоты увеличилась до трёх тысяч чело-
век. Тогда генерал-аншеф Суворов лично повёл в атаку два гре-
надерских батальона, построив их в каре. Атака оказалась 
успешной, турки побежали, сам Суворов был ранен пулей в шею. 

Русские захватили несколько земляных укреплений перед 
крепостью. Суворов хотел на плечах отступающих ворваться в 
крепость, но Потёмкин не только не прислал подкреплений, но 
трижды приказывал ему отступить. Наконец он послал дежур-
ного генерала к Суворову на перевязочный пункт с вопросом: 
«Как он осмелился без позволения завязать такое важное дело!» 
Суворов ответил стихами: 

    

Я на камушке сижу, 
На Очаков я гляжу… 

 

Не известно, чем бы всё закончилось, если бы Суворов не 
был в этом бою ранен, но подкрепление не было послано, По-
тёмкин не решился на такой риск, и вместо награды Суворов по-
лучил выговор: «Солдаты не так дешевы, чтобы ими жертво-
вать по пустякам. Ни за что погублено столько драгоценного 
народа, что Очаков того не стоит...», – заявил князь своему ге-
нералу. Но Суворов продолжал отстаивать свою правоту: «Невин-
ность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему, и я по 
службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно!»  

Для лечения Суворов уехал в Кинбурнскую крепость, где 
получил несколько сильных ушибов от бомбы, попавшей в его 
комнату. 

Только 17-го декабря 1788-го года в 23-градусный мороз 
русские пошли на приступ очаковских укреплений. Преодолев 
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ров и вал, и сломив яростное сопротивление врага, русские 
ворвались в город. В ходе битвы наши потери составили около 
3-х тысяч бойцов. Ранение в голову получил Михаил Кутузов, 
которому ещё предстояло разгромить Наполеона в 1812-м году. 

Екатерина так заждалась штурма Очакова, что в ответ на 
депешу об его взятии написала Потёмкину:  

«За уши взяв тебя обеими руками, мысленно тебя целую, 
друг мой сердечный... С величайшим признанием принимаю рвение 
и усердие предводимых вами войск, от высшего до нижних чинов. 

Жалею весьма о убитых храбрых мужах; болезни и раны 
раненых мне чувствительны; жалею и Бога молю о излечении 
их. Всем прошу сказать от меня признание моё и спасибо...» 

В штурме Очакова принимали участие такие прославлен-
ные русские полководцы как Потёмкин, Суворов, Платов, Ру-
мянцев. А среди офицеров, отличившихся в этом сражении, 
были имена, получившие вскоре не меньшую известность – Ку-
тузов, Багратион, Барклай-де-Толли. 

«Взятие Очакова обезопасило тыл русской армии, в даль-
нейшем ход военных действий сосредоточился в придунайских 

 
 

Осада крепости Очаков 
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областях. Начальство здесь предоставлено было Суворову, 
который и был истинным героем 2-й турецкой войны. 

Имея в своём распоряжении сравнительно небольшую, но 
замечательно хорошо организованную им армию, которую он 
всегда воодушевлял своим личным примером, Суворов одержал 
две крупных победы…» (И.В.Скворцов «Русская история для 
старших классов средне-учебных заведений», С.-Петербург, 1913). 

В феврале 1789-го года в Петербурге в Зимнем дворце со-
стоялось чествование «покорителя Очакова». Г.А.Потёмкин 
получил драгоценный жезл генерал-фельдмаршала, орден Геор-
гия 1-й степени, грамоту из Сената с перечнем своих заслуг, 
золотую медаль, выбитую в его честь, редкостный солитер к 
ордену Александра Невского, шпагу с алмазами на золотом 
блюде, сто тысяч рублей на «карманные» расходы. В честь ге-
роя императрица лично сочинила стихи. 

Суворову было пожаловано бриллиантовое перо и каска. 
Использованы материалы: Андрей Иванов, доктор истори-

ческих наук.  
Взятие Очакова стало поворотным моментом в ходе Рус-

ско-турецкой войны. В 1791-м году по Ясскому мирному дого-
вору Очаков был присоединён к России, что позволило ей 
окончательно утвердиться на Днепровском лимане и в приле-
гающем к нему крае, обеспечить безопасность Херсона и огра-
дить Крым от влияния Османской империи. Таким образом, 
наступал черёд господства Российской Империи в Причерно-
морье (Андрей Иванов, доктор исторических наук). 

Источник: ttp://ruskline.ru/history/2013/12/19/o_kol_pobeda_ 
dragocenna_nam_dnes_nisposlana_s_nebes/.  

Суворов же отправился для лечения в Херсон, затем Кре-
менчуг, а Потёмкин при распределении генералов на 1789-й год 
нё включил в этот список Суворова. Оскорблённый Суворов 
приехал в Петербург и высказал своё горе императрице: 

«Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни од-
ного капральства не дали в команду». Императрица назначила 
его в армию Румянцева, где он получил дивизию, а став у Быр-
лада, Суворов явился ближайшим соседом только что прибыв-
ших в Аджуд 18-ти тысяч австрийцев, под командованием 
принца Кобурга. 
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ГРАФ РЫМНИКСКИЙ 
 
 
В августе 1789-го года произошло сражение при Рымнике, 

участие Суворова в котором, так описывает «Отечественная 
история»: 

– Вторую турецкую войну мы вели в союзе с австрийцами. 
Вдруг на австрийцев сделал нападение сам турецкий визирь, с 
армиею тысяч в сто. Главнокомандующий австрийских войск, 
принц Кобургский, в ужасе пишет Суворову: «Спасите нас!». 
Герой ответил одним словом: «Иду!». И действительно, с вели-
кою быстротою явился он на помощь. Принц тотчас же послал 
просить его к себе, но посланному сказали: «Суворов Богу мо-
лится». Через несколько времени принц снова шлёт. Ему гово-
рят: «Суворов ужинает». На третье приглашение был ответ: 
«Суворов спит».  

Но Суворов вовсе не спал, а, забравшись на высокое дере-
во, обозревал оттуда расположение неприятельского войска. 
Только на утро пришёл он к принцу и предложил немедленно 
напасть на турок. Принц ужаснулся. Ему казалось немыслимым 
с 25-тысячным войском, какое было у них, напасть на стоты-
сячную армию. Но доверие к Суворову было так велико, что он 
не смел спорить. 

Перейдя реки Тротуш и Путну, союзная армия направи-
лась тремя колоннами на главный турецкий лагерь находящий-
ся у Фокшан. Дружные действия союзников, несмотря на их 
малочисленность (7000 и 18000) содействовали успеху битвы. 
Войско Осман-паши, разбитое наголову после 16-часового боя, 
бежало в беспорядке на Рымник и Бузео.  

После битвы Суворов и принц Кобургский, не видевшиеся ра-
нее по-братски расцеловались, их примеру последовала вся свита. 

Сохранилась легенда о споре, возникшем между русскими 
и австрийцами при дележе трофейных пушек. «Отдайте всё 
австрийцам, – махнул рукой Суворов. – Мы себе у неприятеля 
новые добудем, а им где взять?»  

Великий визирь после поражения успел вновь собрать 
большие войска и, переправившись через Дуная, повёл армию к 
Рымнику. 
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Принц Кобургский вновь попросил помощи у Суворова, и 
тот немедленно выступил и через два дня соединился с ав-
стрийской армией. 

Турецкие войска были расположены близ реки Рымник. 
Неприятельская армия (11500 человек) более чем в четыре раза 
превосходила объединённые силы (около 25000 человек). 

Суворов, зная расположение турецких войск, тихо и неза-
метно подошёл к ним, потом с восходом солнца неожиданно 
ударил, битва продолжалась почти весь день. Турки были раз-
биты и обратились в бегство. Напрасно визирь останавливал их, 
убеждал, показывал им Коран, или священную книгу их проро-
ка Магомета; он приказал, наконец, стрелять в бегущих из пу-
шек, чтобы остановить их. Ничто не помогло. Теснимые, пора-
жаемые, преследуемые, турки без оглядки бежали, бросая по 
дороге оружие, одежду и всё, что было у них… 

При этом потери турок составили 15-20 тысяч убитыми 
и 400 человек пленными, союзники потеряли 500 человек 
убитыми. 

Рымникская победа была столь потрясающа, что, перейди 
русские войска в общее наступление, война кончилась бы в том 
же году. Суворов и дал смелый совет похода за Дунай, но По-
тёмкин продолжал бездействовать, и зима опять отдалила по-
ход до будущего года. 

Сражение при Рымнике вошло в историю русского и ми-
рового военного искусства как выдающийся образец сложного 
маневрирования войск на поле боя с целью разгрома противни-
ка по частям и достижения победы «не числом, а умением». По-
беда в сражении у Рымника решила судьбу компании 1789-го 
года в пользу России.  

Государыня была в неописуемом восторге. В столице был 
произведён салют в 101 выстрел, отслужен молебен. За эту по-
беду Суворов был возведён Екатериной II в графское достоин-
ство (граф Рымникский), он получил бриллиантовые знаки Ан-
дреевского ордена, шпагу, осыпанную бриллиантами с надпи-
сью «Победителю визиря», бриллиантовый эполет, драгоцен-
ный перстень и Орден Святого Георгия 1-й степени. Император 
Иосиф II пожаловал Суворову титул графа Священной Римской 
империи. 
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ШТУРМ ИЗМАИЛА 
 
 
Скоро Рымникскому герою представился случай снова 

прославить себя таким подвигом, который затмил собою все 
прежние его подвиги. Русские осаждали турецкую крепость 
Измаил. 

В 1790-м году Южная армия Г.А.Потёмкина, одержав ряд 
побед, приблизилась к Измаилу – самой мощной крепости на 
левом берегу Дуная, укреплённой по последним требованиям 
фортификации и считавшуюся неприступной. В ходе кампаний 
1789–1790 годов русскими войсками предпринималось не-
сколько попыток штурма Измаила.  

Потёмкин писал Суворову: «Измаил остаётся гнездом не-
приятеля, и хотя сообщение прервано через флотилию, всё 
равно он вяжет руки для предприятий дальнейших. Моя 
надежда на Бога и вашу храбрость. Поспеши, мой милости-
вейший друг!»  

В ноябре 1790-го года ввиду приближения зимы военный 
совет решил снять осаду крепости, Потёмкин не утвердил это 
решения и предписал генерал-аншефу А.В.Суворову, прибыв-
шему в русский лагерь в декабре, принять командование частя-
ми, осаждавшими Измаил. Суворов вернул к Измаилу войска, 
уже отходившие от крепости.  

Измаил с 1774-го года был перестроен по проекту фран-
цузского и немецкого инженеров в соответствии с новыми тре-
бованиями крепостного строительства. Расположен он на воз-
вышенности, спускающейся к Дунаю крутым обрывом. Глав-
ный городской вал протяжённостью 6 километров с семью зем-
ляными и каменными бастионами и четырьмя воротами опоя-
сывал город с трёх сторон – с северной, западной и восточной. 
С южной стороны город был защищён Дунаем, имеющим здесь 
ширину в полкилометра. Высота вала достигала 6-8 метров, 
крепостной ров имел 12 метров ширины, в некоторых его ме-
стах стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города было 
много каменных построек, удобных для обороны. 

Скорое овладение Измаилом было делом весьма трудным, 
но оно было крайне необходимо политически, дабы заключить 
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мир с Турцией, пока враждебные России державы не успели 
помочь ей, для чего и надо было кончить войну сильным уда-
ром. Однако русские дела под Измаилом шли плохо 

Турецкие войска в Измаиле насчитывали 35 тысяч человек, 
русские же войска – 31 тысячу человек. 

Прибыв под Измаил, Суворов, неприметно одетый, в сопро-
вождении только одного ординарца объехал крепость по перимет-
ру. Вывод был неутешительным: «Крепость без слабых мест», – 
были его слова штабу по результатам осмотра. Спустя много лет 
Суворов не раз признавался об Измаиле: «На штурм подобной 
крепости можно было решиться только один раз в жизни…». 

Общее постановление было – начать приступ... Участь Из-
маила была решена!..  

Суворов стал готовить армию к штурму: приказал вырыть 
ров и насыпать вал по типу измаильских и ночью обучал войска 
действиям, необходимым при штурме. 

Суворов созвал военный совет и произнёс воодушевлён-
ную речь, подчеркнув, что уже два раза русские безуспешно 
подступали к Измаилу, третья неудача немыслима, надо или 
взять крепость, или умереть. «Я решился овладеть крепостью 
либо погибнуть под её стенами», – так закончил свою речь 
Александр Васильевич.  

Подготовив армию к штурму, Суворов направил в кре-
пость ультиматум с предложением сдать крепость: «Я с вой-
сками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – и 
воля. Первый мой выстрел – уже неволя. Штурм – смерть», но 
получил ответ: «Скорее Дунай остановится в своём течении, и 
небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил», после чего Суво-
ров отдал приказ о штурме крепости. 

Штурм осуществлялся шестью колоннами (19500 чело-
век) с сухопутной стороны и тремя колоннами под командова-
нием Рибаса со стороны Дуная (9 тысяч человек). Главный 
удар наносился по приречной части города, где и было сосре-
доточено две трети сил (войска Рибаса. колонны Кутузова, 
Львова, Ласси). 

Боевой порядок флотилии состоял из двух линий. 145 лег-
ких судов и казачьих лодок с десантными войсками были раз-
мещены в первой линии, а 58 более крупных судов – во второй. 
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Крупные суда должны были прикрывать огнём своей тяжёлой 
артиллерии высадку войск на берег. 

Весь день 10-го декабря русская полевая и корабельная 
артиллерия (около 600 орудий) вела огонь по крепости, за-
тем ночью при сильном тумане русские колонны двинулись 
к крепости, подошли к крепостному валу на расстояние в 
300 шагов, и около 6-ти часов утра начали её штурм со всех 
сторон.  

Бой за овладение валом и бастионами продолжался до 8 
часов утра. Турки производили сильные контратаки из крепо-
сти. Успешно шла атака русских и со стороны Дуная. Три ко-
лонны войск в жестокой схватке опрокинули турок и закрепи-
лись в городе. Высадку десанта поддерживали огнём корабель-
ных орудий. 

После захвата городских укреплений начались кровопро-
литные уличные бои, которые продолжались до 4 часов дня. 
А.В.Суворов ввёл в город часть полевых орудий. Турки оборо-
нялись упорно. Каждую улицу, каждую площадь и кирпичные 
дома приходилось брать с боем, в город были брошены все ре-
зервы русской армии. 
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Измаил был взят, неприятель потерял 26 тысяч убитыми и 
9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 
знамен, потери русской армии: 1815 человек убитыми и 2455 
ранеными. Генерал-майор М.И.Кутузов, умело руководивший 
своей колонной и показавший пример личной храбрости при 
взятии Измаила, был назначен комендантом города. 

Бой шёл на крепостных стенах и у всех четырёх ворот, по-
том завязался жестокий уличный бой. Русские войска, окружив 
турок, теснили их к центру. Турки отступали. Дрались они от-
чаянно, в узких улицах окружили вооружённых пиками казаков 
и саблями перерубали древки пик. Началась резня, грозившая 
казакам полным истреблением. На помощь казакам прорвались 
егеря Кутузова. Русские войска овладели центральной площа-
дью. Гарнизон Измаила был почти полностью истреблён, не-
многие уцелевшие взяты в плен. 

Суворов так изложил действия генерала Кутузова в доне-
сении:  

«Показывая собою личный пример храбрости и 
неустрашимости, он, преодолел под сильным огнём неприя-
теля все встреченные им трудности; перескочил чрез пали-
сад, предупредил стремление турок, быстро взлетел на вал 
крепости, овладел бастионом и многими батареями... Гене-
рал Кутузов шёл у меня на левом крыле; но был правою моей 
рукою». 

По материалам: http://historical-persons.ru/view_post.php?id=45 
После взятия Измаила Кутузова произвели в генерал-

поручики, наградили Георгием 3-й степени и назначили комен-
дантом этой крепости. 

Уже после окончания битвы Кутузов задал вопрос коман-
дующему: «Почему Ваше сиятельство поздравили меня с 
назначением комендантом, когда успех был ещё сомнителен?». 
«Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова» – после-
довал ответ. «Если бы не был взят Измаил, мы оба умерли бы 
под его стенами». 

Измаил был взят армией, уступавшей по численности 
гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории 
военного искусства, успех был обеспечен тщательностью и 
скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновре-
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менностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой 
целей. 

А.В.Суворов донёс о своей победе императрице: 
«Гордый Измаил у ног Вашего Императорского Величе-

ства» и Потёмкину: «Не было крепости крепче, не было оборо-
ны отчаяннее Измаила, но Измаил взят – поздравляю Ваше Си-
ятельство». 

Суворов, оставив комендантом Измаила Кутузова, поехал 
в Яссы к Потёмкину, который встретил его словами: «Чем мо-
гу наградить тебя, Александр Васильевич?» Но, получив 
неожиданный ответ: «Кроме Бога и матушки государыни ме-
ня никто не может наградить – я не купец и не торговаться 
с вами приехал», Потёмкин был оскорблён, и они холодно 
расстались. 

«Покорение Измаила, как подвиг, которому до сих пор по-
добного не бывало, прославило Суворова во всём мире. Везде 
имя его произносилось с уважением, везде удивлялись этому 
великому русскому полководцу. 

У Суворова, впрочем, было довольно врагов и завистников, 
которые победы его приписывали одному счастью. “Но, говорил 
Александр Васильевич, сегодня счастие, завтра счастие, всегда 
счастие; помилуй Бог! Дайте же сколько-нибудь и ума”» 
(С.В.Рождественский «Отечественная история для народных 
училищ», Санкт-Петербург, 1895). 

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 по-
двиги, совершённые при штурме Измаила.  

Главной наградой за Измаил, по мнению Потёмкина, 
должна была стать именная медаль – честь, которой удостаива-
лись немногие. Сам Потёмкин получил такую медаль за Оча-
ковский штурм. Обе эти медали – массивные золотые диски – 
резал один мастер. 

Медаль была очень почётной наградой. «Граф Александр 
Васильевич Суворов Рымникский ген.-аншеф», – было выбито 
по окружности на лицевой стороне. На обороте, в четырёх ме-
дальонах, можно прочитать: «Кинбурн», «Фокшаны», «Рым-
ник», «Измаил». Медальоны прикреплены к лавровому венку. 
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Внизу даты сражений, выигранных Суворовым. Редкая и зна-
чительная награда, за эту победу Суворов получил почётный 
чин подполковника гвардии, а полковником была сама импе-
ратрица. 

Штурм Измаила принёс Суворову известность далеко за 
пределами России. Он стал национальным героем. Сам он по-
считал недостаточной оценку его военных талантов, особенно по 
сравнению с наградами и почестями, полученными Потёмкиным. 
По: http://funeral-spb.ru/necropols/blagoveshenskaya/suvorov/. 

А пока по случаю победы в Таврическом дворце было 
устроено грандиозное празднество, на которое явились три ты-
сячи разряженных придворных. Торжествуя покорение Измаи-
ла, Князь Потёмкин дал великолепное празднество, на котором 
отсутствовал его герой – А.В.Суворов. 

Незадолго до этого императрица Екатерина сказала ему: 
«вы нужны мне будете в Финляндии».  

Державин составил в стихах развёрнутое «Описание тор-
жества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме ге-
нерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического 1791 г. 
28 апреля». 

Стихи Г.Р.Державина торжественно прозвучали тогда под 
сводами дворца под музыку О.А.Козловского: 

 

Гром победы, раздавайся!  
Веселися, храбрый Росс! 

 

«Гром победы, раздавайся!» после первого исполнения в 
течение 25 лет был неофициальным русским национальный 
гимном.  

Ясский договор подтверждал Кючук-Кайнарджийский, 
русско-турецкая граница устанавливалась по Днестру, турец-
кое правительство отказывалось от претензий на Грузию, Тур-
ция обязывалась возмещать русским купцам убытки от напа-
дений корсар. 
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ФИНЛЯНДИЯ 
 
 
В апреле 1791-го года Суворов был направлен в Финлян-

дию для «создания положений мест для обороны оной», будучи 
командующим русскими войсками в Финляндии, Суворов ру-
ководил строительством укреплений на границе со Швецией, 
война с которой (1788–1790) буквально только что закончилась.  

Здесь Суворов пробыл два года, занимаясь постройкой 
крепостей и приводя в порядок тамошние войска.  

Дело, порученное Екатериной II Суворову, оказалось на 
поверку весьма каверзным, требовало дотошности, вникания в 
сложные сметы, денежную отчётность, запутанную бухгалте-
рию. Финляндская дивизия была приведена в жалкое состояние 
нездоровым климатом, небрежением командиров, отсутствием 
необходимых бытовых условий.  

Суворов начал с оздоровления быта солдат. Приказы его 
были недвусмысленно строги: «За нерадение в точном блюде-
нии солдатского здоровья начальник строго наказан будет». 
Он составил и объявил в войсках правила, обязательные для 
каждого подчинённого и предусматривающие все мелочи ар-
мейской гигиены…  

Свой план, представленный в Петербург, Суворов выполнил 
в полтора года. Были исправлены и усилены укрепления Фри-
дрихсгама, Вильманстранда, Давыдова, Нейшлота; сооружены 
новые форты Ликкола, Утти, Озерный; при Роченсальме на не-
скольких островах возведены сильные укрепления для русского 
шхерного флота, также переданного в подчинение Суворову! К 
августу 1792-го года были досрочно окончены работы в Рочен-
сальме. Радовал полководца и Нейшлот, … он говорил:  

– Знатная крепость, помилуй бог, хороша: рвы глубоки, 
валы высоки: лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом 
штурмом не взять.  

Он представлял отличившихся к наградам и вообще не 
забывал своего принципа – поощрять исполнительных под-
чинённых… 

«Труды здоровее покоя», – говаривал Суворов и проводил с 
Финляндской дивизией двусторонние манёвры, казавшиеся ра-
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нее невозможными в условиях столь резко пересечённой мест-
ности. Он приучал солдат к переходам, к атаке и обороне, а 
офицеров – к умелому размещению войск, военным хитростям 
и, главное, инициативе… 

Источник:   О.Н.Михайлов   «Суворов»,   ЖЗЛ,   1973 – 
ttp://detectivebooks.ru/book/12207235/. 

Но в Финляндии Суворов строил не только укрепления, 
построив в районе Хамины несколько опорных фортов, Суво-
ров приступает к реализации второй части своего грандиозного 
плана. Было решено прорыть четыре канала и соединить водо-
емы Сайменской озерной системы для беспрепятственного про-
вода внутренней флотилии. 

Пограничные укрепления, созданные с запасом прочности, 
сыграли важную роль в Русско-шведской войне 1808–1809 годов. 

Но подходил к концу 1792-й год, Турция стала вооружаться и 
усиливать своё присутствие в пограничных с Россией областях, 
Екатерине II вновь понадобился Суворов. В ноябре последовал её 
рескрипт, по которому ему препоручались войска в Екатерино-
славской губернии, Тавриде и во вновь приобретённой области. 

В начале 1793-го года он доносил Екатерине II: «Полки и 
батальоны… во всём снабжены, кроме малых неважных недо-
статков». Не вызывало особого беспокойства и состояние про-
виантских магазинов. Александр Васильевич представил по-
дробные сведения об их количестве, наличии в них муки, круп, 
овса, а также ценам, по которым поставлялись продовольствие 
и фураж. Всего было 42 магазина.  

В суворовские времена действовали две системы снабже-
ния войск: магазинная и реквизиционная. Магазинное снабже-
ние – система питания войск исключительно с помощью подво-
зимого войскам провианта из армейских складов, не используя 
продовольственных ресурсов местного населения. 

Специальная инструкция была разработана по вопросам 
снабжения войск, где, в частности, говорилось: «На постах и в 
проходах через деревни и местечки обывателям ни малейших 
обид не чинить и безденежно ничего не брать». 

Источник: http://www.oboznik.ru/?p=2458. 
Административные заботы, обучение войск, так проводил 

время А.В.Суворов, но вновь был он призван на войну – в Польшу. 
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ФЕЛЬДМАРШАЛ А.В.СУВОРОВ 
 
 
В результате второго раздела Польши в 1793-м году поля-

ки вновь восстали под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Польский король объявил восставших бунтовщиками.  

Временное правительство, образованное в Варшаве, захва-
тило в плен короля, объявило войну России и Пруссии и про-
возгласило диктатором и главнокомандующим генерала Таде-
уша Костюшко. Русские войска, бывшие в Варшаве, были вы-
биты оттуда с большим уроном (было вырезано ночью до 2000 
русских солдат). 

Во время Варшавской резни убивали не одних русских. До-
вольно было сказать в толпе на кого угодно и закричать, что 
он московского духа, – толпа расправлялась с ним, как и с рус-
ским. Опьянённый кровью поляк не знал теперь пределов своему 
неистовству; довольно будет сказать, что 3-й батальон Киев-
ского полка (человек 500) находился в это время в церкви … и, 
конечно, был безоружен. Повстанцы ворвались в храм и пере-
резали большую часть…  

Источник: Н.А.Орлов. «Штурм Праги Суворовым в 1794 го-
ду», СПб., 1894 – http://www.adjudant.ru/suvorov/orlov1794-00.htm. 

– Восстание в Речи Посполитой ознаменовалось крова-
вой резнёй русских в Варшаве, устроенной поляками. Понят-
но, что для варшавян русские солдаты были олицетворением 
врагов, но факт остаётся фактом – поляки проявили крайнюю 
жестокость.  

Особенно оскорбительным было то, что случилось это не 
в честном бою. На Страстной неделе, перед Пасхой, когда 
православные военные из русского гарнизона в Варшаве без 
оружия отправились в церковь исповедаться и причаститься, в 
городе ударил набат, и восставшие, разгромив арсенал, устро-
или расправу...  

Только в одном православном храме было вырезано около 
500 человек из Киевского полка. На узких улицах старого горо-
да разъярённые толпы преследовали русских военных как 
дичь... За сутки убили, зарезали и растерзали в клочья 2 тысячи 
265 военнослужащих русского гарнизона.  
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Историк Н.Костомаров так описал эти события: «Поляки 
врывались всюду, где только подозревали, что есть русские… 
искали и найденных убивали. Убивали не только русских. До-
вольно было указать в толпе на кого угодно и закричать, что 
он московского духа, толпа расправлялась с ним, как и с рус-
ским». На Пасху резня повторилась в Вильно… 

По материалам: http://philologist.livejournal.com/4757453.html. 
Русские отряды, разбросанные в разных концах польского 

края, не могли вовремя прекратить мятеж, тем временем под 
знамена Костюшко собралось до 70 000 человек. 

«Императрица Екатерина очень серьёзно отнеслась к 
происшедшему и послала против восставших своих лучших 
генералов, графа Румянцева-Задунайского и графа Суворо-
ва-Рымникского. По дряхлости первого из них главное руко-
водство военными действиями перешло к Суворову» 
(С.Ф.Платонов «Учебник русской истории для средней шко-
лы», 1895). 

К началу сентября на главном театре войны появился гене-
рал-аншеф Суворов во главе 10-тысячного отряда двинулся на 
Кобрин. В сентябре у Кобрина, близ монастыря Крупчицы, бы-
ли разбиты передовые части генерала Сераковского. На рассве-
те войско Суворова после шестичасового жестокого боя, пре-
имущественно на холодном оружии, взяло верх.  

По причине значительной утомлённости войска (прошед-
шие 560 вёрст за предыдущие 20 дней), Суворов не стал сразу 
преследовать Сераковского, однако после короткого отдыха 
Суворов двинулся к Бресту, где уже 19-го сентября Сераков-
ский был окончательно разбит. 

Современные авторы число потерь обычно оценивают в 
2000-3000 у поляков и 700 человек у русских. 

Движение Суворова от Немирова к Бресту с разгромом 
противника – выдающийся образец военного искусства. Владея 
Брестом, Суворов способен был отрезать от Польши поляков, 
бывших в Литве и выступавших против Репнина;  

В октябре в сражении при Мацеёвицах главные силы по-
ляков были разбиты генералом Денисовым, а сам Костюшко 
взят в плен. Несмотря на панику, произведённую известием об 
этом в Варшаве, население требовало продолжения войны.  
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В октябре месяце 1794-го года русские войска подошли к 
Праге. Прага (по-польски Praga) – исторический район поль-
ской столицы – предместье Варшавы, расположенное на правом 
берегу Вислы. В Праге в плену находилось 1400 русских, 
оставшихся после ночной резни, устроенной поляками, а дело 
было так: 

Хотя Костюшко был взят в плен, Варшава оставалась в ру-
ках его сторонников. Русские солдаты, приближаясь к Варшаве, 
горели желанием отомстить за своих товарищей (к Суворову 
прибились разрозненные группы, уцелевшие при резне русских 
гарнизонов в Польше, и численность его частей увеличилась 
более чем вдвое). Суворов понимал настрой своего войска и 
пытался воспрепятствовать жестокому кровопролитию. 

Созванный А.В.Суворовым военный совет постановил 
взять Прагу приступом. В приказе по войскам кроме подробных 
тактических наставлений, были и этические: «В дома не забе-
гать. Неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не 
убивать, с бабами не воевать; малолеток не трогать. Кого из 
нас убьют – Царство Небесное; живым – Слава, Слава, Сла-
ва». Слава». 

Во времена Суворова Прага была первоклассной военной 
крепостью, численность войск в ней составляла 30000 человек, 
не считая вооружённых жителей города, наше войско – около 
25000 человек. 

Арсений Замостьянов («Суворов и гибель польской госу-
дарственности – 2» пишет: 

 Суворов донёс до нас состояние тех дней: «20 и 21 (по 
старому стилю – В.Б.) заготавливали плетни, фашины и лест-
ницы. 22 числа все войски трёх корпусов тронулись тремя ко-
лоннами, вступили в назначенные лагерные места, от передо-
вых окопов подале пушечного выстрела, при барабанном бое и 
музыке и тотчас разбили свой стан».  

Из соображений конспирации Суворов в первую же ночь 
пребывания перед Прагой приказал строить батареи. Со сторо-
ны центрального корпуса генерала Потёмкина – на 16 орудий, 
со стороны правого крыла, корпуса генерала Дерфельдена – на 
22 орудия, с левого крыла, где располагался корпус генерала 
Ферзена – на 48 орудий. Именно столько пушек и было в каж-
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дом из корпусов. Суворов писал: «Батареи были построены 
для того токмо, чтобы отвлечь неприятеля чаять приступа».  

Суворов был убеждён, что дело решит расчётливо направ-
ленная штыковая атака. Физическая подготовка армии позволя-
ла на это надеяться. Так и случилось. В очередной раз суворов-
ская пехота атаковала батареи, не боясь картечи и штыковым 
ударом опрокинула противника. А конница Шевича и Грекова с 
криками «Ура» и гиганьем вовремя изобразили отвлекающую 
атаку, прикрывая наступление пехоты на батареи.   

В пять часов утра войска двинулись на Прагу. Централь-
ный корпус, в котором пребывал сам Суворов, формально воз-
главлял Потёмкин, первый помощник командующего в сраже-
нии, правое крыло – Дерфельден, левое, наступавшее с восточ-
ной стороны – Ферзен. На штурм шли семью колоннами.  

Вавржецкий (польский главнокомандующий. – В.Б.) при-
казал разрушить мост, но исполнить приказ командующего под 
огнём русских егерей поляки не сумели. Зато аналогичный при-
каз Суворова будет выполнен. Разрушение Варшавы не входило 
в планы Суворова. Он рассчитывал штурмом взять Прагу и 
уничтожить войско противника. Беззащитная Варшава сама 
должна была сдаться на милость победителя.  

Хотя Суворову удалось избежать больших потерь, многое 
говорит о том, что сражение вышло ожесточённым. Смерть хо-
дила рядом с генералами, мужественно шедшими в атаку.  

Ворвавшись в Прагу, сломив первоначальное сопротивле-
ние поляков, русские войска принялись добивать противника – 
тех, кто не сдавался. В кровавой суматохе поляки перебирались 
через Вислу. До поры, до времени – по мосту, потом – и вплавь. 
Солдаты преследовали их ожесточённо, многие защитники 
Праги погибали в водах. 

Итоги пражского сражения впечатляли: 104 пушки, три 
пленных генерала (Мейн, Геслер, Крупинский), 500 пленных 
офицеров. Генералы Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабов-
ский погибли в бою. 

Денис Давыдов (поэт-партизан, прославившийся в 1812-м 
году) писал о событиях в Праге:  

 Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточённого 
боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос 
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начальников не в состоянии остановить ожесточённых и упоён-
ных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение 
наших войск, пылавших местью за изменническое побиение 
поляками товарищей, достигло крайних пределов.  

Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, 
которые не занимали этой столицы... в эпоху вероломного побо-
ища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставле-
ны в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить своё мщение. 
Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в 
пользу человеколюбия Суворова... (выделено мной. – В.Б.). 

А.В.Суворов писал: «Сей преславной день, даровавший 
нам только важную, толь совершенную победу, в которой ра-
зом поражены многотысячные силы мятежников и опрокину-
ты крепкие их оплоты и самой Варшаве угрожал близким её 
падением, венчает Великую Екатерину новыми неувядаемыми и 
вечными лаврами…» 

Источник: http://www.adjudant.ru/suvorov/orlov1794-12.htm. 
Рано утром на другой день после взятия Праги явились к 

Суворову депутаты с просьбой короля Станислава о перемирии, 
но Суворов ответил: «Договоры не нужны, войско обезоружи-
вается и всякое оружие отдаётся русским; король утвержда-
ется в своём достоинстве, русские вступают немедленно в 
Варшаву, жизнь и имение жителей безопасно, ответ через 24 
часа».  

В тот же день был получен ответ, что Варшава сдаётся, и 
русские войска с музыкой вступили в столицу. 

В Варшаву, по приказу Суворова, армия входила с незаря-
женными ружьями – в восемь часов утра… Было приказано да-
же не отвечать на возможные провокационные выстрелы из до-
мов. Русские колонны входили в польскую столицу под гром-
кую музыку, с развёрнутыми знамёнами.  

В грозном победителе варшавяне увидели великодушного 
человека. Впоследствии они поднесли Суворову табакерку с 
надписью: «Варшава своему избавителю». И такие слова не 
были явлением случайным: современники отмечали гуманизм 
Суворова по отношению к побеждённым противникам. 

Арсений Замостьянов в работе «Русофобы против Суворо-
ва» отмечал: 
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 Комендант Варшавы Йозеф Орловский – польский про-
светитель, к которому Суворов питал уважение, – писал плен-
ному Костюшко: «Вас могу утешить великодушие и умерен-
ность победителей в отношении побежденных. Если они бу-
дут всегда поступать таким образом, наш народ, судя по его 
характеру, крепко привяжется к победителям». В первую 
очередь великодушие проявлялось в заботе о раненых поляках 
и дисциплинированном поведении солдат с мирными вар-
шавянами. 

После окончания боев не только мирное население, но и 
попавшие в плен противники не испытали на себе особой же-
стокости суворовской армии. К пленным участникам восста-
ния Суворов проявил не только уважение, но и милосердие. 6 
тысяч польских ополченцев были сразу отпущены по домам. 
Вскоре король Станислав Август Понятовский обратился к 
Суворову с личной просьбой – освободить одного из захва-
ченных в плен офицеров. Тут же ещё 500 польских офицеров 
получили свободу. 

 
 

Вступление Суворова в Варшаву 
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Австрийский император и король прусский прислали Су-
ворову ценные награды. 

Суворов о взятии Варшавы так донёс императрице: «Все-
милостивейшая Государыня! Ура! Варшава наша». Екатерина 
дала ответ в том же стиле: «Ура, фельдмаршал Суворов!»  

Посылая фельдмаршальский жезл, императрица написала: 
«Господин генерал фельдмаршал, граф Александр Васильевич! 
Поздравляю Вас с победами, со взятиями Праги и Варшавы. 
Моё правило не производить никого не в очередь, но вы завое-
вали чин фельдмаршала в Польше».  

После этого «А, так и перескочил! – воскликнул Суворов, 
прыгая через стулья и перечисляя по пальцам генерал-аншефов 
старше себя. – Салтыков позади, Долгорукий позади, Камен-
ский позади, а мы впереди!» Перекрестившись, он промолвил: 
«Помилуй Бог матушку императрицу! Милостива она ко мне, 
старику». 

За штурм Праги А.В.Суворов получил долгожданный 
фельдмаршальский жезл, украшенный бриллиантами. Теперь 
он становился независимым от большинства коллег, получив 
право командовать многими из тех, кто имел «старшинство» в 
получении чина генерал-аншефа, то есть произведенными в 
полные генералы раньше него. 

Одновременно король Пруссии прислал Суворову знаки 
ордена Красного Орла и высшего прусского ордена Чёрного 
Орла, а австрийский император пожаловал ему свой портрет, 
украшенный бриллиантами. 

Все офицеры – участники штурма Праги, не награждённые 
орденами, получили право ношения особого золотого креста на 
Георгиевской ленте. 

Серебряная ромбовидная медаль с надписью «За труды и 
храбрость при взятье Праги октября 24 1794 г.» на красной лен-
те ордена Св.Александра Невского предназначалась для ниж-
них чинов. 

После капитуляции Варшавы и объявленной Суворовым 
амнистии войска повстанцев по всей Польше в течение недели 
сложили оружие, затем он выехал в Петербург, впереди скакал 
курьером в кибитке один из его адъютантов, заготовлявший 
лошадей, ночлеги и прочее. 
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А.Петрушевский «Генералиссимус Суворов») рассказывет 
следующую историю: 

– На первом или втором ночлеге произошёл комический 
случай, показывающий как поразительны были для посторон-
них людей некоторые привычки и причуды Суворова. Гене-
ральс-адъютант Тищенко приготовил и прибрал для ночлега 
тёплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала 
глухая старуха. Когда приехал Суворов, то по своему обыкно-
вению разделся до нага, окатился холодною водой и, чтобы 
расправить одеревеневшие от долгого сиденья члены, стал пры-
гать по хате, напевая по-арабски разные изречения из корана. В 
это время проснулась старуха, выглянула из запечья, приняла 
Суворова за чёрта и закричала во вес голос: «ратуйте, с нами 
небесная сила». Перепугался и Суворов от этого внезапного 
вопля, и инстинктивно тоже поднял крик; явились люди и вы-
вели старуху, полумертвую от ужаса. 

В Стрельну в январе 1796-го года была выслана по повеле-
нию Государыни парадная придворная карета, при эскорте из 
чинов конюшенного ведомства; туда же выехал на встречу сво-
ему тестю Н.Зубов; несколько других генералов встретили его 
ещё раньше. В Стрельне Суворов облёкся в фельдмаршальский 
мундир со всеми орденами, сел в присланный экипаж и отпра-
вился в Петербург.  

Тут Суворову был оказан самый благосклонный приём; 
Екатерина на первых же порах вступила с ним в разговор о 
предполагавшейся тогда персидской экспедиции и предложи-
ла ему главное начальствование, но Суворов попросил не-
сколько времени на рассмотрение дела. Она совершенно оча-
ровала Суворова своим милостивым обхождением и простерла 
внимание до того, что зная нелюбовь Суворова к зеркалам, 
приказала их завесить на время приёма причудливого фельд-
маршала. 

Суворову и его свите назначен был на жительство Таври-
ческий дворец, куда они тотчас по окончании аудиенции и от-
правились. Велено было заранее разузнать все привычки Суво-
рова и сообразно с ними устроить его домашний обиход. 

А.Петрушевский говорит об одной из историй, связанных 
с Суворовым этого периода: 
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– Обходя гостей и беседуя с ним, Государыня приблизи-
лась между прочим к нему и спросила: «чем почивать дорогого 
гостя»? – Благослови, Царица, водочкой, – сказал Суворов кла-
няясь (был 9 час вечера). «А что скажут красавицы фрейлины, 
которые будут с вами разговаривать», заметила Екатерина. – 
Они почувствуют, что с ними говорит солдат, – отвечал про-
стодушно Суворов. Екатерина собственноручно подала ему 
рюмку тминной, его любимой… 

Суворов чаще бывал не в духе, становился несносен и 
придирчив. Один современник находил, что Суворов – «самое 
гордое существо на свете» и что «в каждом его слове обнару-
живается непомерное самолюбие».  

Это замечание отчасти справедливо, не так смотрела на 
своего знаменитого подданного Екатерина, но и в её глазах 
внешняя оболочка Суворова делала его человеком неудобным 
при установившейся обстановке.  

О жизни А.В.Суорова в Таврическом дворце в истории со-
хранился факт, что полководец восхищался часами «Павлин» 
работы Ивана Петровича Кулибина, и частенько водил гостей 
«смотреть птицу». 

Справка: часы «Павлин», ныне хранящиеся в Эрмитаже, 
были куплены Потёмкиным и доставлены в Санкт-Петербург 
в разобранном виде, но собрать их смог только Кулибин, 
восстановивший не только механизм, но и создавший уте-
рянные детали. 

Суворов задержался в Петербурге до половины марта 
1796-го года; вероятно, кроме домашних и семейных дел, ещё 
забота о том, чтобы как можно определительнее выяснить своё 
назначение и будущее служебное положение. Он выбрал себе 
штаб-квартирою Тульчин. 
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ТУЛЬЧИН 
 
 
В марте 1796-го года Суворов прибыл в Тульчин – не-

большой городок, расположенный на берегу Южного Буга, под 
Винницей, здесь ему предстояло возглавить группировку рус-
ских войск.  

Тульчин был вотчиной известных польских магнатов По-
тоцких, которые были врагами польской конституции, но и не 
всегда были дружны с российским двором. Так как Суворов 
был приглашён на постой в имение Потоцких, а не навязан им, 
то отношения с хозяевами сложились дружелюбные.  

С самого его назначения в Тульчин до прибытия к месту, 
войска уже начали заниматься по Суворовской программе и в 
Суворовском смысле, ибо в том районе уже было не мало старых 
его знакомых и сослуживцев, а потом и с ним прибыло несколь-
ко генералов, усвоивших его систему военного образования. 

Суворов пишет Екатерине о состоянии войск: «Вашего 
Императорского Величества победительные войска, – искус-
ством, прилежанием и трудолюбием генерал-аншефов Кахов-
ского и князя Болконского, генерал-поручиков Розенберга, Лю-
бовицкого и Шевича, генерал-майоров Берхмана, Арсеньева и 
Teкутьева, весьма исправны к дневным, как ночным баталиям и 
штурмам, и готовы к увенчанию себя новыми лаврами». 

С выходом войск в лагери, Суворов сам принял участие в 
этом деле, по крайней мере в ближайшей местности, под Туль-
чином. Состоявший при нём голландец Фалькони пишет Хво-
стову: «наш почтенный старик здоров; он очень доволен своим 
образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых 
удовольствий, – поля, ученья, лагери, беспрестанное движение; 
ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым». 

А.В.Суворов жил в замке графини Потоцкой, занимая один 
этаж, другой был в распоряжении хозяйки; обедал в 8 часу утра, 
носил платье из грубой холстины, часто посещал церковь и пел 
на клиросе. Он сошёлся с Потоцкою и её семейством, беспре-
станно их посещал, они у него обедали почти каждый день.  

Суворов пробыл в городе один год и два месяца и сам при-
знавался, что это был лучший период его жизни, главным обра-
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зом потому, что из Петербурга до Тульчина было далековато до-
бираться, следовательно, здесь он был полновластным хозяином. 

Жизнь Суворова большей частью протекала в окрестных 
селах, где были расквартированы части. Полководец приводил 
в порядок войска трёх губерний. Его предшественники исполь-
зовали солдат, как рабскую рабочую силу. Условия, в которых 
содержались русские солдаты, были ужасающими. В год от го-
лода, болезней и антисанитарии умирал каждый четвёртый сол-
дат. После прибытия в эти места Суворова, через два месяца, 
смертность сократилась вчетверо.  

Причиной частых эпидемий фельдмаршал увидел в питье-
вой воде. Он приказал найти родники и вырыть новые колодцы. 
По всей Украине этих «суворовских» колодцев сохранились 
десятки. В то время вода из колодцев спасла много жизней. Се-
годня их почитают, как святые места. Около них проводят бо-
гослужении и крестный ход на Пасху.  

Именно на полях под Тульчином Суворов оттачивал свою 
тактику встречного боя. Ранее на учениях при встречном бое 
подразделения останавливались друг против друга на опреде-
ленном расстоянии. Полководец Суворов увеличил интервалы 
между воинами и приказал проходить строй сквозь строй. На 
учениях солдаты уставали больше чем на войне. После такой 
подготовки русские воины уже ничего не боялись.  

Здесь в течение года он лично занимался обучением сол-
дат. На полях ближайших сёл и сегодня можно найти остатки 
земляных укреплений, на которых русский полководец учил 
свои войска искусству побеждать. 

Обучение войск было любимым занятием Александра Ва-
сильевича. Здесь он мог предаваться этому своему увлечению 
бесконечно долго. Последняя точка в рукописи Суворова 
«Наука побеждать» была поставлена в селе Тимоновка под 
Тульчином. Александр Васильевич неспроста упоминает в этой 
книге сумасбродных безбожников французов. Убеждённый мо-
нархист Суворов видел в республиканцах и цареубийцах под 
началом Бонапарта серьёзную угрозу для Российской империи.  

Именно здесь, в Тульчине, фельдмаршал написал свой 
знаменитый труд «Наука побеждать», в котором обобщил мно-
голетний опыт обучения и воспитания войск. Находясь в Туль-



 –  90  – 

чине, Суворов часто инспектировал войска и давал простран-
ные указания о совершенствовании их боевой подготовки. Вен-
цом этих указаний явилась инструкция по тактическому обуче-
нию, являвшаяся одновременно и солдатской памяткой, на-
званная Суворовым «Вахт-парад». 

«Наука побеждать» состояла из двух частей: 
– Первый раздел – «Вахт-парад», в котором излагается 

примерный план и содержание тактически-строевого учения 
войск, максимально приближённого к условиям боя. Этот раз-
дел предназначался для начальников, проводящих учения. 

– Второй раздел – «Словесное поучение солдатам» – уни-
кальная солдатская памятка об основных Тактических принци-
пах и правилах службы. 

Десятки тысяч солдат, унтер-офицеров и офицеров знали 
его наизусть, но это будет позже, а пока из-за личного вмеша-
тельства императора Павла I широкие круги русской армии и 
общественности могли познакомиться с этим трудом только спу-
стя восемь лет, после страшного поражения при Аустерлице – 
следствия забвения национальных суворовских принципов во-
енного искусства. 

 
 
 

Памятник А.В.Суворову  
в Тульчине, 1954-й год 

 



 –  91  – 

Казалось, разразись война, Суворов явится во главе своей, 
суворовской силы, – и Екатерина уже готова была помочь Ев-
ропе в борьбе с Францией, планируя откомандировать за грани-
цу именно Суворова (А.Петрушевский).  

Пока Суворов готовил свои войска к походу, в Петербурге, 
в начале ноября, заготовлялся на его имя рескрипт. В нём зна-
чилось, что «составляется армия для отправки за границу, как 
на помощь союзникам, так и для охранения прав и безопасно-
сти империи нашей». Но ноябре Екатерина скончалась, и всту-
пивший на престол император Павел отменил отправку войск за 
границу (http://nash-suvorov.ru). 

 
 

 
 

ССЫЛКА 
 
 
В 1796-м году императрица Екатерина II скончалась, а ру-

ководящие положения военного искусства, разработанные Су-
воровым, находились в резком противоречии с насаждавшими-
ся Павлом I прусскими военными порядками.  

Будучи поклонником Фридриха Великого, Павел любил 
повторять: «Солдат есть простой механизм, артикулом преду-
смотренный». Он охотно следовал советам Репнина и Аракчее-
ва, полагавших что «Чем ровнее шаг, тем больше надежды на 
победу». Но император не видел происшедших за последние 
тридцать лет сдвигов в военном искусстве, наметившийся отход 
от линейной тактики, доведённой Фридрихом до совершенства, 
превратившегося в шаблон, не оценил достижений новой фран-
цузской армии, не осознал, что её основные принципы были 
предвосхищены Суворовым. 

«Тяжесть перемен для войска усиливалась чрезвычайной 
вспыльчивостью императора и его наклонностью к самым 
крутым мерам. Нередко офицеров прямо с вахтпарада за не-
умелую команду отправляли в “дальние батальоны”, в провин-
цию, а иногда даже и в ссылку. 
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В результате дворяне стали массами уходить в отстав-
ку, причём удалилось и несколько боевых офицеров и генералов» 
(И.В.Скворцов «Русская история…», 1913). 

Вопреки указаниям Павла I, Суворов продолжал воспиты-
вать солдат по-своему.  

Особенно не понравилось Суворову введение прусского 
мундира, париков, пудры и пр.  

Он говорил: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут 
перенять?», «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и 
я не немец, а природный русак».  

Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императо-
ра, Суворову были объявлены выговоры в высочайших прика-
зах 15-го и 23-го января 1797-го года, а вслед за сим, 27-го ян-
варя, фельдмаршалу повелено явиться в Петербург и быть «без 
команды». 

Между тем, по частным сведениям, за ним был грешок иного 
рода, простить который Павел, при вступлении на престол, мог. 

Н.И.Григорович, в статье «Канцлер князь Безбородко», 
напечатанной в «Русском Архиве» 1877-го года, привёл не-
которые доказательства в пользу предположения, что импе-
ратрица Екатерина II оставила особый манифест в роде ду-
ховного завещания, подписанный важнейшими государствен-
ными людьми, в том числе Суворовым и Румянцевым-
Задунайским, о назначение наследником престола не Павла 
Петровича, а любимого её внука, Александра Павловича, и что 
документ этот по указанию Безбородки, сожжён Павлом в день 
смерти матери. «Немилость к первому, говорит Григорович, и 
внезапная кончина второго тотчас, как он узнал о восшествии 
на престол Павла, произошли будто бы именно вследствие 
этого» (Мартьянов П. «Суворов в ссылке». «Исторический 
Вестник», октябрь 1884 г.) 

Накануне приезда императора на коронацию в Москву Су-
воров получил приказ выехать в Новгородскую губернию.  

Повинуясь приказанию монарха, Суворов горячо распро-
щался со своими товарищами. Перед своим любимым Фонаго-
рийским полком Суворов явился в фельдмаршальском мундире, 
при всех орденах и обратился с речью к солдатам, в которой 
прощался с ними. Он призвал их быть верными государю, по-
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слушными начальникам. Потом, сняв с себя все ордена, поло-
жил их на барабан и воскликнул: 

«Прощайте, ребята, товарищи, чудо-богатыри! Остав-
ляю здесь всё, что я заслужил с вами. Молитесь Богу. Не про-
падёт молитва за Богом и служба за царём! Мы ещё увидимся, 
мы ещё будем драться вместе. Суворов явится среди вас!» 

Солдаты плакали. Суворов подозвал одного из них к себе, 
обнял и заплакал (использованы материалы сборника: «Наука 
побеждать. Мысли, афоризмы, анекдоты». М., СПб., 1999). 

В сопровождении чиновника Суворов выехал в простом 
почтовом экипаже, отказавшись от кареты, которую ему тот 
предложил. 

Суворов был уволен в отставку без права ношения мунди-
ра и в апреле прибыл в своё имение Кобрин, а уже в мае года 
был выслан в другое имение – село Кончанское. 

Над прославленным, но неблагонадёжным полководцем 
надо было установить строгий надзор, таким надзирателем стал 
Николаев, он препятствовал Суворову отлучаться из деревни, 
принимать соседей, перлюстрировал его корреспонденцию.  

Село Кончанское лежит в 35 километрах от Боровичей, 
возникло оно на землях Дворцового приказа, когда множество 
карелов переселилось на русские земли с территорий, ото-
шедших к Швеции по Столбовскому договору 1617-го года. В 
1763 году отец будущего полководца, Василий Иванович Суво-
ров, купил Кончанское вместе с несколькими соседними дерев-
нями. В мае 1797-го года 66-летний фельдмаршал А.В.Суворов 
приехал сюда не по своей воле и пробыл почти два года. С тех 
пор Кончанское стало известно всей России. 

В 1942-м году, в самый трудный период войны, в Кончан-
ском открылся Дом-музей Суворова. В 1960-м году его преоб-
разовали в Музей-заповедник, а ещё через 15 лет в бывшем 
здании церкви открыли для посетителей знаменитую диораму 
«Альпийский поход Суворова». 

Как пишет Петрушевский:  
«Дни Суворова потекли спокойнее; уединённый ото всего, 

что человеку дорого и мило, он вёл жизнь отшельника; изба и 
церковь, и изредка деревня, дворовые люди и крестьяне, коре-
лы, язык которых он стал изучать, заменили ему и двор, и об-
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щество, и свиту, и наконец, обаяние власти. Человек, по одному 
слову которого шли в огонь и умирали тысячи людей, теперь 
был один, заброшенный в лесную глушь Прионежья, сосредо-
точенный в самом себе, и только в самом себе почерпавшие си-
лы на дальнейшую борьбу с несчастием, которое не могло его 
сокрушить» (Мартьянов П.). 

П.Мартьянов «Суворов ссылке» (1884-й год) пишет: 
Из документов, извлечённых в последнее время из архивов 

и переданных в распоряжение редакции «Исторического Вест-
ника», мы узнаём, что гениальный полководец, любимый сын 
победы, надежда и гордость отечества, третировался в деревне 
приставниками, как уголовный преступник. Обстоятельство это 
так его огорчило, что он особым письмом к государю просил о 
дозволении удалиться в Нилову Пустынь, чтобы там окончить 
свои дни, но ответа не получил…  

В селе Кончанском Суворов продолжал следить за событи-
ями в России и Европе. Читая известия о победах Бонапарта, 
Суворов иногда восклицал: «О, пора, пора уже унять мальчи-
ка. Далеко шагает!» 

В 1798-м году войсками Наполеона были захвачены Северная 
Италия и Швейцария. Россия вступила в союз с Англией и Австри-
ей, чтобы восстановить прежних владениях европейские державы. 

В феврале приехал в Кончанское флигель-адъютант, пол-
ковник князь Горчаков, с высочайшим повелением Суворову 
быть в Петербурге.  

Престарелый фельдмаршал не только не обрадовался по-
лученному от государя приглашению, но даже отказывался 
ехать в Петербург, отговариваясь старостью и плохим здоро-
вьем. Лишь после долгих и настоятельных убеждений князя 
Горчакова, старик отправился в путь на своих лошадях и ехал 
не торопясь, как говорится, на долгих. Император, между тем 
нетерпеливо ожидал с ним свидания и по нескольку раз в день 
присылал узнавать: не приехал ли Суворов? 

Принятый Павлом, по приезде в Петербург, в кабинете, 
Суворов находился там с глазу на глаз с государем более часу. 
Государь остался недоволен свиданием, как оказалось впослед-
ствии из собственных его слов князю Горчакову. Он говорил 
Суворову о заслугах, которые он может оказать ещё отечеству и 
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ему, и наводил его на то, чтобы он попросился в службу, а Су-
воров начинает рассказывать про штурм Измаила. Государь 
слушает и снова наводит речь на своё, а Суворов рассуждает о 
Праге, или об Очакове. Приглашённый к разводу, Суворов ока-
зывал явное невнимание: то отворачивался от проходивших 
взводов, то шутил над окружающими, и, наконец, сказавшись 
больным, уехал, не дождавшись конца развода. 

Государь посылает князя Горчакова узнать: что значит всё 
это? Суворов отвечает: «инспектором я был в генерал-майорском 
чине, а теперь уже поздно опять идти в инспекторы. Пусть 
сделают меня главнокомандующим, да дадут мне прежний мой 
штаб, да развяжут мне руки, чтобы я мог производить в чины, 
не спрашиваясь, тогда пожалуй пойду на службу. А не то лучше 
назад, в деревню, я стар и дряхл, хочу в монахи…» 

Князь Горчаков не мог доложить этих слов государю и пе-
редал, что Суворов был очень смущён в присутствии его вели-
чества и крайне сожалеет о своей неловкости. 

Прожив в Петербурге около трёх недель, знаменитый пол-
ководец бывал у высочайшего стола, бывал на разводах, но чу-
дил по прежнему и в службу не просился. Император обращал-
ся за объяснениями в князю Горчакову, тот ездил к Суворову и 
привозил государю ответы своего собственного вымысла. 

Наконец, однажды, в разговоре с государем, Суворов пря-
мо попросил, чтобы его отпустили в деревню, на отдых, и госу-
дарь с видимым неудовольствием отпустил его  

«Упрямый чудак» вернулся в своё негостеприимное Кон-
чанское, где и жил до февраля 1799-го года, когда, по настоя-
нию английского и австрийского дворов, император Павел сно-
ва вызвал его в Петербург и поставил во главе победоносных 
войск, предназначенных «спасать народы и царей». 

Дело было так: 
Суворов получил из Петербурга с нарочным пакет с такой 

надписью: «Фельдмаршалу Суворову». 
– «Письмо не ко мне, – сказал он курьеру, – со мною за-

прещено переписываться. Курьер утверждал, что письмо 
написано по воле императора и адресовано именно Суворову. 
«Не верю, – сказал Суворов, – я назван фельдмаршалом, но если 
я фельдмаршал, то мне надо быть при армии, а не в деревне».  
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Император решил узнать взгляд «упрямого чудака» на то-
гдашнюю европейскую политику. Для этого был откомандиро-
ван к Суворову генерал-майор Прево-де-Люмиан. Суворов из-
ложил свой взгляд в короткой записке, полагая полную уверен-
ность на успех войны с Францией. 

 В скором времени он получил собственноручное посла-
ние от императора, который писал: 

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рас-
считываться. Виноватого Бог простит. Римский император 
требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу 
Австрии и Италии. Моё дело на сие согласиться, а вам спасти 
их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей 
времени, а у меня удовольствия вас видеть». 

Император Павел I был польщён просьбой иностранных 
правительств: 

– Вот каковы русские – всегда пригождаются! – воскликнул 
он, отправляя в Кончанское к Суворову генерала с рескриптом. 

Но перед тем, как покинуть деревню, Суворов дал лакею 
письменный приказ: 

«Час собираться, другой отправляться. Еду с четырьмя 
товарищами. Приготовь 18 лошадей. Денег взять на дорогу 
250 рублей. Егорке бежать к старосте Фомке и сказать, что-
бы такую сумму поверил. Еду не на шутку, да ведь я же слу-
жил здесь дьячком и пел басом, а теперь буду петь марсом». 

«Иди спасать царей», – сказал Павел Суворову, вызвав его 
собственноручным письмом в Петербург. Престарелый герой, 
томившийся от безделья в деревне, с радостью принял пригла-
шение, особенно когда Павел, после разговора с Суворовым, 
предоставил ему «вести войну, как хочет», т.е. дал ему полную 
свободу действий. 

Император тепло принял Фельдмаршала и объявил, что жалу-
ет его орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Этот орден был 
введён Павлом в качестве высшего военного ордена. Награждения 
орденом св. Георгия в годы его правления не производились. 

Недолго побыв в Петербурге и простившись с императором, 
Суворов отправился в Вену и прибыл туда мартовской ночью 
1799 года. Император австрийский встретил его и назначил фель-
дмаршалом австрийских войск с жалованьем по 24000 флоринов, 
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кроме ранее данных 8000 флоринов на путевые издержки (ис-
пользованы материалы: сборника: «Наука побеждать. Мысли, 
афоризмы, анекдоты». М., СПб., 1999). 

В Европе уже давно считали Суворова единственным пол-
ководцем, который сможет успешно вести войну против фран-
цузов. Ещё в 1795-м году гессенский надворный советник Вер-
дье писал: 

«Русские только одни могут переменить нашу в немецкой 
земле войну. Суворова с 30 тысячами довольно; без него 60 000 
мало… Фабий побеждал, удаляясь от сражения, а Суворов по-
беждает, наступая на неприятеля. Если бы наши немецкие 
войска имели начальником своим пол-Суворова, французы не 
прогнали бы их до Майнца… Суворовские курьеры всегда приво-
зят известия о победах, а курьеры императорские спрашива-
ют о позволении побеждать».  

Государственный деятель П.В.Завадовский писал в ноябре 
1794-го года Ал.Р.Воронцову: «Австрийцы же, между тем, 
просят нелепаго, чтобы мы дали 40 тысяч войска и генерала 
Суворова на чужую издержку, против французов… Замашка ни 
с которой стороны ни у места…»  
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ВЕНА 
 
 
В марте А.В.Суворов прибыл в Вену, начиналась подго-

товка к итальянской кампании. 
 Недалеко от австрийской столицы он догнал корпус 

русских войск. 
– Здорово, ребята! Здорово, чудо-богатыри! – закричал Су-

воров, выскочив из тележки. – Вот, видите ли, я опять с вами! 
Восторженные крики «ура» и слезы умиления были отве-

том на слова Суворова. 
Приезд Суворова всколыхнул Вену. Огромные толпы тес-

нились перед окнами русского посольства, где остановился 
знаменитый полководец. Из уст в уста передавали, что в отве-
дённых Суворову комнатах не оставлено ни одного зеркала и 
предметов роскоши, что в качестве постели для русского фель-
дмаршала привезли охапку сена, что он встаёт до рассвета и в 8 
часов утра уже обедает. Все эти толки были верны.  

В город въехал он вечером и остановился у русского посла, 
графа Растопчина (будущего генерал-губернатора Москвы во 
времена наполеоновского нашествия). На другой день утром Су-
воров уже представлялся австрийскому императору. Густые тол-
пы народа переполняли те улицы Вены, по которым должен был 
проезжать русский фельдмаршал. Всюду раздавались в честь него 
приветственные клики. Во дворце Суворову был оказан блестя-
щий приём. Император встретил его с почётом и после продолжи-
тельной беседы пожаловал ему чин австрийского фельдмаршала. 

Представители высшего венского общества искали случая 
видеть Суворова и наперерыв старались оказать ему знаки вни-
мания и уважения, но герой избегал пышных приёмов и торже-
ственных встреч. Ссылаясь на то, что стоял великий пост, он 
отказался даже от придворного обеда, данного по случаю воз-
ведения его в фельдмаршальский чин. Он не хотел задержи-
ваться в Вене, спеша в Италию, на театр военных действий про-
тив французов, успевших занять уже Рим и Неаполь (Николай 
Телешев «Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела»). 

Петрушевский пишет, что в Вене Суворов старался вести 
свой обычный образ жизни: 
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 Вставал задолго до света, обедал в 8-м часов утра. Один 
из его немногих выездов был в Шёнбрунн, чтобы взглянуть на 
отделение Розенбергова корпуса, проходившее на театр войны. 
В этот день Вена почти опустела; всё повалило в Шёнбрунн, 
где встречал русскую колонну император Франц. Не будучи 
сюда приглашён, Суворов сидел в карете и смотрел оттуда на 
войска; Франц его заметил и предложил верховую лошадь; Су-
воров сел верхом и рядом с императором смотрел проходившие 
русские войска. 

По словам очевидца-иностранца, вся Вена нравственно 
преобразилась с приездом Суворова. О нём только и было речи; 
его оригинальность, жесты, слова разбирались в мельчайших 
подробностях, перетолковывались, извращались за пределы 
вероятного. «Радость, доверие и надежду» внушало присут-
ствие Суворова всем, от последнего горожанина до высшего 
вельможи; казалось, новая жизнь прихлынула широким пото-
ком. Даже в императоре заметили перемену; удовольствие све-
тилось в его глазах; он сделался весел, как не бывал дотоле.  

 
 

Суворов и император Франц принимают парад в Шёнбрунне 
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Петрушевский пишет, что в Вене Суворов старался вести 
свой обычный образ жизни: 

 Вставал задолго до света, обедал в 8-м часов утра. Один 
из его немногих выездов был в Шёнбрунн, чтобы взглянуть на 
отделение Розенбергова корпуса, проходившее на театр войны. 
В этот день Вена почти опустела; всё повалило в Шёнбрунн, 
где встречал русскую колонну император Франц. Не будучи 
сюда приглашён, Суворов сидел в карете и смотрел оттуда на 
войска; Франц его заметил и предложил верховую лошадь; Су-
воров сел верхом и рядом с императором смотрел проходившие 
русские войска. 

Все военные вопросы в австрийской армии решал при-
дворный совет – гофкригсрат, четыре члена совета приехали к 
Суворову «с изготовленным планом кампании до р. Адды, прося 
его именем императора исправить или изменить проект, в чём 
он признает нужным. Суворов зачеркнул крестом записку и 
написал снизу, что начнёт кампанию переходом через Адду, а 
кончит где Богу будет угодно» (Петрушевский).  

Суворов всегда составлял свои планы в общих чертах, мо-
ментально видоизменяя их в зависимости от обстановки. Было 
здесь и ещё одно соображение, которое он высказал своим при-
ближенным: 

– Если гофкригсрат узнает мои намерения, то через не-
сколько дней о них будут знать и французы. 

Это не были необоснованные слова. Фукс, секретарь Суво-
рова (бывший в то же время агентом тайной экспедиции), писал:  

 Я сам нашёл в бумагах у взятых в полон французских ге-
нералов подробнейшие сведения о предположениях австрий-
ских, из Вены им сообщенные. Французские шпионы выкрали в 
Вене план движения корпуса Розенберга, и если бы Суворов не 
двигался гораздо быстрее, чем предполагалось, французы успе-
ли бы подготовиться гораздо лучше. 

Нелёгкая задача Суворова становилась ещё труднее оттого, 
что большую часть вверенной ему армии составляли австрий-
ские войска, а военная система австрийцев была в корне иной 
(использованы материалы: К.Осипов «Суворов»). 

Общий план ведения войны против Бонапарта Суворов 
начертал ещё в Кончанском, где долгими ночами анализировал 
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тактику действий французских войск, анализировал ошибки 
противостоящих сторон (http://www.proza.ru/2015/06/22/1979): 

1. Ничего, кроме наступления. 
2. Быстрота в походах, стремительность в атаках, холодное 

оружие. 
3. Не нужно методизма – хороший глазомер. 
4. Полная власть главнокомандующему. 
5. Неприятеля атаковать и бить в поле. 
6. Не терять времени в осадах... Иногда обсервационным 

корпусом предпринимать блокаду; брать главным образом кре-
пости штурмом или открытой силой. При этом потери меньше. 
Никогда не разделять сил для охранения разных пунктов. Если 
неприятель нас обошёл, тем лучше он подходит для того, чтобы 
быть разбитым... 

7. Сражаясь, идти прямо к главному пункту, разве лишь 
оставить некоторое число войск для наблюдения... из-за транс-
портов; никогда не загружать себя бесплодными манёврами, 
контрмаршами или так называемыми военными хитростями, 
которые годятся лишь для бедных академиков. 

8. Не мешкать... 
С пребыванием Суворова в Вене и Италии связан ряд 

анекдотов. Вот некоторые из них: 
– Когда Суворов прибыл в Вену и поехал ко Двору, все 

улицы были наполнены народом, все были в восторге. Все кри-
чали: «Виват Суворов!» Граф, выйдя из кареты, громко сказал: 
«Немцы храбрые! С русскими – вы непобедимы! Виват Импе-
ратор Франц!..» 

– Когда граф Суворов отправлялся из Вены к вверенной ему 
армии, Военный Совет требовал у него плана войны, которому 
он будет следовать, Суворов пообещал показать план. Он велел 
купить стопу белой бумаги, сел в дорожную кибитку и поехал в 
Военный Совет. Входит. Все ожидают плана. Он бросает на стол 
стопу белой бумаги и говорит: «Вот мои планы!» Затем выбегает 
вон, садится в кибитку и уезжает поражать врагов на вершинах 
Альпийских, прославляя имя русское. Так Суворов доказал, что 
его гений есть самый лучший и надёжный план! 

– Неожиданные успехи и быстрые победы графа Суворова 
в Италии привели Французскую Директорию в крайнее смяте-
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ние. Она не знала, что делать. Обещала чрезвычайную сумму и 
награду тому, кто привезёт голову Суворова. Узнав об этом, 
граф руками ощупал свою голову и сказал: «Ах! Напрасно… 
Дорого! Помилуй Бог, дорого! – Моя головка маленькая, сухая, 
никуда не годится!.. Жаль!..» Потом приказал привести к себе 
пленного француза, отпустил его и сказал: «Желаю тебе 
счастливого пути домой. Но прежде всего объяви от меня Ди-
ректории: сумма, за голову мою назначенная, велика. Да у вас и 
денег столько нет. Скажи своей Директории: я постараюсь 
сам принести к ним голову мою вместе с руками» (Сборник: 
«Наука побеждать…»). 

 
 
 
 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД  
 
 
В апреле Суворов прибыл в Верону. 
Петрушевский так описал встречу Суворова жителями:  
 В этот день были привезены в Верону и выставлены 

трофеи, добытые недавно одержанной над французами побе-
дой. Здесь, как и почти во всех других местах Италии, населе-
ние делилось на две главные партии, – сторонников и против-
ников Франции и её режима. Первая партия была вначале силь-
на, но от безмерных грабежей и насилий французов быстро ре-
дела и потом, благодаря победам Суворова, уменьшилась до 
размеров ничтожных. 

При виде трофеев, впечатлительный народ пришёл в вос-
торг, раздались радостные восклицания, образовалось гулянье, 
открылось празднество. Австрийские власти и успевшие съе-
хаться сюда русские генералы готовились к встрече Суворова; 
народ это узнал и толпами повалил за город, по дороге.  

В 6-ти или 7-ми верстах за городом толпы встретили эки-
пажи; в одном сидел Суворов с Шателером, в трёх или четырёх 
других – офицеры свиты и прислуга фельдмаршала; эскорт со-
стоял из 8 казаков. Раньше, на дороге, было Суворову немало 
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торжественных встреч, но такой как здесь нигде ещё не бывало, 
даже в Вене.  

Толпы окружили карету Суворова, остановили её, укрепи-
ли на ней какое-то принесённое из города знамя и с криками 
провожали до самых городских ворот. Тут прибавились новые 
толпы, которые на каждом шагу вперёд всё умножались… В 
такой триумфальной обстановке, вечером подъехал Суворов не 
без труда к приготовленному для него помещению… 

В Вероне расположились штабы русских и австрийских 
войск, и здесь Суворов обратился с воззванием к итальянским 
народам, где были слова: «Вооружитесь, народы италийские! 
Стремитесь к соединению под знаменами, несомыми на брань 
за Бога и веру. И вы подобающе восторжествуете над враж-
дебными их сонмами. Для защиты своей веры, для восстанов-
ления ваших законных правительств, для возвращения соб-
ственности вашей сражается и проливает ныне кровь свою 
союзное воинство двух августейших монархов…» 

Республиканцы постоянно старались действовать на 
народ прокламациями; если Суворов прибегнул к такому же 
приёму, то это показывает его чуткость, умение пользоваться 
всеми способами, чтобы склонить успех на свою сторону. 
Действительно, угнетённый и обременённый поборами народ 
восставал повсюду, где оказывались благоприятные обстоя-
тельства, например, приближение войск союзников или от-
ступление французов. Привыкшие к перемене хозяев страны 
итальянцы с восторгом встречали русских как своих освобо-
дителей. 

В апреле Суворов прибыл в Валеджио, где располагалась 
главная квартира австрийских войск, здесь он принял командо-
вание союзной армией. 

Генерал Розенберг торжественно представил ему всех рус-
ских и некоторых австрийских начальников. Суворов привет-
ливо обошёлся с известными ему командирами, обласкал моло-
дого Милорадовича, которого знавал ещё ребёнком, а князя 
Багратиона горячо расцеловал. 

Перечислив все фамилии, Розенберг умолк. Блестящая 
толпа русских и австрийских генералов с интересом ждала, что 
скажет им новый главнокомандующий. Суворов большими ша-
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гами ходил из угла в угол. Потом он начал, как бы не замечая 
присутствующих, произносить отрывистые слова: 

– Субординация! Экзерциция! Военный шаг – аршин! В за-
хождении – полтора! Голова хвоста не ждёт! Внезапно, как 
снег на голову! Пуля бьёт в полчеловека. Стреляй редко, да 
метко! Штыком коли крепко! Мы пришли бить безбожных 
ветреных французишков. Они воюют колоннами, и мы их бить 
будем колоннами! Жителей не обижай! Просящего пощады 
помилуй! (по материалам К.Осипова). 

Австрийцы, хотя давно уже обсуждали вопрос о войне, ви-
димо не ожидали раннего открытия военных действий: войска 
не собирались ещё с отдалённых зимних квартир, русские 
вспомогательные корпуса были ещё далеко, продовольствие не 
было заготовлено и даже определённого общего плана войны не 
было составлено. 

А.В.Суворов решил, прежде всего, подготовить войска к 
согласованным действиям и поднять боеспособность австрий-
ской армии, был сформирован главный артиллерийский резерв, 
проводились учения в духе освоения суворовской тактики с пе-
реводом на немецкий язык «Науки побеждать». 

Орлов Н.А. «Разбор военных действий Суворова в Италии в 
1799 году», СПб, 1892 – (http://www.adjudant.ru/suvorov/orlov1799-
04.htm) так оценивает действия А.В.Суворова в этот период: 

 Начались учения пехоты против пехоты и кавалерии; ка-
валерии против кавалерии и пехоты; главная цель учений за-
ключалась в привитии австрийцам привычки к смелым и реши-
тельным натискам холодным оружием. Превосходным для это-
го средством были известные сквозные атаки; если же ученье 
было одностороннее, то Суворов, истинный создатель нагляд-
ности в военном обучении, требовал непременно чем-нибудь 
обозначать место атаки: плетнём, забором и т.п. 

Тактические приёмы Суворова были весьма просты. С при-
ближением к неприятелю, походные колонны рядами перестраи-
вались во взводные на полных дистанциях; подходя под выстрелы, 
строили фронт захождением, и развёрнутые батальоны станови-
лись в 2 линии с небольшими интервалами; артиллерия – не-
сколько впереди и по флангам пехоты; кавалерия поэскадронно 
или дивизионно позади второй линии пехоты или на её флангах.  
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В таком порядке войска шли навстречу неприятелю. В 
случае наступления последнего следовало, подпустив его под 
сильный картечный и ружейный огонь в свою очередь двинуть-
ся в штыки. Наступление производилось всей линией с бара-
банным боем, музыкой и с распущенными знаменами; подходя 
под картечный и ружейный огонь, войска бросались вперёд бе-
гом, чтобы миновать черту действия картечи. Удар в штыки 
производился бегом с криком «ура», причём вторая линия сле-
довала за первою в 200 шагах. Кавалерия выжидала удобного 
случая броситься на фланги неприятеля. Лишь только послед-
ний начинал колебаться или отступать, казаки высыпали впе-
рёд, с гиком и визгом обскакивали его с тыла, преследовали и 
забирали в плен. 

Из этого мы видим, что боевой порядок Суворова не пред-
ставлял ничего особенного сравнительно с обычным боевым 
порядком линейной тактики, что хотя русский полководец при-
бавил в своём катехизисе изречение: «мы пришли бить без-
божных, ветреных, сумасбродных французишков: они воюют 
колоннами – и мы будем бить их колоннами», но всё-таки при-
держивался развёрнутого строя.  

Причины этому совершенно понятны: времени не было на 
коренное переучивание подчинённых Суворову войск, а между 
тем усвоение уставных правил должно быть твёрдое, обращаться 
в рутину; хорошо дисциплинированные и обученные австрий-
ские, а тем более русские войска могли менее нуждаться для 
производства штыкового удара в глубоком построении; наконец, 
Суворов понимал, что успех не столько зависит от формы, 
сколько от существа дела; на это-то существо он и налегал.  

Ученья производились всего 2 дня, но Суворов всегда 
пользовался даже короткими промежутками в военных дей-
ствиях, чтобы подучить войска, не бывшие до тех пор под его 
командой, влить в них своего духа, других же занимал ученья-
ми, чтобы переход от напряжённой военной деятельности к со-
вершенной праздности не отразился, как это замечено, губи-
тельно на душевном и физическом состоянии людей.  

Несомненно, что два дня, посвящённые учениям, принесли 
большую пользу: главнокомандующий вошёл в тесное сопри-
косновение со своими войсками, особенно же сильно повлиял 
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на лиц начальствующих; многие сделались настоящими «суво-
ровцами» (например, Шателер), другие ознакомились с его ма-
нерой, требованиями, взглядами, тем более что выходки и раз-
ные присловья Суворова быстро разносились по всей армии: 
меткость, оригинальность и удободоступная форма позволяли 
легко запечатлеть их в памяти. 

Например, хороший урок дал Суворов Шателеру, предло-
жившему сделать рекогносцировку – любимое занятие австрий-
ских начальников, желавших доказать свою деятельность, не 
предпринимая ничего серьёзного. Суворов с досадою возразил: 
«рекогносцировки! не хочу; они годны только для трусов, что-
бы предостеречь противника; а кто захочет, то и без них все-
гда отыщет неприятеля… Колонны, штыки, холодное оружие, 
атаки, удар… вот мои рекогносцировки!»  

Из этого вовсе не следует заключать, чтобы Суворов не при-
знавал пользу рекогносцировок вообще; напротив, он всегда тща-
тельно разведывал, даже лично (Рымник, Измаил, Нови и т.д.), 
но в своём ответе Шателеру он является противником тех бес-
цельных, не только бесполезных, но даже вредных, рекогносциро-
вок, которые притом оплачивались дорогой солдатской кровью. 

В Валеджио собрались все русские войска первой колонны 
(12 батальонов, 4 казачьих полка и 12 орудий главной, т. е. по-
левой артиллерии, всего 11 тысяч человек), под начальством 
генерал-лейтенанта Повало-Швейковского, и Суворов решил 
начать наступление. Выделив часть сил для блокирования 
крепостей Пескьера и Мантуя, Суворов с главными силами вы-
ступил в апреле в поход, армия направилась к реке Мелле. 

На рассвете 8-го апреля союзная русско-австрийская армия 
численностью 52 тысячи человек начала наступление против 
французов, оставив 14,5 тысяч для наблюдения за Мантуей и 
Пескиерой. Войска Суворова подошли к городу Брешиа, кото-
рый в то время насчитывавал 40 тысяч жителей и был занят 
французским гарнизоном из 1100 солдат. Суворов понимал важ-
ность впечатления, которое должны была произвести первая бо-
евая встреча под его командованием и приказал штурмовать кре-
пость, а не заключать с комендантом почётной капитуляции. 
«Иначе, – говорил Суворов, – неприятель будет держаться в 
каждом блокгаузе, и мы будем терять и время, и людей». 
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Петрушевский так излагает ход событий: 
 Французы отступали к Адде, истребляя или бросая из за-

пасов всё то, чего не могли поднять, и удерживая в своих руках 
лишь тыльные крепости. Первым таким пунктом на пути союз-
ников была Бреши, значительный город с цитаделью. Понимая 
цену впечатления, которое должна была произвести первая его 
боевая встреча с Французами, Суворов приказал штурмовать 
Бреши, если она не сдастся добровольно, и поручил это дело 
Краю. Австрийцы подойдя к городу, открыли по нёму артилле-
рийский огонь и заняли командующие высоты с северной сто-
роны; Багратион расположился с западной и преградил Фран-
цузам пути отступления. Французский генерал Бузэ не мог с 
малыми силами оборонять обширного города, а потому отсту-
пил в цитадель.  

Жители города, раздражённые поборами и насилиями 
Французов, отворили союзникам городские ворота и опустили 
мосты, а сами бросились грабить дома французских сторонни-
ков и рубить деревья вольности. Австрийцы и Багратион одно-
временно вошли в город и стали готовиться к штурму цитадели, 
так как на предложение сдаться – Бузэ отвечал выстрелами. 
Однако Французы не выдержали. Видя деятельные приготовле-
ния и догадываясь, что они делаются не для одного только 
устрашения, Бузэ изменил своё первоначальное намерение и 
после нескольких часов канонады сдался, не дождавшись атаки. 
Гарнизон вместе с госпиталем оказался в 1264 человека; орудий 
союзникам досталось 46. 

Дело было не крупное, но в смысле первого шага важное. 
В Вене были довольны, в Петербурге тоже. Находясь в Пав-
ловске при получении этого известия, император приказал от-
служить в придворной церкви благодарственный молебен и 
потом провозгласить многолетие «победоносцу Суворову-
Рымникскому». Такой же молебен отслужили и в Петербурге; 
кроме того Государь удостоил Суворова очень милостивым ре-
скриптом. «Начало благо», писал он: «дай Бог, чтобы везде бы-
ли успехи и победа. Вы же, умея с нею обходиться, верно, и в 
службе нашей её из рук ваших не выпустите, в чём поможет 
вам успеть особенная и давнишняя личная привязанность её к 
вам самим».  
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Награждая, по представлению Суворова, отличившихся и 
во главе их князя Багратиона, Государь велел всем офицерам, 
бывшим в деле, объявить монаршее благоволение, а унтер-
офицерам и рядовым выдать по рублю. «Дай Бог им здоровья», 
говорилось в конце рескрипта: «а бить неприятеля станем; 
этого дела они были и будут мастера…»  

Проходя в день по 28 вёрст, Суворов вышел к реке Адда. 
Французской армией в это время командовал генерал 
Ж.В.Моро. Французы (28000 человек) занимала оборонитель-
ную позицию по правому крутому берегу реки. Армия Суворо-
ва (48500 человек – 12000 человек русских войск и 36500 чело-
век австрийских) располагалась на левом пологом берегу реки.  

Суворову противостоял молодой генерал, любимец фран-
цузского народа. Узнав об этом, Суворов сказал: «Не штука 
разбить шарлатана. Лавры, которые мы отобьем у Моро, бу-
дут цвести зеленее». Моро распорядился собрать к середине 
разбросанные войска, но быстрота действий Суворова помеша-
ла ему. План Суворова состоял в том, чтобы, воспользовавшись 
растянутым фронтом противника, отвлечь его внимание от цен-
тра на левый фланг и, прорвав оборону в нескольких местах, 
разгромить французские войска по частям.  

26-го апреля авангард союзных войск, которым командо-
вал генерал-майор П.И.Багратион нанёс удар по левому флангу 
противника и занял город Лекко. На следующий день главные 
силы армии Суворова скрытно переправились по наведённому 
ночью мосту через Адду в центре оперативного построения 
французов, в месте, считавшемся непригодным для переправы. 

Суворов начал оттеснять французов от реки, преодолевая 
их упорное сопротивление. Другая часть войска зашла к фран-
цузам в тыл. К вечеру 27 апреля началось отступление фран-
цузской армии со всех позиций, а на следующий день были по-
давлены последние очаги сопротивления французов. 

Победителям досталось 19 орудий, знамя и свыше 2000 
пленных; союзники потеряли более 1000 человек. В донесении 
императору Павлу I Суворов особенно похвалил донских казаков, 
называя их атамана Адриана Денисова «мужественным воином».  

За всю операцию на реке Адде французы потеряли убиты-
ми и ранеными 2500, а пленными 5000 человек из 18 000, при-
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нимавших участие в боях. Потеря союзников – около 2500 че-
ловек. Победой на Адде Суворов открыл путь на Милан, куда 
немедленно и двинулся. Французские власти бежали вместе с 
Моро, и в городе было восстановлено законное правительство. 

Известие о победах на Адде было принято и в Петербурге, 
и в Вене с восторгом. Император Франц благодарил Суворова 
рескриптом; император Павел двумя. Все лица, представленные 
Суворовым, получили награды; нижним чинам приказано вы-
дать по рублю; Суворову пожалован бриллиантовый перстень с 
портретом Государя.  

«Дай Бог вам здоровья», писал Павел I: «о многолетии ва-
шем опять вчера молились в церкви, причём были и все ино-
странные министры. Сына вашего взял я к себе в генерал-
адъютанты со старшинством и с оставлением при вас; мне 
показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в 
придворной службе». Поздравительных писем от своих знако-
мых и от разных лиц Суворов получил кучу» (Петрушевский). 

29 апреля «толпы народа в Милане восторженно встреча-
ли русского полководца. Суворов стал центром особого вни-
мания. Хорошо владея итальянским языком, он очаровывал 
всех своей вежливостью, обходительностью, весельем и ост-
роумием. Французы, взятые в плен при Адде, были приведены 
в восторг ласковым обращением победителя. Русские войска 
заслужили общее расположение (А.Г.Елчанинов  «История 
русской армии от зарождения Руси до войны 1812 г.», Санкт-
Петербург, 2003). 

После взятия Милана граф Суворов въезжал в город сле-
дующим образом: он приказал своему письмоводителю и другу, 
действительному статскому советнику Фуксу с другим генера-
лом ехать впереди, а сам поехал за ними в одной рубашке, по 
обыкновению положа шинель свою на шею лошади. «Я у вас 
буду ординарцем!» – сказал им Суворов. Народ наполнил все 
улицы и кричал: «Виват Суворов!» Но не думая, что странно 
одетый старик мог быть Великим Полководцем, обращал свои 
восклицания к едущему впереди. Фукс вынужден был снять 
шляпу и кланяться на обе стороны. На другой день граф Суво-
ров выразил в приказе похвалу Фуксу за то, что тот хорошо 
умеет раскланиваться. 
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Петрушевский писал: 
 В две недели, со времени открытия военных действий, 

было сделано много: не только в Ломбардии, Романьи и Легат-
ствах отозвались победы на Адде и занятие Милана, но они не 
остались без влияния и на отдаленные части Италии. Везде сто-
ронники французов были обескуражены, а противники их под-
няли голову и стали смелее; местами подымались грозные 
народные восстания; местами происходили первоначальные 
вспышки и делались попытки, хотя слабые, но показывавшие 
поворот народного темперамента. Однако всё это могло заглох-
нуть, без поддержки и без возбудительных средств в виде но-
вых успехов союзных армий. 

Суворов так и понимал положение дела, а потому старался 
сократить своё пребывание в Милане до наименьшего срока. 
Его занимали не торжества; надо было время на необходимые 
гражданские и военные распоряжения… 

В Милане Суворов оставался два дня. Заметив за десять 
дней похода много различий в уставных и тактических положе-
ниях у русских и австрийцев, он разослал общие правила, а 
также разработал дальнейшие военные действия против фран-
цузов. Сущность их заключалась в том, чтобы, осаждая в тылу 
Мантую (Край), броситься на Макдональда (Средняя Италия), а 
затем на Моро (Турин). Покончив же с ними – идти, притянув 
все силы, на Париж. Когда Суворов продиктовал это генерал-
квартирмейстеру Шателеру, австрийский стратег был поражён 
обстоятельностью всех мероприятий и спрашивал Суворова, 
когда он всё это успел обдумать.  

Однако с такими замыслами гофкригсрат согласиться не 
мог. В рескрипте от 2-го мая Франц Иосиф напоминал о преж-
нем оборонительном плане действий и необходимости заняться 
покорением крепостей в Северной Италии, особенно Мантуи.  

Но Суворов, не дождавшись ответа, уже продолжал 
наступление.  

Источник: http://militera.lib.ru/h/sb_istoria_russkoy_armii/29.html. 
Развивая успех А.В.Суворов в течение 6 недель занял по-

чти всю Северную Италию. Французское командование, подтя-
нув резервные силы, намеревалось двумя охватывающими уда-
рами разгромить союзные войска. Главный удар должна была 
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нанести армия генерала Ж.Макдональда (36000 человек) из 
Тосканы в направлении на Модену, Парму, Пьяченцу; вспомо-
гательный – армия генерала Ж.Моро (14000 человек) из района 
Генуи на Тортону.  

Перейдя в наступление, Макдональд 12-го июня разбил ав-
стрийскую армию у Модены и двинулся на Парму. Суворов 
разгадал замысел французов и противопоставил ему свой план 
разгрома противника по частям. Оставив у Александрии заслон 
против Моро, он с остальным войском (около 22000 человек) 
двинулся навстречу армии Макдональда. 

Макдональд, получив сведения о приближении Суворова, 
но, не зная ещё точно, где он находится, решает утром 17-го 
атаковать всеми силами дивизию Отта, с тем, чтобы до подхода 
войск Суворова уничтожить австрийцев. Против австрийской 
дивизии Отта Макдональд направил около 19 000 французских 
войск, т.е. имел на этом участке тройное превосходство. 

Союзные войска построились на левой стороне Тидоне, 
следующим образом: дивизия Отта от реки По до Понте-
Тидоне; Ферстер и Швейковский в окрестностях Карамеля; 
авангард Багратиона у Борго-Ново и Бренно; дивизия Фрелиха 
в резерве, на шоссе впереди Сан-Джиовани; аванпосты союзной 
армии по левому берегу Тидоне. 

Авангарды суворовской армии были примерно в 20 км, а 
главные силы – в 35 км от Отта, стоявшего на реке Тидоне. 

Авангарды суворовской армии могли быть у реки Тидоне 
приблизительно к 15-16 часам 18-го июня, а главные силы – к 
вечеру этого же дня, учитывая, что после 50 км форсированного 
марша им надо было дать хотя бы небольшой отдых. Прибли-
жалась решительная схватка между суворовской армией (около 
30000 человек) и французской армией Макдональда (36000 че-
ловек). 

Ожесточенный бой длился несколько часов. На помощь 
Отто подошёл австрийский авангард во главе с Меласом. По-
давленные превосходством французов, австрийцы начали отход 
на позиции у Сармато. Следом за ними продвигались французы.  

К 15-ти часам назревал кризис. Австрийцы, Занимавшие 
деревню Сармато, были выбиты из неё… Ещё час боя – и с ди-
визией Отта будет покончено. 
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Узнав о тяжёлом положении австрийцев, Суворов, нахо-
дившийся в голове русского авангарда, отдав войскам приказ 
ускорить движение и, не останавливаясь, двигаться, взял с со-
бой четыре казачьих и два драгунских полка и помчался с ними 
к полю боя. 

Вступление в бой русских казаков быстро сказалось на ре-
зультатах. Атака французов была отбита. Между тем в 16 часов 
подошли главные силы русского авангарда, Суворов основные 
силы направил к Багратиону против дивизии Домбровского. 

Бой разгорелся с новой силой по всему фронту. Стреми-
тельной атакой русских войск под начальством Багратиона ди-
визия Домбровского вынуждена была к отходу на Казалиджио. 
Казачьи полки, прорвавшись сквозь дивизию Домбровского, 
понеслись в атаку в северном направлении на левый фланг 
французской дивизии Рюска, – тем самым они не только помог-
ли австрийцам отбить атаки французов, но и заставили против-
ника отступать. К вечеру бой стал затихать. Французы на всём 
фронте понесли поражение и были отброшены за реку Тидоне и 
частично за реку Треббия. 

Предстояло решительное сражение на реке Треббия (Ти-
доне и Треббия – незначительные мелководные речки). В за-
сушливое лето 1799-го года эти реки всюду были проходимы 
вброд и препятствий не представляли. Действия войск, особен-
но конницы, затруднялись лишь многочисленными каналами, 
канавами, ручейками, изгородями и заборами. 

План Суворова в битве при Треббии заключался в том, 
чтобы, сковав французские войска в центре и на правом кры-
ле австрийскими войсками, ударом русских войск прорвать 
левое крыло французов, выйти им в тыл и уничтожить фран-
цузскую армию. Для достижения этой цели на левом крыле 
были сосредоточенны до 15 тысяч человек – две трети сил 
Суворова. 

Ночью подошедшие подкрепления резко изменили соот-
ношение сил. Макдональд, знавший, что численность русских 
войск невелика, принял решение о переходе в наступление. 
Суворов, осведомлённый о подходе свежих войск французов, 
не отменил наступления и не изменил направления главного 
удара.  
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Сражение 19-го июня было отмечено критическим мо-
ментом в центре русских войск, отступавших под натиском 
многократно превосходящих сил французов. Однако одного 
появления Суворова в центре оказалось достаточно, чтобы 
только что отступавшие, практически разбитые войска обра-
тили французов в бегство. По словам очевидцев, прибытие 
Суворова заменило появление на поле боя тридцати тысяч че-
ловек. На левом фланге русские войска в течение дня штыко-
выми атаками разбили и уничтожили основную часть фран-
цузских войск.  

К вечеру французская армия была «приведена к полной не-
возможности сражаться». Разбитые части армии были от-
брошены за Треббию. На поле боя осталось лежать 6 тысяч 
французов.  

Преследование велось без должной энергии генералом 
Меласом в течение двух дней. Общие потери французской ар-
мии составили 18 тысяч человек (около 6000 убито, 12 200 взя-
то в плен). Незначительные её остатки присоединились к фран-
цузской Итальянской армии Моро. Неаполитанская армия в ре-
зультате сражения при Треббии перестала существовать. Об-
щие потери Суворова составили 850–900 убитых, около 4300 
раненых («Википедия»). 

По утверждению Дениса Давыдова, Макдональд спустя 
много лет скажет о своём поражении: «Я был молод во время 
сражения при Треббии. Эта неудача могла бы иметь пагубное 
влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победите-
лем моим был Суворов». 

За сражение на Треббии Суворов получил от императо-
ра Павла I его портрет, оправленный в бриллианты, импера-
тор возвёл Суворова в княжеское достоинство с титулом 
князя Светлейшего Италийского, в «воздание за славные 
подвиги». 

Граф Ф.В.Ростопчин, фаворит императора и руководитель 
его внешней политики, писал Суворову: «воин непобедимый, 
спешу уведомить вас, сколь Государь обрадован победами ва-
шими и как мы все, честные люди, в углу церкви молим Господа 
о сохранении героя российского на славу отечества и жизнь 
бесконечную». 
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Генерал Моро, которому со своей армией так и не удалось 
помочь Макдональду у Треббии, называл марш Суворова к этой 
позиции «вершиной военного искусства». А Суворов говорил о 
Моро: «Он меня немного понимает, но я его – лучше!..» 

После сражения при Треббии главным местопребыванием 
Суворова стала Александрия. В это время во французской ар-
мии на место Моро был послан правительством Жубер. Войско 
его составляло из 50000 человек и занимало крепкую позицию 
при Нови. 

Оправившись после поражения при реке Треббия, фран-
цузская армия предприняла наступление через Генуэзские 
горы в направлении Александрии, навстречу ей Суворов вы-
слал авангард русских войск под командованием генерала 
П.И.Багратиона с задачей «выманивать неприятеля на равни-
ну». Одновременно преднамеренно были отведены главные си-
лы от Нови, куда предполагался выход войск противника.  

После сражения при Треббии и непродолжительного пре-
следования армии Макдональда, Суворов повернул свои силы 
против Моро. Последний же, узнав о плачевном исходе сраже-
ния 17-19 июня, также начал отступление. Догнать его союзни-
кам не удалось. Армия Моро скрылась в Генуэзской Ривьере. 
Именно сюда и собирался в дальнейшем нанести свой удар 
непобедимый фельдмаршал.  

Он предлагал развивать достигнутый успех, не давая врагу 
опомниться и собраться с силами. Однако австрийское коман-
дование сделало всё возможное, чтобы этот план не был реали-
зован. Вмешательство союзников в действия Суворова, в конце 
концов, обрело характер прямого противодействия. Австрий-
ский император Франц I прямо запрещал Суворову какие-либо 
активные действия против Генуэзской Ривьеры и приказывал 
приступить к осаде и овладению всеми крепостями, в которых 
засели французские гарнизоны. Русский полководец был вы-
нужден подчиниться. Таким образом, драгоценное время было 
упущено. 

В связи с тем, что доверие к генералам Макдональду и 
Моро было подорвано, во главе французской армии был по-
ставлен один из самых талантливых полководцев Республики – 
Б.Жубер. Молодой генерал подавал надежды, Директория вы-
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слала ему самый строгий приказ: «Победить любой ценой!» 
Прибыв в Италию, Жубер принял командование у Моро, кото-
рый остался при новом главнокомандующем в качестве кон-
сультанта, и решил наступать. 

Активные действия французов вызвали ответную реакцию 
Суворова. Передовым полкам было приказано не препятство-
вать продвижению противника с целью выманить его из гори-
стой местности на равнину, где можно было бы использовать 
многочисленную конницу и артиллерию союзников.  

14-го августа противники сблизились настолько, что сра-
жение стало неизбежным. Две армии, французская в 38 тысяч 
человек, и армия союзников в 65 тысяч человек (Харботл Т. 
Битвы мировой истории. М., 1993), встали друг против друга. 
Позиция, на которой расположился генерал Жубер, тянулась 
на несколько километров, по последним отрогам горного 
хребта, простиравшегося с востока на запад до пересечения с 
рекой Леммо.  

В центре позиции, у подножия гор, французы заняли ма-
ленький городок Нови, окрестности которого были покрыты 
виноградниками, канавами и отгорожены каменными стенами.  

Правый фланг французов отставал далеко назад у деревни 
Серравалле, а левый перед деревней Пастурано. Подступы к 
французским позициям, в результате пересечённости местно-
сти, были трудны сами по себе и, кроме того, хорошо обстрели-
вались сверху.  

Всё это позволило известному военному историку 
К.Клаузевицу сделать вывод, что «…позиция при Нови может 
быть причислена в фронтальном отношении к сильнейшим по-
зициям…» 

В 5 часов утра 15-го августа правый фланг союзников под 
командованием австрийского генерала П.Края повел атаку про-
тив дер. Пасторано. Оказавшая сопротивление французская ди-
визия была отброшена. Подоспевший к месту боя Жубер вос-
становил равновесие, и вскоре был смертельно ранен шальной 
пулей. Последние его слова были: «Наступать!» Видимо, Су-
воров очень надеялся на подобное решение. Возможно, он 
предполагал, что Жубер увлечётся преследованием австрийцев 
и выйдет на равнину. Однако принявший командование генерал 
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Моро, усилив свой фланг, категорически запретил вести какие-
либо наступательные действия. 

Неоднократно генерал Край возобновлял атаки на левый 
фланг неприятеля, но успеха не имел, так как против его сил 
сражалась почти половина французской армии. В 9 часов утра 
Край был отбит в очередной раз. Тогда, решив, что настал бла-
гоприятный момент, Суворов отдал приказ Багратиону и Мило-
радовичу атаковать Нови. Первая атака русских началась бата-
льонами под началом самого Багратиона. Вторая совместная 
атака Багратиона и Милорадовича также успеха не имела. Видя 
неудачи Багратиона, Суворов сам встал во главе дивизии 
В.Х.Дерфельдена и выступил на поддержку атак центра. Но и 
третья атака русских была отбита. 

К 12-ти часам дня исход сражения ещё оставался нерешён-
ным. Обе армии уже исчерпали свои резервы, и удар свежих 
сил мог решить дело. Суворов послал сообщить генералу Мела-
су, что он ждёт помощи его резервов. В 3 часа дня войска Ме-
ласа начали атаку правого фланга противника. Так началась 
заключительная фаза этого сражения. Одновременно с атакой 
Меласа генерал Край на правом фланге и русские в центре воз-
обновили атаки по всему фронту. У французов резервов не бы-
ло, и они не смогли сдержать натиск на этот раз превосходящих 
сил неприятеля.   

Мелас, одержав первым победу над ослабленным француз-
ским флангом, вышел в тыл Нови. Русские войска Багратиона и 
Дерфельдена ворвались в город, прорвали оборону французов. 
Увидав это, Моро в 6 часов вечера отдал приказ к отступлению, 
но под натиском союзников отступление превратилось в насто-
ящее бегство (http://www.planeta-zemla.info/vbnov.html). 

В сражении при Нови французы потеряли 13000 человек, 
союзники – 8000 человек. Сражение явилось классическим об-
разцом умелого использования вспомогательных ударов для 
обеспечения разгрома противника на главном направлении. 

Павел 1 не скупился на милости. Всем участникам битвы 
при Нови были пожалованы щедрые царские награды, семьям 
убитых офицеров была назначена ежегодная пенсия, Суворову 
же царь написал, что своей победой главнокомандующий по-
ставил себя «выше награждений». 
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Энергичное преследование побеждённых французов могло 
было привести к полному уничтожению французской армии и 
последующему вторжению во Францию. Однако эти планы 
вновь были сорваны австрийцами, и исключительно выгодная 
обстановка, создавшаяся в результате сражения при Нови, не 
была использована. Итальянская кампания заканчивалась. По-
беды, одержанные Суворовым, прогремели на весь мир, высоко 
подняв славу русского оружия и полководческого искусства 
фельдмаршала. 

«Сражением при Нови закончился поход в Италии. Он 
является образцом высшего воинского искусства и примером 
проявления небывалой силы человеческого духа. Всё заду-
манное приведено Суворовым в исполнение блистательно: 
три раза наносит он поражения сильному, искусному про-
тивнику и за несколько недель завоевывает обширную страну 
при условиях самых неблагоприятных. Происки и козни Вен-
ского кабинета тормозят все начинания полководца, зача-
стую расстраивают замыслы его, и надо удивляться, как и 
при таких условиях, Суворов ещё достигает содеянного…» 
(А.Г.Елчанинов). 

Три генеральных сражения дал Суворов в северной Ита-
лии. Это сражение на реке Адде, сражение при Треббии и сра-
жение при реке Нови. 

Описывая отношение современников к победам Суворова 
в Итальянском походе, А.Петрушевский приводит следующие 
факты: 

– Не только Россия и Италия чествовали русского полко-
водца и восторгались при его имени; в Англии он тоже сделал-
ся первою знаменитостью эпохи, любимым героем. Газетные 
статьи, касающиеся Суворова и его военных подвигов, появля-
лись чуть не ежедневно; издавались и особые брошюры с его 
жизнеописаниями, и карикатуры.  

Имя Суворова сделалось даже предметом моды и ком-
мерческой спекуляции; явились Суворовские прически, Су-
воровские шляпы, Суворовские пироги и проч. В театрах пе-
ли в честь его стихи, на обедах пили за его здоровье; по сло-
вам русского посланника в Лондоне, графа С.Р.Воронцова, 
Суворов и Нельсон были «идолами английской нации, и их 
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здоровье пили ежедневно в дворцах, в тавернах, в хижинах». 
По его же словам, на всех официальных обедах, после тоста 
за здоровье короля, провозглашалась здравица Суворову; ма-
ло того, однажды, после смотра Кентской милиции и волон-
тёрам, когда лорд Ромней угощал короля и всё 9000-ное вой-
ско обедом, король провозгласил первый тост за здоровье 
Суворова. 

Суворовские портреты пошли теперь сильно в ход. 
С.Р.Воронцов обратился к Суворову с просьбой – выслать свой 
профиль для награвирования и когда получил желаемое, то бла-
годарил в выспренних выражениях, говоря, что ему, Воронцо-
ву, не дают покоя, все неотступно просят портрет, все жаждут 
иметь изображение героя. То же самое происходило почти по 
всей Европе. Известный корреспондент Екатерины II Гримм, 
находившийся в 1799-м году русским резидентом в Брауншвей-
ге, пишет С.Р.Воронцову, что принуждён постоянно принимать 
целые процессии желающих взглянуть на миниатюрный порт-
рет Суворова, подаренный ему, Гримму, Суворовым после по-
следней Польской войны, и теперь, вследствие не прекращаю-
щихся просьб, заказал с портрета гравюру.  

В России слава Суворова доведена была патриотическим 
чувством до апогея; он составлял гордость своего отечества; в 
современной корреспонденции беспрестанно наталкиваешься 
на слова: «приятно быть русским в такое славное для России 
время». (Петрушевский А. «Генералиссимус князь Суворов». С-
Петербург, 1884). 

Успехи А.В.Суворова в Северной Италии и русского фло-
та в Средиземноморском походе вице-адмирала Ф.Ф.Ушакова 
почти полностью ликвидировали господство французов в этом 
районе. Опасаясь усиления влияния России, Великобритания 
и Австрия решили удалить русские войска из Италии. В ав-
густе 1799-го года А.В.Суворов получил из Вены предписа-
ние австрийского императора, санкционированное императо-
ром Павлом I, об отводе русских войск через Альпы в Швей-
царию для соединения с корпусом генерала А.М.Римского- 
Корсакова. 
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ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД  
 
 
Австрийцы убедили императора Павла, что после очище-

ния Италии Суворову необходимо двинуться в Швейцарию, 
чтобы изгнать оттуда французов. 

Суворов говорил, что этот поход невозможен, потому что 
Италия, во-первых, не полностью была освобождена от фран-
цузских войск, а во-вторых, его армия была сильно ослаблена 
битвами и походами. К тому же наступило холодное время, а 
амуниция солдат совершенно износилась. 

Но был получен приказ, и Суворов вынужден был отпра-
виться в Швейцарию. 

Действия Суворова явились результатом осуществления 
плана войны, выработанного английским и австрийским каби-
нетами министров и санкционированного императорами Пав-
лом и Францем. Созданию этого плана предшествовал русско-
английский договор о Голландской экспедиции – смешанной 
англо-русской десантной операции, послуживший весьма силь-
ным толчком к разработке нового плана. 

Другой основной предпосылкой к созданию этого плана 
стало ожидавшееся прибытие на Швейцарский театр военных 
действий (в северную его часть) двигавшегося через Германию 
русского корпуса Римского-Корсакова численностью 27 000 
человек. Через некоторое время после Римского-Корсакова 
(фактически приблизительно через 1,5 месяца) должен был 
прибыть вслед за ним в Швейцарию эмигрантский корпус Кон-
де. В Швейцарии в это время находились австрийские войска 
под общим командованием эрцгерцога Карла. 

Сущность плана заключалась в том, что все русские вой-
ска, т.е. соединённые корпуса Розенберга и Ребиндера, состо-
явшие до сих пор в Итальянской армии, и вновь прибывающий 
корпус Римского-Корсакова (позднее и корпус Конде) должны 
были сосредоточиться в Швейцарии под командованием Суво-
рова, заменив находившиеся там австрийские войска.  

Задача, поставленная перед Суворовым, состояла в том, 
чтобы вытеснить французские войска армии Массены из 
Швейцарии, а в будущую кампанию наступать оттуда во Фран-
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цию. Остававшиеся в Италии австрийские войска получали за-
дачу прикрытия занятой территории, а войска эрцгерцога Карла 
из Швейцарии перемещались на Средний и Нижний Рейн с за-
дачей наступать в Бельгию (использованы материалы: «Во сла-
ву Отечества Российского»). 

Русские войска за шесть суток прошли 150 км от Алексан-
дрии до Таверно в предгорьях Альп. 

Генерал-фельдмаршал Д.А.Милютин писал: 
 Суворов, прибыв со своими войсками … в Таверно, был 

задержан отсутствием мулов, необходимых для организации 
вьючного обоза. Австрийским интендантством не было заго-
товлено достаточного количества продовольствия и тары (меш-
ков). Австрийцы обнадёживали Суворова заверениями в скором 
прибытии мулов… 

Лишь через несколько дней «мешки для вьюков были со-
браны у местного населения, а недостающее число мулов заме-
нено казачьими лошадьми (для чего 1500-м казакам пришлось 
спешиться), и на следующий день Суворов мог двинуться 
дальше. Необходимо отметить, что сами австрийцы не могли 
отрицать, что вина в этой задержке ложится целиком на них» 
(генерал-фельдмаршал Д.А.Милютин). 

Русской армии пришлось свою артиллерию и обоз отпра-
вить другим путём. Австрийские офицеры дали также непра-
вильные сведения о численности французских войск (почти на 
треть её преуменьшив) и о топографии маршрута (утверждая, 
что вдоль Люцернского озера идёт пешеходная тропа, которой 
на самом деле не было).  

Только 21-го сентября Суворов смог двинуться дальше. 
Войска двумя колоннами выступили (21500 человек, в том чис-
ле 4500 австрийцев) к Сен-Готардскому перевалу.  

Начался Швейцарский поход А.В.Суворова 1799-го года, 
ставший великой страницей не только русской, но и мировой 
истории. 

Вехи похода: 
 Начало похода. Взятие Сен-Готарда. 
 Переход через Чёртов мост и движение к Альтдорфу. 
 Переход русской армии от Альтдорфа в Мутенскую 

долину. 
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 Сражение в Мутенской долине. 
 Переход через снеговой хребет Рингенкопф (Паникс). 

Окончание швейцарского похода. 
Теперь обо всём по-порядку. 
В основу тактики горной войны Суворов ставит сочетание 

колонн с рассыпным строем – румянцевское нововведение, ко-
торое он использовал и развивал, начиная с Туртукая: 

«Для овладения горою, неприятелем занимаемою, должно 
соразмерно ширине оныя, взводом и ротою или и более рассы-
паясь лезть на вершину, прочие же батальоны во сто шагах 
следуют… Единою только твёрдою и непоколебимою подпо-
рою колонны можно придать мужество и храбрость порознь 
рассеянным стрелкам, которые ежели бы по сильному неприя-
тельскому отпору и не в состоянии были идти дальше, то 
должна колонна не сделав ни одного выстрела с великим 
стремлением достигнуть вершины горы и штыками на непри-
ятеля ударить». 

Эти правила, разработанные накануне похода, очень точно 
описывают реальную тактику Суворова, это была действитель-
но наука побеждать. Особое значение в «Правилах» Суворов 
придаёт манёврам охватов и обходов: 

«Не нужно на гору фрунтом всходить, когда боковыми 
сторонами оную обойти можно». 

Перед началом похода Суворов смог найти знающего 
местность человека – это был 65-летний швейцарец Антонио 
Гамба, в доме брата которого в Таверно останавился полково-
дец. Антонио Гамба был в прошлом профессиональным воен-
ным, служившим в чине капитана, и хорошо знал большую 
часть пути. Антонио Гамба полюбил Суворова за весёлый и 
мужественный характер. В знак признания полководец подарил 
ему шёлковый шарф трёхметровой длины. В XIX-м веке Сергей 
Глинка посвятил проводнику героическую драму «Антонио 
Гамба, спутник Суворова на горах Альпийских».  

В Швейцарии действовала французская армия генерала 
А.Массены (84000 солдат), главные силы которой были сосре-
доточены в Мутенской долине. Против них вели боевые дей-
ствия русский корпус генерала А.М.Римского-Корсакова (24000 
человек), австрийский отряд генерала Ф.Хотце из 10500 чело-
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век, а также 5 небольших австрийских отрядов, численностью 
около 23000 человек. 

А.В.Суворов решил кратчайшим путём прорваться через 
Альпы, оттянуть на себя главные силы Массены, а затем 
совместными усилиями всех союзных отрядов окружить и 
разбить их. 

Под вечер третьего дня пути дорога уперлась в величе-
ственный Сен-Готард, вершина которого терялась в облаках. 
Французов не было видно, но разведка донесла: они здесь, засе-
ли чуть выше по склону, за придорожными камнями. 

Существует легенда, что, глядя на гору, которую им пред-
стояло штурмовать, суворовское войско приуныло – это было 
видно по лицам солдат. Суворов разгневался, приказал копать 
могилу. Встав на краю, он заговорил: «Если вы боитесь идти за 
мной – я более не отец ваш. Тогда мне – смерть. Похороните 
меня здесь!»  

 
 

Фрагмент диорамы 
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Эти слова привели солдат в неописуемый ужас: «Помилуй, 
отец родной! Мы пойдём за тобой!» Суворов продолжил: 
«Братцы! Завтра нам предстоит одолеть эту гору. Одолеем – 
путь на Швиц, к нашим, открыт. Мы – русские! Бог нас во-
дит – он нам генерал! Кого убьёт – царство небесное. Кто 
жив останется – тому честь и слава!» «Слава, слава! Ура!» – 
подхватили солдаты… (использован материал: Ирина Стрель-
никова, 7dn.ru). 

24-го сентября 1799-го года в районе перевала Сен-Готард 
в Альпах, на высоте 2108 метров, произошёл бой с француз-
скими войсками, которые заняли неприступную, казалось, по-
зицию. Подходы к Сен-Готарду прикрывали французские бри-
гады Гюдена и Луазона общей численностью 9 000 человек. 
Местность удваивала их силы, атаковать их в горах было не-
мыслимой задачей, на которую Суворов решился. 

Суворов при подходе к перевалу направил в обход фран-
цузских позиций отряд генерала А.Г.Розенберга с задачей 
нанести удар с тыла. Главные силы Суворов разделил на три 
колонны, которые атаковали Сен-Готард с фронта и флангов. 
Русские войска, преодолевая отвесные скалы, сочетая фрон-
тальные атаки с фланговыми ударами, к вечеру овладели пе-
ревалом Сен-Готард.  

Суворов так описывал Сен-Готард: «На каждом шагу в 
этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли 
отверзтые и поглотить готовые гробы смерти… Там явилась 
зрению нашему гора Сен-Готард, этот величающийся колосс 
гор, ниже которых громоносные тучи и облака плавают…» 

Развивая успех, главные силы Суворова до подхода колон-
ны Розенберга отбросили французов к деревне Урзерн и штур-
мом взяли её. Колонна Розенберга опоздала, что дало возмож-
ность Лекурбу с остатками французских войск, бросив орудия и 
обозы, отойти на новую позицию – к Чёртову мосту. 

Чёртов мост через реку Рёйс в Швейцарских Альпах, пред-
ставлял собой небольшую каменную арку, перекинутую через 
узкое ущелье на высоте 22-23 метров над водопадом. Короткий 
спуск к Чёртову мосту начинался сразу у выхода из пробитого 
через огромную скалу узкого, шириной три метра, и низкого, 
длиной около 60-ти метров туннеля. 
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Штурм Чёртова моста 

 
По легенде, название Чёртов мост возникло так: в строи-

тельстве моста людям помогал чёрт: река Рейс сносила всё, что 
воздвигалось строителями. За помощь чёрту строители обещали 
душу того, кто первый пройдёт по мосту, но люди чёрта обма-
нули: по построенному мосту первым пустили козлёнка.  

Уверенные в неприступности позиций, французы остави-
ли у выхода из туннеля к Чёртову мосту небольшой отряд с 
орудием, а за мостом – 2 батальона пехоты. На рассвете 25-го 
сентября А.В.Суворов атаковал французские позицию у Чёр-
това моста, однако попытка мушкетёров из Орловского полка 
генерал-майора А.П.Мансурова овладеть туннелем с ходу 
успехом не увенчалась. Тогда Суворов выделил два обходных 
отряда. Один из них (300 человек) под командованием пол-
ковника И.П.Трубникова стал взбираться на отвесные скалы 
вздымавшиеся справа, левее его 200 егерей во главе с майором 
Ф.И.Тревогиным спустились в ущелье, перешли вброд Рёйс и 
начали подъём на скалы противоположного берега.  

Вскоре вслед за егерями Суворов направил ещё батальон 
пехоты под командованием полковника В.И.Свищёва. Когда 
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отряд Трубникова неожиданно появился над головами фран-
цузского отряда, оборонявшегося перед Чёртовым мостом, тот 
начал поспешное отступление к Чёртову мосту, но уйти ему не 
удалось. Мушкетёры Мансурова стремительно ворвались в 
туннель и бросились в штыковой бой. Весь отряд противника 
был уничтожен.  

Французы, находившиеся за Чёртовым мостом, открыли 
сильный ружейный огонь. Исход этого боя решил отряд гене-
рал-майора Н.М.Каменского, направленный Суворовым забла-
говременно в глубокий обход вражеских позиций у Чёртова 
моста. С выходом его в тыл противнику дальнейшее сопротив-
ление потеряло смысл, и французы, успев разрушить мост, 
начали отход.  

Мушкетёры Мансурова связали офицерскими шарфами 
несколько брёвен и досок разобранного ими сарая, перебросили 
их через разрушенный пролёт и под огнём врага преодолели 
мост. К 16-ти часам Чёртов мост был восстановлен, и по нему 
начали переправляться главные силы Суворова, перешедшие к 
преследованию разбитого противника. 

Суворов писал в реляции императору Павлу I: 
«Войска Вашего Императорского Величества прошли че-

рез тёмную горную пещеру, заняли мост, удивительной игрой 
природы из двух гор сооружённый и проименованный Тейфель-
сбрюкке. Оный разрушен неприятелем.  

Но сие не останавливает победителей, доски связывают-
ся шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с 
вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду… 
Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против 
водопада, низвергавшегося с рёвом и низрывавшего с яростью 
страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых 
много людей с лошадьми летели в преисподние пучины…»  

Во время этого перехода, как отмечал историк Петру-
шевский: 

 Офицеры и генералы бедствовали чуть ли не больше, и 
солдаты им охотно помогали, чем могли: чинили обувь на при-
вале, делились харчами из последних скудных остатков. Мило-
радович на биваке съел у одного солдата спеченную из аль-
торфской муки пригорелую лепешку, очень её похвалил, побла-
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годарил хозяина и прислал ему взамен небольшой кусочек сы-
ра, – половину всего, что имел сам. Солдат не взял сыру, а вме-
сте с другими своего десятка или капральства составил склад-
чину, по сухарику с брата, и все это с кусочком сухого бульона, 
взятого с убитого французского офицера, отнёс в узелке к Ми-
лорадовичу, который поблагодарил и принял... 

С боями в неблагоприятных природных условиях войска 
Суворова продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым испытани-
ем на Сен-Готардской дороге был переход через наиболее вы-
сокую и крутую заснеженную гору Битнерберг, во время кото-
рого погибло много солдат и офицеров. 

В долине Рейса потрёпанные в бою австрийцы соединились с 
войсками Милорадовича, и они сообща двинулись к Альтдорфу, 
атакуя арьергард Лекурба. У Альтдорфа французы готовились к 
бою, шеститысячный корпус Лекурба занял позиции за рекой 
Шахеном. Под ударом подоспевших основных сил корпуса Ро-
зенберга французы отступили к берегам Люцернского озера. 

Наконец, перейдя через гору и вступив в местечко Альт-
дорф на берегу Люцернского озера, Суворов обнаружил отсут-
ствие дороги вдоль озера, о которой говорили ему австрийцы, 
все лодки были использованы при отступлении остатками 
французской дивизии Лекурба. Здесь Суворов получил изве-
стие, что французы разбили корпус Римского-Корсакова и от-
ряд Хотце, что поставило войска Суворова в критическое по-
ложение: почти без боеприпасов и продовольствия они оказа-
лись окружёнными втрое превосходящими силами противника. 

Перехода Суворова через Альпы отображён в известной 
картине В.И.Сурикова. 

Интересна история создания картины В.И.Суриковым, о 
которой он писал брату: «Я ездил в Альпы, зарисовывал с нату-
ры места перехода. Какой ужас там. Не верится, чтобы даже 
Суворов мог перейти Альпы в этих местах. А всё же перешёл». 

Суворов, изображённый в верхней левой части картины, 
подъехал к краю пропасти и шуткой подбадривает войска. По-
двиг под шутку полководца – так Суриков охарактеризовал 
свою картину. На шутку Суворова откликнулись двое солдат. 
Идущие за ними повернули головы в сторону полководца и пы-
таются услышать, что он говорит. 
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От Альтдорфа – в Мутенскую долину. 
В 5 часов ночи началось движение. Багратион шёл впере-

ди, за ним корпус Дерфельдена и австрийская бригада Ауфен-
берга, в арьергарде шёл Розенберг. Не отдохнувшие войска от 
подножия грозного хребта пошли но едва заметной тропинке, 
которая чем выше, тем была уже, а местами совсем исчезала 
среди скал. Идти можно было только поодиночке и с нечелове-
ческими усилиями. 

Суворов большею частью шёл пешком при передних ча-
стях, у всех на виду. Вечно бодрый и весёлый, он не давал уны-
вать людям. 

Спуск был ещё труднее. Почва стала скользкой и вязкой, 
кто оступился или поскользнулся, летел в бездну. Лишь к 5-ти 
часам дня голова спустилась в долину, к деревне Мутен, 16 верст 
до неё от Альтдорфа авангард Суворова шёл 12 часов.  

 
 
 

В.И.Суриков 
«Переход армии Суворова  
через Альпы» 
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Спустившись, Багратион узнает, что в деревне Мутен – 
французы, головные части Багратиона бросается на них: поло-
вина переколота, другая сдалась. Авангард Багратиона со-
брался у Мутена только поздно ночью. Вместо отдыха при-
шлось стоять под ружьём, так как у Швица находился неприя-
тель, а хвост Розенберга был ещё у Альторфа, и всё протяже-
ние между Мутеном и Альторфом было покрыто непрерыв-
ною нитью одиночных людей и вьюков, пробирающихся по 
страшным крутизнам. В таком положении застала их холодная, 
ветреная ночь. Два дня тянулись войска от Альторфа до Муте-
на, и еще 2 дня – вьюки. 

Утром 29-го сентября Суворов собирает военный совет, 
речь Суворова, записанная со слов Багратиона, на всех произ-
вела огромное впечатление: 

«Мы окружены горами… окружены врагом сильным, воз-
гордившимся победою… Со времени дела при Пруте, при Гос-
ударе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не 
были в таком гибелью грозящем положении… Нет, это уже 
не измена, а явное предательство… разумное, рассчитанное 
предательство нас, столько крови своей проливших за спа-
сение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна 
надежда на Бога, другая – на величайшую храбрость и высо-
чайшее самоотвержение войск, вами предводимых… Нам 
предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на 
краю пропасти! Но мы – русские! С нами Бог! Спасите, спа-
сите честь и достояние России и её Самодержца!.. Спасите 
сына его…»  

Старший после Суворова генерал Дерфельден от имени 
всей армии заверил Суворова в том, что каждый выполнит 
свой долг: «Всё перенесём и не посрамим русского оружия, а 
если падём, то умрём со славою! Веди нас, куда думаешь, де-
лай, что знаешь, мы твои, отец, мы русские!» – «Благодарю,– 
ответил Суворов, – Надеюсь! Рад! Помилуй Бог, мы русские! 
Благодарю, спасибо, разобьём врага! И победа над ним, и по-
беда над коварством будет победа!» (цитируется по «Вики-
педии»). 

На этом совете Суворов указывает направление для выхода 
из окружения:  
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– фельдмаршал решил через гору Прагель добраться до 
Глариса, опрокинув слабую бригаду Молитора (4000 человек), 
которая одна охраняла этот пункт… Соединившись затем в до-
лине Рейна с остатками разбросанных корпусов Корсакова и 
Готце, он хотел попробовать отомстить… 

Массена отдавал всё новые и новые распоряжения, чтобы 
«захлопнуть мышеловку», в которой видел Суворова попав-
шимся окончательно. Действительно, всякий другой, кроме по-
бедителя при Нови, был бы в ней, вероятно, взят в плен…» 
(К.Валишевский). 

Вечером 30-го сентября передовые части русских войск 
обратили в бегство французов, атаковавших австрийского гене-
рала Ауфенберга. Пытаясь в поисках спасения переплыть через 
небольшое озеро Рутен, более 200 человек утонуло, многие, 
рассеявшись по горам, в темноте срывались с круч, спасаясь от 
преследования, 168 солдат и офицеров во главе с командиром 
полка попали в плен. 

1-го октября произошли ожесточённые бои между русски-
ми и французскими войсками поначалу равной численности 
(около 5-6 тысяч человек). Они окончились полным поражени-
ем последних, понёсших большие потери и отброшенных спер-
ва на 6 километров, к деревне Нецсталь. 

Тем самым русской армии был открыт путь на Гларус. По-
сле упорного боя Багратион выбил их и оттуда, с ходу захватив 
деревню Нефельс на берегу реки Линт. Однако в это время к 
французам подошла свежая дивизия. Французы, получив значи-
тельный перевес в силах, заняли Нефельс. Контратакой Багра-
тион снова выбил их оттуда. Пять или шесть раз Нефельс пере-
ходил из рук в руки и остался за русскими, когда Суворов отдал 
приказ Багратиону во избежание лишних потерь отходить к 
Нецсталю.  

Главные силы русской армии сосредоточились у Гларуса. 
В то время, как Багратион расчищал путь главным силам рус-
ской армии, в её тылу развернулись боевые действия между 
арьергардом А.Розенберга и войсками Андрэ Массены. Здесь 
произошло крупнейшее сражение Швейцарского похода. 

10-тысячные французские войска атаковали русский 
арьергард численностью 4 тысячи человек. Войсками первой 
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линии под командованием Максима Ребиндера французы были 
остановлены. С прибытием трёх полков второй линии под ко-
мандованием Михаила Милорадовича русские войска перешли 
в контратаку, опрокинули французов и преследовали их на про-
тяжении более 5 км до Швица, где преследование было оста-
новлено по приказу Милорадовича.  

Ночью в долину спустились последние вьюки и шедшие за 
ними 3 полка пехоты. Силы Розенберга возросли до 7 тысяч че-
ловек. С этими силами Розенберг отступил в восточную часть 
долины на 3 километра, готовясь дать противнику решающее 
сражение.  

На следующий день Массена, в свою очередь, решил нане-
сти решающий удар, в котором предполагал задействовать все 
имевшиеся у него силы – около 15 тысяч человек. Французы, 
выставив впереди густую стрелковую цепь, повели наступление 
тремя колоннами по обеим берегам реки Мутен.  

 
 

Маршрут А.В.Суворова  
через швейцарские Альпы 
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Между передовыми частями русских и французских войск 
началась перестрелка. Русские части стали отступать. За ними 
двинулась главная масса французских войск. Неожиданно для 
французов Милорадович развёл передовой отряд в обе стороны 
по склонам долины, и французские колонны очутились перед 
главными силами Розенберга, укрытыми в виноградниках по 
всей ширине долины. Русские войска были построены в две 
трёхшереножные линии, на расстоянии около 300 метров друг 
от друга, с кавалерией на флангах. В резерве стояли полки Фер-
стера и Велицкого. 

Последовала атака русских войск. По свидетельству оче-
видцев, ошеломлённые французы с минуту не предпринимали 
ничего, потом открыли ружейный огонь. Однако русские вой-
ска стремительно приближались к противнику. В Мутенской 
долине начался всеобщий рукопашный бой. Русские войска 
наступали настолько яростно, что некоторые батальоны второй 
линии опередили первую, в стремлении добраться до врага.  

Сражение переросло в истребление французских войск. Ун-
тер-офицер Иван Махотин добрался до Андрэ Массены, схватил 
его за воротник и сдёрнул с лошади. На помощь командующему 
бросился французский офицер. В то время, как Махотин, повер-
нувшись к нападающему, ударил его штыком, Массена успел 
бежать, оставив в руках суворовского воина золотой эполет, опо-
знанный попавшим в плен генералом и предъявленный Суворову.  

Французские войска охватила паника, они обратились в 
бегство. Преследуемые казаками, целые толпы сдавались в 
плен. Французы потерпели сокрушительное поражение. Погиб-
ло от 3-х до 6-ти тысяч, в плен попало 1200 человек, в том чис-
ле генерал Ла Курк, захвачено знамя и 7 орудий. Русские вой-
ска потеряли около 700 человек убитыми и ранеными. Победа 
Розенберга имела решающее значение для успешного заверше-
ния похода. Потрясённый поражением и едва спасшийся сам, 
Массена не решился на новое наступление со стороны Швица. 

В это время главные силы русской армии отдыхали, соби-
раясь с силами для нового похода. По прибытии в Гларус Суво-
ров увидел, что пропала последняя надежда на помощь и содей-
ствие австрийцев. Генерал Линкен 2-го октября отделился от 
Суворова.  
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Суворов, оставшись без союзнической поддержки, решил 
повернуть на юг и вывести свои войска свободным от неприя-
теля, но тяжёлым путём через Шванден, Эльм, Рингенкопф 
(Паникс), в долину Рейна. Это решение было принято на новом 
военном совете в Гларусе, а в ночь с 3-го на 4 октября Розен-
берг с пленными и трофеями присоединился к Суворову. 

Армия двинулась в путь в ночь на 5-е октября, в арьергар-
де находился П.Багратион, многократно отбрасывавший пы-
тавшегося атаковать с тыла противника. Марш продолжался до 
наступления сумерек.  

После полуночи 6-го октября русские войска, более не 
преследуемые противником, снова тронулись в путь через пе-
ревал Рингенкопф (Паникс, высота 2407 метров) Это был по-
следний, наиболее тяжёлый горный переход. Войска двигались 
по извилистой тропинке, допускавшей движение только в оди-
ночку, в густом тумане, при снегопаде и сильном ветре, валив-
шем с ног. Снежный покров достигал полуметровой глубины. 
Число русских солдат, погибших во время этого перехода, до-
ходило до двухсот. Вьюков было потеряно 300.  

В пропасти пришлось сбросить все орудия. Ночевала вся 
армия на перевале. Спуск с него 7-го октября был ещё сложнее 
подъёма. Но и в этих условиях Суворову казалась кощунствен-
ной сама мысль избавиться от французских пленных. Русские 
войска достигли Иланца, а 8-го октября – города Кур, где вся 
армия впервые с начала перехода через Паникс получила тепло, 
хлеб, мясные и водочные порции. 

Прибытием в Кур Швейцарский поход Суворова завер-
шился (по материалам «Википедии»), затем армия отошла в 
Австрию. 

За время этого беспримерного в истории войн горного пе-
рехода армия А.В.Суворова потеряла свыше 4000 человек и 
нанесла вчетверо больший урон противнику. 

Клаузевиц так оценивал переход Суворова через Альпы: 
«То, что Суворов потребовал этого от своей армии в том 

истощённом состоянии, в котором она прибыла в Альтдорф, 
свидетельствовало о невероятной силе воли полководца, и то, 
что он добился этого от неё, было свидетельством замеча-
тельной власти Суворова над духом своих войск». 



 –  133  –

Поход Суворова через Альпы восхитил даже его врагов. 
Наполеоновский маршал Массена, противостоявший русским в 
Альпах, признался со временем, что «дал бы все свои победы за 
единственный швейцарский переход Суворова». 

Подчинённые Суворову генералы (особенно Багратион и 
Розенберг) приобрели этим походом не меньшую славу, чем 
сам Суворов, которого император Павел возвёл в чин генера-
лиссимуса. 

9-го ноября 1799-го года Суворов получает от императора 
Павла I два рескрипта, в которых сообщается о разрыве союза с 
Австрией и приказывается готовить русскую армию к возвра-
щению в Россию. 

В донесении на имя Павла I об успешном переходе Суво-
ров назвал следующие количественные итоги: «Начиная от 
Сен-Готарда, неприятель потерял убитыми: одного генерала, 
более 4000 солдат и множество офицеров; пленными взяли од-
ного генерала, 25 офицеров и более 2000 рядовых. Захватили 
11 пушек, мортиру и знамя. Наша потеря убитыми и ранеными 
простирается около 1500 человек...»  

По материалам: http://www.orator.ru/suvorov.html. 
 
 
 
 
 

ГЕНЕРАЛИССИМУС А.В.СУВОРОВ 
 
 
Император Павел I в рескрипте своём к Суворову писал:  
«Побеждая повсюду и во всю вашу жизнь врагов Отече-

ства, вам не доставало одного рода славы – преодолеть и са-
мую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх». Он дал 
Суворову самый высший воинский чин – генералиссимуса и 
при этом ещё сказал: «Это много для других, а ему мало» 
(«Отечественная история для народных училищ». Санкт-
Петербург, 1895 г.). 

В России чин, или звание, генералиссимуса ввёл Пётр I в 
1716-м году: 
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«Сей чин коронованным главам и великим владетельным 
принцам только надлежит, а наипаче тому, чьё есть войско».  

Александр Васильевич Суворов имел все основания для 
получения этого звания:  

1) за освобождение Сардинии и Пьемонта от французов 
сардинский король пожаловал его в «гранды и принцы коро-
левской крови»; 

2) Суворову довелось командовать соединённой армией 
нескольких государств. 

Появился и другой указ, по которому даже в присут-
ствии царя войска должны были «отдавать ему все воинские 
почести, подобно отдаваемым особе Его Императорского 
Величества». 

В Линдау 19-го октября произошло соединение войск Су-
ворова и А.Римского-Корсакова, который привёл около поло-
вины сил своего корпуса – 10 тысяч пехоты и 3 тысячи кавале-
рии. В тот же день Суворов перевёл свои войска в Баварию и 
расположил их на зимних квартирах.  

16-дневный альпийский переход почти 25-ти тысяч солдат 
русской армии не имеет аналогов в мировой практике. Войска 
Суворова прошли 7 высокогорных перевалов (четыре основных 
и три во время обходных манёвров). Это почти 300 км. пути, 
изредка по плохого качества дорогам, чаще – по узким горным 
тропам, иногда по снегу и даже скалам. Самые сложные из пе-
ревалов – Паникс (2403 м) и Крюцли (2400 м), – которые воины 
преодолевали в условиях холодной и снежной осени (ayelkov, 
http://www.risk.ru/blog/4559). 

26-го января 1800-го года русская армия выступила в 
Россию, а 15-го февраля в Кракове Суворов сдал командова-
ние армией Розенбергу и выехал в Кобрин, где заболел. Импе-
ратор Павел I, встревоженный известием о болезни Суворова, 
послал к нему его сына и лейб-медика Вейкарта. Под влияни-
ем последнего Суворов стал поправляться, хотя и не принимал 
никакого лекарства, утверждая, что только «молитва, баня, ка-
шица да квас» могут помочь больному. Он даже не хотел оде-
ваться теплее, говоря: «Я солдат!» – «Вы генералиссимус» – 
ответил ему Вейкарт. «Так, да солдат с меня пример берёт», – 
возразил Суворов.  
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Но главным образом Суворова поддерживала радостная 
весть из Петербурга – император готовит триумф в его честь, 
было приготовлено место для пребывания его в Зимнем дворце. 

И.И.Вейкарт смог добиться улучшения состояния Суворо-
ва так, что тот смог продолжить путь.  

В Петербурге Суворову готовилась торжественная встреча. 
Как считают историки, в это время он неожиданно вновь попа-
дает в царскую опалу. Торжественная встреча была отменена, 
Павел I отказался принять А.В.Суворова.  

Считая так, историки упускают из вида такой момент: Па-
вел I, несмотря на его натянутые с Суворовым отношения, был 
государственником. Недаром, когда к нему обратились союзни-
ки с просьбой поручить Суворову командование объединённой 
армией, император вызвал Суворова, хотя уже подросла смена 
ему – М.И.Кутузов и П.И.Багратион. 

При императоре Павле I Суворов получил почести, каких не 
удостаивался от других монархов, которым он служил верой и 
правдой. Чин генералиссимуса, желание воздвигнуть памятник 
ещё при жизни героя – такого не знал ни один русский полководец. 

И не «опалой» следует объяснять отмену торжественной 
встречи Суворова в столице. Император, имея сведения о тяжё-
лой болезни генералиссимуса, принял абсолютно правильное 
решение: страна должна была запомнить героя-победителя на 
белом коне, а не в инвалидной коляске. 

Болезнь Суворова обострилась. На смертном одре Суворов 
сказал любимцу императора графу Кутайсову, приехавшему 
потребовать отчёта в его действиях «Я готовлюсь отдать от-
чёт Богу, а о государе я теперь и думать не хочу». 

18-го мая 1800-го года Александр Васильевич Суворов 
скончался в Санкт-Петербурге. 

Любопытная история произошла во время похорон 
А.В.Суворова (М.И.Пыляев «Старый Петербург»): 

– Фельдмаршал (в действительности, генералиссимус. – В.Б.) 
скончался в доме своего родственника графа Д.И.Хвостова на 
Никольской набережной, близ Никольского моста. Похороны его 
происходили в Николин день. Во время выноса из квартиры гроб 
Суворова никак не мог пройти в узкие двери старинной лестни-
цы, долго бились с этим и, наконец, гроб спустили с балкона. 
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Император Павел, верхом на коне, нетерпеливо ожидал появ-
ления тела Суворова, но, так и не дождавшись, уехал и уже потом 
встретил останки Суворова на углу Малой Садовой и Невского. 

Этот рассказ нам передавал генерал А.М.Леман, который 
слышал его от управляющего домом гр Хвостова… 

Полководец был погребён в Нижней Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры. На надгробной плите высе-
чена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов». И хотя офици-
альных объявлений о смерти и похоронах Суворова не было, 
они прошли при огромном скоплении народа. 

Г.Р.Державин посвятил ему стихотворение «Снигирь» 
(орфография Державина): 

 

Что ты заводишь песню военну 
Флейте подобно, милый снигирь? 
С кем мы пойдем войной на Гиену? 
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? 
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов? 
Северны громы в гробе лежат. 
Кто перед ратью будет, пылая, 
Ездить на кляче, есть сухари; 
В стуже и в зное меч закаляя, 
Спать на соломе, бдеть до зари; 
Тысячи воинств, стен и затворов; 
С горстью россиян всё побеждать? 
Быть везде первым в мужестве строгом, 
Шутками зависть, злобу штыком, 
Рок низлагать молитвой и богом, 
Скиптры давая, зваться рабом, 
Доблестей быв страдалец единых, 
Жить для царей, себя изнурять? 
Нет теперь мужа в свете столь славна: 
Полно петь песню военну, снигирь! 
Бранна музыка днесь не забавна, 
Слышен отвсюду томный вой лир; 
Львиного сердца, крыльев орлиных 
Нет уже с нами! – что воевать? 

 

Это произведение – поэтический отклик на смерть 
А.В.Суворова...  
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Могила А.В.Суворова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Державин познакомился с Суворовым ещё в первую поло-

вину 70-х годов XVIII-го века, это знакомство перешло в друж-
бу, чему немало способствовало сходство характеров и убежде-
ний. За несколько дней до кончины Суворов спросил у Держа-
вина: «Какую же ты напишешь мне эпитафию?» – «По-моему, 
много слов не нужно, – отвечал Державин, – довольно сказать: 
«Здесь лежит Суворов». – «Помилуй Бог, как хорошо!» – про-
изнёс герой с живостью.  

Как отмечала в своё время (в 1895-м году) «Отечественная 
история для народных училищ: «память о нём будет жива до 
тех пор, пока будет стоять Русь». 

Проходят десятилетия и столетия, но память о великом, 
гениальном полководце живёт в сознании не только русских 
людей, но и европейцев. 

И современно звучит предупреждение генералиссимуса:  
«Загребающий жар чужими руками после свои переж-

жёт». 
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НАУКА УПРАВЛЕНИЯ БОЕМ 
 
 
На основе работы «А.В.Суворов как личность для подра-

жания» рассмотрим основные принципы суворовского управ-
ления боем (http://musbel.narod.ru/10.html#_Toc257324086): 

 Важной особенностью полководческого искусства являет-
ся управление войсками. Суворов считал за правило: чтобы ста-
вить войскам задачи, нужно точно знать, на что они способны.  

Полководец требовал от военачальников представлять до-
кументальные данные о положении своих частей. Не менее 
важное условие для управления военными действиями Суворов 
видел в знании противника. «Никогда не пренебрегайте вашим 
противником, – говорил Суворов, – но изучайте его войска, его 
способы действий; изучайте его сильные и слабые стороны». 
Полководец считал за правило изучать противника непрерывно 
и знать его верно. Особенно досконально изучал он неприя-
тельские войска при подготовке к операции. Причем интересен 
тот факт, что Суворов для полноты знания противника требовал 
сообщать: фамилии командиров дивизий и приблизительную их 
численность с тем, чтобы иметь возможность более точно и бо-
лее правильно оценить неприятеля. Суворов управлял войсками 
на военном театре посредством общего приказа, который впо-
следствии получил название директивы.  

Новый метод управления предполагал предоставление по-
чинённым военачальникам максимума самостоятельности. Су-
воров обосновал это тем, что частный начальник знает местные 
условия. При предоставлении самостоятельности Суворов ис-
ходил не из особых качеств того или иного подчинённого, а из 
лучшего знания им местных условий. Суворов предоставлял 
самостоятельность в рамках приказа даже командирам частей и 
даже подразделений, от которых требовал: «Держась повелени-
ев моих… поступать по рассуждению своему, что лучше и по-
лезнее может быть».  

Управление боем Суворов основывал на решении коман-
дира, оформленном диспозицией (перед боем) или приказанием 
(в ходе боя). От решений он требовал обоснованности, а от 
приказаний – ясности и краткости. Творческое использование 
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суворовских идей в области управления войсками не потеряло 
своего значения и в наше время.  

Во всей воспитательной системе Суворова чрезвычайно 
отчётливо виден её национальный характер. Суворов пытался 
внедрить в солдат национальный дух, требовал, чтобы каждый 
солдат своими делами оправдывал воинские традиции русского 
народа и преумножал их. В решающие моменты сражений, а 
чаще всего перед их началом Суворов взывал, прежде всего, к 
национальным чувствам солдат.  

Суворов был тесно связан с солдатской массой. Долгие го-
ды, находясь в солдатской среде, разделяя с ним все опасности 
и трудности войны, он изучал быт, нравы, характер русского 
солдата и сумел найти доступ к его лучшим человеческим чув-
ствам. Полководец с особой силой боролся в русской армии 
против прусских порядков. Это была борьба за русское нацио-
нальное военное искусство.  

Суворов высоко ставил значение солдата как защитника 
Отечества. Через его воспитательную систему проходит основ-
ная идея, что солдат является главной силой русской армии, 
что, проявляя заботу о солдате, завоевав его доверие и любовь, 
можно требовать от войск высшего напряжения на войне и по-
беждать любого противника. Для Суворова солдат был, прежде 
всего, человеком, в котором необходимо воспитать и развить 
такие качества, как стремление к победе, выносливость, реши-
тельность, храбрость, инициативность. Вся система подготовки 
войск к войне – утомительные дневные и ночные марши, про-
водившиеся по бездорожью и в любую погоду, проведение 
стремительных сквозных атак, похожих на настоящие баталии, 
штурм «крепостей» на учебных полях – всё это приучало сол-
дат быть «и в мирное время как на войне».  

Суворов развивал у подчинённых, и, прежде всего, у сол-
дат, осознанное отношение к своим обязанностям: не только 
офицер, но и солдат должен понимать смысл сражения. Полко-
водец так же заботился и о быте солдат. Он требовал, чтобы у 
солдат была простая, но здоровая пища, простая одежда и 
обувь, чистота тела и белья.  

Суворов отличался чрезвычайной простотой в своих от-
ношениях с солдатами, часто беседовал с ними на житейские 
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темы, знал их нужды, а в тяжёлые времена переносил вместе с 
ними тяготы войны. Солдаты видели в Суворове не только зна-
менитого полководца, но и личность.  

Источник: (http://musbel.narod.ru/index.html#_Toc257324073 
Как отмечал ординарный профессор Николаевской академии 

генерального штаба, полковник Б.М.Колюбакин (1900-й год): 
 Обыкновенно, в частном ли обществе, среди людей не-

военных, и даже в военном обществе, слышишь такие суждения 
о Суворове: «ну, что ваша наука, теория, ваше так называемое 
военное искусство, вот Суворов, он теорией не занимался, ни 
над чем особенно не задумывался, он действовал просто, он без 
особого расчёта, без хитрости и искусства действовал напро-
лом, напрямки и брал одним натиском. Например, что проще 
взятия Измаила, – одушевил, остервенил солдат, да, недолго 
думая, прямо и просто ударил с ними на крепость и взял» 

Подобная, довольно обычная в нашем русском обществе 
характеристика Суворова представляется более чем неверной и 
уже во всяком случае – односторонней; полагаем, что великий 
фельдмаршал армии Российской горько посмеялся бы над по-
добным суждением. В этом суждении справедливо лишь то, что 
самые действия были просты, и не то чтобы Суворов действо-
вал спроста, а что войска получали простые указания и самое 
исполнение, самые действия войск не были ни сложны, ни хит-
ры, ни мудры – а действительно просты. 

Простота эта заключалась лишь во внешней форме дей-
ствий, но этой простоте исполнения войск предшествовала не-
прерывная, тщательная, упорная, мудрая, всесторонняя и слож-
ная внутренняя работа, работа ума, тонкий всеобъемлющий 
расчёт, иначе – искусная подготовка в обширном и тесном зна-
чении слова. 

Всякая простота слова и действия обеспечивается сложной 
работой ума. Значение подобной всеобъемлющей внутренней 
работы, подобной искусной подготовки, особенно ярко и выра-
зительно усматривается при штурме Измаила Суворовым в зи-
му 1790, в исходе 2-ой турецкой войны. 

…Политика, и стратегия равномерно требовали взятия Из-
маила, в Измаиле как бы завязался «гордиев узел», который раз-
вязать путём осады или блокады не было времени, с временем 
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надо было возможно торопиться, а разрубить его путем штурма – 
представлялось предприятием непосильным и сомнительным. 

Здесь требовался подвиг и особо вдохновенный мастер, и 
Потёмкин остановился на Суворове, бывшем в 100 верстах от 
Измаила, под Галацем. 

Пока Потёмкин решил обратиться к Суворову, как к вер-
ному, решительному и последнему средству, положение дел 
под Измаилом представлялось более чем безотрадным: наступ-
ление холодного времени, недостаток топлива и продоволь-
ствия, труды и лишения блокадной службы, в связи с необхо-
димостью постоянной бдительности и готовности в виду мно-
гочисленного гарнизона, всё это повлияло на здоровье войск,– 
начались болезни. 

Неудачные же попытки склонить гарнизон к сдаче и нере-
шительность действий повлияли и морально,– войска блокад-
ного корпуса начали падать духом. 

Надо было на что-нибудь решиться, и под Измаилом со-
брался военный совет, постановивший сомнительность успеха 
штурма, который «купится дорогой ценой», а потому «пред-
ставить всё сие на высокое рассмотрение Его Светлости 
главнокомандующего», а пока решено ограничиться дальней 
блокадой, короче – остановились на одном лишь наблюдении. 

Затем, не ожидая ответного решения Потёмкина, начали 
отводить войска частями от крепости, а де-Рибас начал соби-
раться плыть под Галац, к Суворову. 

Ко времени принятия подобного решения, Потёмкин пи-
шет собственноручно Суворову: «Флотилия под Измаилом ис-
требила суда неприятельские, и сторона города к воде откры-
та, остаётся предпринять с помощью Божьей на овладение 
города. Для сего Ваше Сиятельство изволите поспешить туда 
для принятия всех частей в Вашу команду… прибыв на место 
осмотрите с инженерами слабые места. Сторону города к 
Дунаю я почитаю слабейшую…. И уж оттоль вести штурмо-
вание, дабы и в случае чего Боже сохрани отражения, было 
куда обратиться». 

В тот же день посылает другой ордер: «Моя надежда на 
Бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По 
моему ордеру к тебе присутствие личное твоё соединит все 
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части. Много там разночинных генералов, а из того выходит 
всегда некоторый род сейма нерешительного… огляди всё и 
распоряди, и, помоляся Богу, предпринимайте; есть слабые ме-
ста, лишь бы дружно шли». Вернейший друг и покорный слуга 
Кн. Потёмкин Таврический.  

Между тем войска блокадного корпуса в мрачном, убитом 
настроении, в сознании даром потраченных трудов, усилий и 
лишений,– оставляли Измаил; турки торжествовали снятие оса-
ды пальбой и криками. 

Но … как электрическая искра обежало войска известие о 
назначении Суворова, и мгновенно всё ожило, всё возликовало, 
и в душе каждого солдата явилась твёрдая уверенность в паде-
нии Измаила; «прибудет Суворов, возьмет его штурмом». 

Де-Рибас тотчас писал Суворову: «с таким героем, как Вы, 
все затруднения исчезнут». 

А Суворов, получив повеление Потёмкина, … доносит 
ему: «получа повеление Вашей Светлости, отправился я к сто-
роне Измаила, Боже даруй Вам свою помощь».  

Приказав войскам своего Галацкого отряда немедленно за-
няться изготовкой 30-ти больших лестниц и 1.000 фашин и 
направить их под Измаил и указав следовать туда же маркитан-
там с разными видами довольствия, Суворов отправляет одно-
временно из-под Галаца небольшой, но отборный отряд… 

Затем немедленно едет и сам к Измаилу, менее чем в полу-
тора суток пробегает 100 вёрст и …, в сопровождении лишь 
одного казака, прибывает к Измаилу, немедленно приступив к 
подготовке штурма и проявив в течение этих девяти до штурма 
дней изумительную энергию и деятельность… 

Суворов лично прибыл …, войска вернулись обратно, … 
подошёл отряд из Галаца и таким образом войска имели на под-
готовку 6-7 суток и лично Суворов девять.  

Подготовка штурма обнимала вообще: 
А) Сосредоточение, и в этом отношении Суворов испол-

нил всё, что было ему в силах, заботливо притянув сюда воз-
можные силы из-под Галаца. 

Б) Приближение войск к крепости, что исполнено Суворо-
вым на 2 версты ближе прежнего расположения, поставив вой-
ска полукружием. 
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В) Показ штурма начальникам, заключавший в себе ряд 
разведок подступов к крепости в различных направлениях, ис-
полненных Суворовым со всеми старшими и младшими колон-
ными начальниками, штаб-офицерами и офицерами штаба, на 
расстоянии ружейного выстрела; на этих разведках всем частным 
начальникам указаны: цель и направление той или другой штур-
мовой колонны, средства и способы достижения цели, связи и 
взаимной поддержки и преодоления местных и других препят-
ствий, короче – это и был полный показ штурма начальникам. 

Г) Показ штурма войскам (следуя своему правилу – пол-
ного понимания манёвра последним солдатом) простой, ясный, 
точный, всем понятный, наглядный показ штурма вала, подоб-
ного Измаильскому, и на особо для того насыпанных валах 
точной Измаильской профили, что заключало: 

а) Показ молодым солдатам и не прошедшим его школы – 
как колоть, наглядный, осязательный, конкретный, на соло-
менных чучелах, одетых в турецкие костюмы; показ и упраж-
нение в одиночку и малыми колоннами. 

б) Показ эскалады Измаильского вала во всей подробно-
сти, в соответствующей постепенности и в условиях сноровки 
и быстроты её производства; здесь детально показано, где в 
колоннах быть рабочим, где стрелкам, как им подходить к валу, 
как занимать, как забрасывать вал фашинами, как их класть, как 
переходить, как ставить и связывать лестницы, как взбираться по 
ним и по валу, пособлять друг другу, как ломать палисады и т.д.;  

Д) Отдача подробного «приказа-наставления» для штур-
ма, изложенного ясно, просто и одновременно замечательно об-
стоятельно, согласно которому войскам указано вести атаку со 
всех сторон, тремя главными отрядами или девятью колоннами, 
с разделением каждой колонны на две части, на передовую или 
боевую и резервную; в каждой колонне – место и порядок охот-
ников, егерей, рабочих и штурмовых батальонов, снабжение 
войск рабочих и штурмовых батальонов, снабжение войск сред-
ствами эскалады, где и как нести, точно переименованы эти 
средства эскалады (лестницы – В.Б.) для каждой колонны и т.п. 

Там же указано время выступления из лагеря, время штур-
ма, особо порядок занятия вала и особо порядок атаки города, 
меры для предупреждения взрыва пороховых погребов. 
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Тем же «наставлением» Суворов весьма любопытно и ха-
рактерно распорядился прикомандированными к осадному кор-
пусу представителями нашей и иностранной знатной молодёжи; 
все эти люди жаждали подвигов и славы, а многие просто силь-
ных ощущений, и вот Суворов, противно обычаю, не держал их 
при своем большом и малых штабах, а назначил их в войска, в 
боевую часть и даже прямо – в первую голову, оставив их во 
главе охотничьих и рабочих команд и передовых батальонов, и 
таким образом и здесь Суворов, правильно определив их свой-
ства (жажда подвигов, славы, отличий и сильных ощущений), 
использовал их вполне. 

Не менее любопытен состав суворовского штаба в 40 чело-
век, в числе коих 1 обер-офицер квартирмейстер части, 5 штаб 
и обер-офицеров, 3 ординарц-офицера, 6 конных унтер-
офицеров, 1 войсковой старшина и 24 казака (расторопных) для 
посылок; в числе этих лиц не встречаем громких фамилий и 
титулов, это очевидно были простые люди, люди опыта, труда, 
на лучших лошадях, это была ординарческая команда, лёгкая, 
подвижная, летучая, – вот средство для управления боем в 
руках Суворова (выделено мной. – В.Б.)… 

На невысоком, совершенно отдельном курганчике, распо-
ложенным посередине сухопутного наступления, назначает Су-
воров своё местопребывание, отвечавшее условиям – централь-
ного расположения, обозрения и управления. 

К отделу подготовки отнесём также: 
Е) Постройку осадных (с демонстративной целью) батарей… 
Ж) Подготовку осадных средств, и в этом отношении за-

мечательна предусмотрительность Суворова, изготовившего 
часть их в Галаце, приказав войскам осады под Измаилом, ра-
ботая день и ночь, изготовить другую часть, в количестве 40 
лестниц и 2000 фашин. 

З) Подготовку продовольствия – высылка маркитантов из 
Галаца. 

И) Подготовку и содействие де-Рибасу в заготовке средств 
для осадных батарей на острове и для десантов.  

Схватив своим глазомером свойство крепости, как предме-
та действия, и свойство, природу явления штурма, Суворов, со-
образно усмотренным им здесь двум предметам и двум явлени-
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ям, крепостному валу и азиатскому, со множеством каменных 
зданий, городу и различию их свойств, соответственно и орга-
низует нападение как бы в два приёма, штурм вала особо и осо-
бо штурм города. 

Штурм вала. Успех штурма вала Суворов строит на вне-
запности, т.е. на совокупности скрытности и быстроты; для 
скрытности Суворов назначает лишь половину всех штурмовых 
колонн, передовые (боевые) части колонн и только пехоту. 

Но на случай (частный), когда бы понадобились резервы 
(вторая половина колонны), Суворов предусмотрительно огова-
ривает: «у колонного начальника воля не отнимается употреб-
лять свой резерв по лестницам или в ворота или отсылать в 
другие колонны». 

Штурм города. Успех штурма города, обороняемого и 
войсками, и обрекшим себя на гибель фанатическим населени-
ем, не может уже быть построен на внезапности, здесь нужны 
все силы, войска – в руках, управление ими, связь, взаимная 
поддержка, подготовка артиллерией и вообще содействие и ар-
тиллерии и кавалерии, и, наконец, нужен – свет (для полного 
обозрения, ориентирования), т. е. необходимо вести атаку горо-
да днём. Суворов и ведёт дело с расчётом, взяв вал ночью, с 
рассветом, имея всё в боевой части, вести атаку города и указы-
вает: «всем войскам наистрожайше воспрещается взошед на 
вал, никому отнюдь внутрь города не бросаться, но быть в 
порядке, стоя на крепости до повеления; резервы входят не 
прежде, как ворота будут открыты, и войдут в город, по-
строясь фронтом к эспланаде, т.е. между валом и строения-
ми, перед своей колонной». 

Внезапность захвата вала, т. е. скрытность и быстрота до-
стигались Суворовым: 

Скрытность: демонстративной осадой (батареи и траншеи), 
выбором ночного времени, демонстрацией ракетами («ракеты 
для приручения басурман – пускать каждый день, в каждой ко-
лонне, перед рассветом»), и сокрытием истинного значения ра-
кет перед штурмом, бесшумным движением, подходом к пункту 
атаки и расположением перед ним («и лягут все колонны тихо»). 

Быстрота (сокращением расстояний и показом): прямо-
линейным, прямо перед собою, движением колонн, заблаговре-
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менным приближением лагерей на 2 версты, подведением ко-
лонн по 2-й ракете на 300 шагов, движению бегом по 3-й раке-
те, и наконец – быстрому исполнению самой эскалады, благо-
даря предварительной подготовке – показу и выучке. 

Результат подготовки скрытности и быстроты – обес-
печение получения необходимой и возможной в данных условиях 
внезапности… 

Суворов и прибегает столь же полно и всесторонне к под-
готовке атаки… – к сильному, возможно действительному об-
стреливанию его огнём более 500 орудий (с острова и флотилии 
де-Рибаса) целый день накануне, всю ночь, а к рассвету пусты-
ми выстрелами, – к атаке его со всех сторон и к одновременно-
сти атаки, чем и достигает полного и равномерного рассредо-
точения обороны на всем 6-ти верстном протяжении ограды 
крепости. 

Одновременность удара достигается: движениями и дей-
ствиями по трём ракетам, уравнением расположения всех ко-
лонн, перед ударом, в 300-ах шагах от вала, и, наконец, време-
нем, выверкой часов, «учередя на то карманные часы равнооб-
разно, дабы единовременно напасть по данному сигналу, кото-
рый последует в 5 часов».

Парирование случайностей прежде всего лежало вообще в 
Суворовской воспитательной подготовке – в достижении в вой-
сках находчивости и решительности… 

Равномерность атаки по всему фронту была только кажу-
щейся и существовала только для равномерно рассредоточива-
емого противника, по существу же Суворов сосредоточил пре-
восходные силы в приречной части города… 

Наконец полная, тщательная, высоко-заботливая подго-
товка штурмовых средств для эскалады вала, всех необходимых 
инструментов, до топоров и ломов включительно; полное, со-
образное цели снабжение ими колонн, – завершает эту всесто-
роннюю, длинную серию видов материальной подготовки 
(выделено мной. – В.Б.). 

Одновременно, и столь же всесторонне, и с тем же тщани-
ем и систематичностью, ведёт Суворов и духовную подготовку 
чинов отряда, и пламенной речью к начальникам на военном 
совете, вдохновенным приказом и таковыми же беседами и об-
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ращениями к войскам Суворов придаёт и внушает им свою 
страшную, бесповоротную, восторженную решимость – «или 
победить, или умереть со славой». 

В заботе о подъёме духа людей Суворов отдаёт приказание 
начальникам перед штурмом: «всю ночь употребить на внуше-
ние мужества и твёрдых мер к успехам». Забота о должной 
высоте духа доходит даже до бережливого экономного расхо-
да порыва и «на сказанную линию не иначе приступить и тихо, 
как до определённого времени, примерно прежде ¼ часа, со-
размеряя излишнее положение равнообразно в расстоянии ча-
стей войск, и чтоб людей не удручать медлениями к приобре-
тению славы». 

Результатом такой беспримерной по тщательности и 
систематичности подготовки штурма в области материи 
и духа, штурма, на который, по сознанию самого Суворова, 
можно решиться лишь раз в жизни, была полная, неслыханная 
победа, и натиск 30.000 русских войск в руках Суворова сломил 
здесь отчаянное упорство 40.000 гарнизона и обрекшего себя на 
гибель фанатического населения грозного Измаила, «падшего 
перед Высочайшим троном Её Императорского Величества» 
(выделено мной. – В.Б.). 

Военный гений Суворова, говоря языком теории, заклю-
чался в даре обнимать и схватывать сущность, свойства, приро-
ду элементов и явлений войны и боя и в умении пользоваться 
этими элементами, соответственно их свойствам, причём глав-
ным орудием войны и боя Суворов ставил человека, а в чело-
веке его духовную сторону, волевую силу. 

Суворовские части и войска его выучки отличались осо-
бым, исключительным внутренним устройством и представ-
ляли из себя не стройные только по внешности механизмы, а 
живые организмы, полные самодеятельности, внутреннего 
единства и нравственной самостоятельности... (выделено 
мной. – В.Б.). 

Источник: http://www.adjudant.ru/suvorov/niksbornik09.htm. 
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ГЕНИЙ ВОИНСКОГО ИСКУССТВА 
 
 
Военная карьера Суворова начиналась в эпоху, когда в во-

енном искусстве безраздельно господствовали кордонная стра-
тегия и линейная тактика. Основное правило кордонной страте-
гии сводилось к тому, чтобы равномерно распределить войска 
на театре военных действий с целью одновременного прикры-
тия всех направлений. Главной задачей считалось не уничтоже-
ние врага, а овладение его крепостями и магазинами снабжения. 
Обычно это достигалось за счёт сложного маневрирования на 
флангах и коммуникациях противника. 

Кордонной стратегии соответствовала линейная тактика, 
которая получила наивысшее развитие в прусской армии Фри-
дриха II. Суть её состояла в том, чтобы армия, построенная в од-
ну линию, действовала как один батальон, по общей команде. В 
многочисленных сражениях Семилетней войны пруссаки, благо-
даря прекрасной подготовке и отлаженным действиям всех ча-
стей армейского организма, одержали множество славных побед 
над армиями всей Европы.  

Однако, при всех несомненных достоинствах, линейная так-
тика имела и весьма существенные недостатки. Построение ар-
мии происходило очень медленно, и действовать она могла толь-
ко на совершенно открытой и ровной местности. Перегруппи-
ровка в ходе сражения, повороты и маневрирование были весьма 
затруднительны.  

Слабым местом боевого построения являлись фланги, ко-
торые обычно прикрывались кавалерией. Главную роль в 
наступлении выполняла пехота, производившая огонь плутон-
гами или всей линией. Как правило, до рукопашного боя прус-
ская армия не доходила и если не достигала успеха в огневом 
бою, то немедленно отступала. Штык в войсках Фридриха счи-
тался оборонительным оружием. 

Взгляд Суворова на военное искусство с самого начала был 
прямо противоположным. Вместо бесконечного маневрирования 
он ставил на первое место быстрый бросок, решительный напор и 
молниеносный удар в самое чувствительное для противника место. 

Его правилом было не избегать врага, а, напротив, искать 
его. Быстрота, внезапность действий являлись, по выражению 
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Суворова, «душой настоящей войны». «Неприятель думает, 
что ты за сто, двести вёрст, – писал Суворов, – а ты, удвоив 
шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель пьёт, 
гуляет, ждёт тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из-
за лесов дремучих налети на него, как снег на голову, рази, тес-
ни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться...»  

Главной целью в любом сражении он ставил уничтоже-
ние врага и говорил: «Оттеснён противник – неудача, уни-
чтожен – победа».  

Исходя из своего подхода к военному искусству, Суворов 
готовил солдат совсем не так, как прусский король. Поскольку 
одной из главных задач в линейной тактике было соблюдение 
строя, огромное значение при подготовке войск тогда отводи-
лось различным строевым упражнениям, шагистике, вахтпара-
дам и вообще строевой подготовке. От каждого солдата требова-
ли не инициативы, а полного подчинения стихии строя – он по-
стоянно должен был чувствовать себя частичкой целого. Мето-
дика подготовки такого солдата строилась в прусской армии на 
широком применении физических наказаний. Благодаря жесто-
кой муштре человек быстро превращался в послушный автомат.  

Суворов имел о солдате прямо обратные понятия и гово-
рил, что «каждый солдат должен иметь свой манёвр». Вместо 
шагистики он обучал подчинённых наступательному движению 
и быстрым маршам. Решающее значение в бою придавалось не 
ружейной стрельбе, а сокрушительной штыковой атаке. «Пуля – 
дура, штык – молодец», – говорил Суворов. 

Муштру он не признавал и старался заражать солдат своей 
энергией, своим примером и своим воодушевлением. Всё, что 
должны были делать и делали его солдаты, делал и он сам. 
«Учи показом, а не рассказом», – любил повторять Суворов.  

Высокий воинский дух он считал непременным условием 
всякой победы и заботился об этом ничуть не менее, чем о под-
готовке и обучении солдат. Он относился к ним строго, но с 
любовью, и они платили ему взаимностью. Часто одного появ-
ления Суворова в рядах войска было достаточно для того, что-
бы сообщить ему неудержимый порыв. 

Источник: «100 великих россиян» – http://www.booksite.ru/ 
localtxt/gra/nd/rus/sia/ns/16.htm 
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В сфере военного искусства А.В.Суворову удалось опере-
дить собственную эпоху. Несмотря на то, что большую часть 
воинской жизни Суворов находился под началом малоспособных 
руководителей, не обладая возможностью самостоятельно зани-
маться организацией подготовки войны и ведения кампании, ему 
удалось войти в историю военного искусства в качестве гения. 

Стратегия Суворова отличалась исключительной активно-
стью и решительностью.  

«Истинное правило военного искусства, – учил Суворов, – 
прямо напасть на противника с самой чувствительной для не-
го стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными доро-
гами… дело может быть решено только прямым смелым 
наступлением».  

Отдавая предпочтение наступлению, Суворов считал воз-
можным в отдельных случаях прибегать к обороне и даже к от-
ступлению в интересах сохранения войск от удара превосходя-
щего противника. Большое значение Суворов придавал концен-
трации сил и средств на важнейших направлениях. 

Суворов был не только крупнейшим стратегом, но и 
непревзойдённым тактиком. Особой заслугой Суворова было 
совершенствование тактики колонн в сочетании с рассыпным 
строем – способ боя, созданный на Западе лишь в ходе войн 
Французской революции конца XVIII века и развитый затем 
Наполеоном. В тактике Суворова правильно сочетались огне-
вой и штыковой удар.  

Придавая большое значение для достижения победы огне-
вого удара, он поднял на небывалую до него высоту и искус-
ство сокрушительного штыкового удара.  

Суворовская тактика основывалась на тщательной аген-
турной и военной разведке, тщательном учёте обстановки и ре-
сурсов, быстроте, внезапности и скоротечности действий. 

Суворов создал передовую систему воспитания и обучения 
войск. В её основе лежало убеждение, что человек является ре-
шающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бес-
смысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство 
национального самосознания и любовь к Родине, приучить их к 
смелым, инициативным и искусным действиям в самых разно-
образных условиях боевой обстановки.  
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Главное внимание обращалось на обучение войск тому, 
что нужно на войне. Суворов требовал от подчинённых ясного 
понимания существа стоящих перед ними задач: о плане дей-
ствий сообщалось унтер-офицерам и солдатам, так как «каж-
дый воин должен понимать свой манёвр». 

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению 
солдат, в результате чего резко сократились заболевания, кото-
рые были «бичом» армий XVIII века. Проявляя неустанную за-
боту о солдатах, их быте и нуждах и разделяя с ними все тяготы 
походной жизни, Суворов завоевал безграничное доверие и лю-
бовь армии. Суворов прямо рекомендовал: 

«Кто не бережёт людей – офицеру арест, унтер-офицеру и 
ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережёт» 
(«Наука побеждать») – http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/Суворов. 

А.В.Суворов внимательно следил за развитием военного 
дела в мире, оценивал способности Наполеона: 

«О как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо – 
богатырь, он колдун! Он побеждает и природу и людей; он 
обошёл Альпы, как будто их и не было вовсе; он спрятал в кар-
ман грозные их вершины, а войско своё затаил в правом рукаве 
своего мундира. Казалось что неприятель только тогда заме-
чал его солдат, когда он их устремлял, словно Юпитер свою 
молнию, сея повсюду страх и поражая рассеянные толпы ав-
стрийцев и пьемонтцев.  

О, как он шагает! Лишь только он вступил на путь воена-
чальства, как уж он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь 
о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начи-
сто. Ему ведома непреодолимая сила натиска – более не надобно. 
Сопротивники его будут упорствовать в вялой своей тактике, 
подчинённой перьям кабинетным; а у него военный совет в голове. 
В действиях свободен он, как воздух, которым он дышит; он 
движет полки свои, бьётся и побеждает по воле своей! Вот моё 
заключение: пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие 
духа, он будет победителем; великие таланты военные достались 
ему в удел. Но ежели, на несчастие своё, бросится он в вихрь 
политический, ежели изменит единству мысли, – он погибнет». 

Вскоре (по историческим меркам) так и произошло: бро-
сившись в вихрь политический, вообразив себя покорителем 
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Вселенной, Наполеон сказал о себе словами басни Сергея Ми-
халкова:  

 

…Владел я половиной света, 
А с половиной – вёл войну, 
Но кончил жизнь свою в плену… 

 

Краткий, но полный обзор деятельности гениального рус-
ского полководца раскрывается в речи, сказанной на торже-
ственном заседании конференции Николаевской академии ге-
нерального штаба 29-го октября 1899-го года ординарным про-
фессором, полковником Орловым («Суворов в сообщениях 
профессоров Николаевской академии генерального штаба», 
СПб, 1900). Публикуется с некоторыми сокращениями: 

 Сегодня исполнилось сто лет со времени пожалования 
Александру Васильевичу Суворову чина генералиссимуса, … 
наивысшего в военной иерархии. Чин генералиссимуса принад-
лежит начальнику всех войск, полководцу, командовавшему 
несколькими армиями. Суворов заслужил чин генералиссимуса 
многотрудной боевой деятельностью в течение сорока лет, 
ознаменованной великими военными подвигами…  

… Во время семилетней войны, ещё в чине подполковника 
Казанского пехотного полка, в 1759–1761 годов. он принимал 
деятельное участие, … командуя конными отрядами в парти-
занских действиях. В первой польской войне 1768–1772 годов, 
бригадир Суворов нанёс полякам жестокие удары по Лянцкро-
ной и Столовичами и тем, главным образом, повлиял на исход 
войны, результатом которой был первый раздел Польши.  

Первая турецкая война ознаменована победами генерала Су-
ворова под Туртукаем, Гирсовым и Козлуджей в 1773–1774 годах. 
Тотчас по окончании турецкой войны он был послан для усмире-
ния пугачевского бунта. Хотя главный удар был нанесён Михель-
соном, но необычайно быстрое преследование Суворовым Пуга-
чева … ускорило гибель самозванца. Деятельность Александра 
Васильевича в Крыму и на Кубани, сопровождавшаяся крово-
пролитными столкновениями, много повлияла на присоедине-
ние к России Крыма и утверждения власти русских на Кубани.  

Кинбурн, Фокшаны, Рымник и кровопролитный штурм 
Измаила – подвиги Суворова во вторую турецкую войну в 
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1787–1790 году. Третья польская война в 1794 году была за-
ключена Суворовым после ряда побед над поляками при Двине, 
Кобрине, Крупчицах, Бресте, Кобылке и в особенности после 
потрясающего штурма Праги. Последовал третий раздел Поль-
ши, которая прекратила своё политическое существование. Су-
воров награждён чином фельдмаршала.  

В 1799 году, во время знаменитых итальянского и швей-
царского походов, фельдмаршал, командуя союзными русскими 
и австрийскими войсками, одержал победы на французами на 
реках Аде, Тидоне, Треббии, при городе Нови, на вершине С.-
Готарда, у Чёртова моста, при Альторфе, в Муттентале и Клен-
тале, у Глариса… 

Этот талант был велик и до бесконечности разнообразен. 
Суворову приходилось действовать на весьма разнообразных 
театрах войны: на равнинах Пруссии и Италии, в лесах и бо-
лотах Польши и Литвы, в степях Молдавии и Валахии, Крыма, 
Новороссии, северного Кавказа и оренбургских, в горах 
Швейцарии. Таким же разнообразием отличался противник и 
его предводители: немцы, поляки, турки, татары, французы; 
предводители их вообще были люди весьма храбрые и энер-
гичные; среди них можно отметить несколько признанных во-
енных талантов: Дюмурье, Моро, Макдональд, Жубер, Массе-
на, Гюден, Лекурб. 

Суворов предпринимал всевозможные военные операции: 
полевые сражения, переправы через реки, осаду, оборону и штурм 
крепостей, оборону морских берегов, партизанскую войну. 

От природы Суворов был одарён обширным умом, обна-
руживавшимся во всяком его действии, в каждом мнении. Ещё 
из родительского дома он вынес уважение к науке и жажду 
знания, а на службе, чуть не до последнего дня жизни, посто-
янно пополнял свое многостороннее образование. Просвещён-
ный наукою ум и продолжительная военная практика вырабо-
тали у Суворова замечательный военный глазомер, … это 
внутреннее око, направляющее решение полководца, способ-
ность вычитать истину из массы сбивчивых и часто противо-
речивых признаков. 

Так в 1770-м году, во время первой польской войны, ко-
гда литовский гетман Огинский, тщательно скрывая свои по-
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литические замыслы, собирал между тем армию для действий 
против русских, Суворов отлично разгадал его намерения, по-
стиг в нём самого опасного врага и вопреки приказанию свое-
го начальника Веймарна двинулся к Сталовичам и разбил 
Огинского.  

В июне 1799-м году, когда можно было ожидать наступле-
ния французов с разных сторон, когда доходившие до Суворова 
вести были до крайней степени противоречивы и сбивчивы, он 
быстро определил главного врага, Макдональда, немедленно 
двинулся против него и разгромил в боях под Тидоной и 
Треббией. 

Суворов имел характер решительный, обладал железной 
волей, доходил до крайней степени упорства, когда приходи-
лось приводить с исполнение свои планы. Он не нуждался в 
советах, не требовал их и не принимал. Раз, задумав что-
нибудь, не колебался и немедленно стремился к достижению 
поставленной цели. Все данные им бои носят самый решитель-
ный характер (Фокшаны, Рымник, Измаил, Нови…).  

Моро выразился о нём так: «Что же можно сказать о ге-
нерале, который обладает стойкостью выше человеческой, 
который погибнет сам и уложит свою армию до последнего 
солдата, прежде чем отступит на один шаг».  

Если у Суворова не было равновесия между умом и харак-
тером, то некоторый перевес заметен в сторону последнего. 
Однако чрезмерная отвага не доводила … полководца до пред-
приятий безрассудных, – всё было соображено с обстановкой. 

Он обладал чрезвычайной личной храбростью, но не вы-
ставлял её на показ; во всей его истории мы не найдем какого-
нибудь эффектного, блестящего подвига личной храбрости. Он 
не остановится во главе штурмующей колонны со знаменем в 
руках, не летит он впереди атакующей конницы, ничего подоб-
ного он не делает; но к нему лучше всего применимы слова ис-
торика. «Аннибал не забывал долга полководца и без особенных 
нужды и пользы не бросался опрометчиво в рукопашный бой и 
не сражался как рядовой воин».  

Суворов всегда был на своём месте, весьма часто подвер-
гался опасности и не избегал её, если требовалось его присут-
ствие там, где происходил жаркий бой и царила смерть. В бою 
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при Тидоне 6 июня 1799 года он разъезжал среди войск и всё 
повторял: «вперед, вперед, коли, руби!» При Нови 4 августа 
1799 года, после беспрерывно был в огне; сопровождая баталь-
оны, идущие в атаку, он под пулями и картечью ободрял сол-
дат, а потом пускал их на врага, приговаривая: «не задерживай-
ся, иди шибко, бей штыком, колоти прикладом… ух махни го-
ловой тряхни». 

Достаточно сказать, что Суворов был ранен шесть раз, 
ему неоднократно приходилось подвергаться лично нападе-
нию неприятеля и отражать удары. Он никогда не заявлял о 
подвигах своей личной храбрости, хотя высоко ценил свои 
подвиги, как генерала, даже не отличаясь в этом отношении 
скромностью: когда в 1774 году был убит даровитый генерал 
… Вейсман, Суворов не постеснялся сказать: «Вейсмана не 
стало, остался один я». 

Укрепив с течением времени своё слабое здоровье, он про-
явил впоследствии необыкновенную выносливость; он избегал 
комфорта, всегда вёл такую жизнь, как будто оставался на би-
ваке: спал на сене и даже в холода носил самую лёгкую одежду. 
Бодрость 70-летнего старика изумляла всех: он не ходил, а бе-
гал; не ездил, а скакал; во все три дня боя на Тидоне и Треббии 
он почти не сходил с коня, проявил самую кипучую деятель-
ность днём в бою, а ночью за диспозициями и прочими распо-
ряжениями, и потому крайне нуждался в отдыхе, – он еле дер-
жался на ногах.  

Несмотря на это, фельдмаршал весело поздравил со-
бравшихся вечером 8 июня генералов «с третьей победою» 
и сказал: «Завтра дадим четвёртый урок Макдональду». Ни-
когда его здоровье не влияло тормозящим образом на воен-
ные операции, и постоянно он обнаруживал самую кипучую 
деятельность. 

Главные пружины, двигавшие Суворова на подвиги – 
страсть к военному делу (и к войне, как конечному его прояв-
лению), сильнейшее честолюбие и славолюбие. Вне военной 
профессии для него не было деятельности, которая могла бы 
удовлетворять его. В 1793 году, когда для России наступил пе-
риод мира, Суворова подмывает поступить волонтёром в гер-
манские войска, воевавшие против французов; 7 июля он про-
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сит Государыню: «повелеть меня, по здешней тишине, уволить 
волонтёром к немецким и союзным войскам на всю кампанию».  

В 1798-м году, когда он подвергся неожиданной опале и 
был сослан в своё имение Кончанское, ему показалось, что во-
енное поприще кончилось для него бесповоротно, цель жизни 
исчезла; тогда он пожелал отдалиться от мира и поступить в 
монастырь, ибо ничем другим не мог бы удовлетвориться. 
Лишь только … его призвали для командования в Италии. Су-
воров преобразился, уныния не осталось и следа; могучий дух 
настолько овладел всем его существом, что даже сделал неза-
метным влияние старости; слабое тело фельдмаршала прекрас-
но выдержало и летние жары в равнинах Ломбардии, и холода в 
снегах швейцарских гор. Лишь только война прекратилась, Су-
воров слабеет, заболевает и через полгода умирает. 

Честолюбие было присуще Суворову, представлявшему 
цельный тип военного человека; но оно не доходило у него до 
степени болезненности, и для получения почётной награды или 
чина он не поступался своими правилами нравственности. Все 
отличия он получил за боевые заслуги («завоевав Польшу, вы 
сами себя сделали фельдмаршалом», писала Екатерина II). Точ-
но так же он не давал боев и не пускался в предприятия, кото-
рые служили бы только для удовлетворения его честолюбия и 
не нужны были в общей экономии войны. 

Военную славу Суворов считал выше всего и своё поуче-
ние войскам оканчивал словами: «слава, слава, слава». Солдаты 
слепо верили в непобедимость своего генерала. Он постоянно 
вступал в общение с солдатом и владел красноречием особого 
рода – каждое его слово шло прямо к солдатскому сердцу. 

Бескорыстие, щедрость, добродушие и простота в обраще-
нии привлекали к нему все сердца. Религия – могущественный 
рычаг на войне и для русских солдат имеет особенно важное 
значение. Суворов был человеком в высшей степени религиоз-
ным, а потому ему легко было пользоваться «могущественным 
рычагом». 

Мы перечислили многие качества Суворова как полковод-
ца, но, по справедливому замечанию одного иностранного пи-
сателя (Амбер), трудно даже указать на такое военное качество, 
которого бы в нём не было. 
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Наметив важнейшую цель, он искусно выбирал и направ-
ление для движения своей армии (операционную линию), 
например – марш от Бреста к Праге 1794-го года, действия по 
внутренним линиям в июне 1799-го года. Он всегда стремился 
действовать сосредоточенными силами, хотя и подвергался 
наибольшим нареканиям критиков именно с этой стороны. На 
самом деле, если у него и заметна иногда разброска сил, то она 
не только от него не зависела, но являлась даже вопреки его 
желаниям. Разброска сил в Италии 1799-го года произошла от 
влияния венского гофкригсрата; в Польше же, в войну 1768-72-
го годов, она вызывалась сущностью обстановки (партизанская 
война); но в обоих случаях стратегическое развёртывание его 
войск представляет выдающиеся образцы, особенно для того 
времени, когда кордонная система была ещё во всеобщем упо-
треблении; замечательно у Суворова выдвижение авангардов на 
главнейшие направления и возможность сосредоточения значи-
тельных сил к любому пункту театра войны.  

Если часто случалось, что Суворов являлся на поле сраже-
ния с меньшими силами, нежели у противника, то это было во-
преки желаниям генерала, вследствие различных причин; сам 
же он старался сосредоточить возможно больше войск. Во вся-
ком случае, Суворов побеждал. Разброску и слабость своих сил 
он вознаграждал подвижностью, быстротою маршей, состав-
лявшей нечто неотъемлемое в его природе. Вместе с быстротою 
являлась скрытность маршей, возникавшая совершенно есте-
ственно, сама собою, так как быстрота была столь велика, что 
никто не … верил возможности появления Суворова там, отку-
да он ещё недавно находился в весьма далёком расстоянии 
(движение к Сталовичам, Ландскроне, Бресту 1794-го года, 
Треббии 1799).  

Быстрота и скрытность маршей вели к внезапности появ-
ления – лучшему способу подготовки успеха. Суворов всегда 
удерживал в своих руках почин в действиях относительно не-
приятеля (1-я и 2-я польские войны, Фокшаны и Рымник, 1799-
й год). Если противник иногда и пытался захватить почин в 
свои руки, то Суворов сосредоточивался и наносил жестокие 
удары: Треббия, Нови, Гирсово, Козлуджа, Кинбурн представ-
ляют блистательные тому примеры.  
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Он не знал отступлений (исключения ничтожны), постоян-
но действовал наступательно и, сообразно с обстановкой, искал 
боя, а не уклонялся от него. В те времена, когда идея преследо-
вания неприятеля после боя далеко ещё не вошла в сознание, 
когда говорилось о необходимости строить отступающему зо-
лотой мост, Суворов был горячим приверженцем полной экс-
плуатации победы, неотступного преследования на поле сраже-
ния и на театре войны, ибо «недорубленный лес опять вырас-
тает»; в одном же наставлении он выражается так: «ничего не 
щадить; не взирать на труды; преследовать неприятеля денно 
и нощно, пока истреблён не будет».  

Так Суворов поступал и в действительности. Поклонник 
решительного образа действий, он постоянно заботился об обес-
печении своей операционной линии (кампания 1794-го года). 
Планы его были всегда весьма просты, что и составляет их глав-
ное достоинство… Имея в виду конечную задачу, они обнимали 
постановку лишь ближайшей цели и общее направление к ней; всё 
дальнейшее, все подробности строго подчинялись наличной об-
становке; слишком далекое предвидение различных обстановок, 
подверженных многим случайностям («весь этот вихрь случаев», 
по выражению Суворова), он не признавал. Вот почему, быть мо-
жет, некоторые писатели и уверяют, будто Суворов действовал 
без всякого плана, без толку передвигал войска взад и вперёд… 

Теоретические воззрения его о ведении войны, выражен-
ные кратко, картинно и своеобразно, рассеяны в его приказах, 
наставлениях, письмах и заметках. Они затрагивают множество 
предметов, но над всеми мыслями мудрого полководца царит 
идея о необходимости «смотрения на дело в целом», что ведь и 
составляет сущность стратегии. Придавая большое значение 
нравственному элементу, Суворов везде ставит дух выше фор-
мы; свой дух вносил в тактику, вследствие этого всякий такти-
ческий приём приобретал в его руках некоторую особенность, 
обличавшую мастера… Тактический талант Суворова велик, 
самобытен и неподражаем, хотя, конечно, основан на общих 
принципах военного искусства.  

Незабвенную память оставил по себе Суворов как великий 
военный педагог, идеи которого и поныне ещё не применены во 
всей полноте. Здесь нельзя ограничиться одной подражательно-
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стью, надо проникнуться Суворовской сущностью. Конечно, в 
его время и другие военачальники прилагали здравые основа-
ния к воспитанию солдата, однако никто не поднялся до его 
результатов, зависевших от гениальности творца школы. Упро-
чение религиозности, чувства чести, долга, национальной гор-
дости, преданности престолу, – вот основы его воспитания 
(«мы русские, с нами Бог!»).  

Наглядность в обучении (сквозные атаки, эскалада нарочно 
построенных рва и вала…), простота, обучение только необхо-
димому (отсутствие при этом «чудес», т. е. всего искусственного, 
неприменимого на войне) и при обстановке, возможно близкой к 
действительности, человеколюбивого, обращения без жестоко-
сти (телесные наказания редки), стремление, чтобы «каждый 
воин понимал свой манёвр», правило: «тяжело в учении – легко в 
походе, легко в учении – тяжело в походе», обучение немногому, 
но твёрдо…– таковы основы его образования солдата.  

Вспоминая о командовании Суздальским пехотным пол-
ком, Суворов писал таким образом: «Каждый шёл через мои 
руки, и сказано ему было, что более ему знать ничего не оста-
лось, только бы выученное не забыл». Результаты суворовского 
воспитания и образования сказались в ряде блестящих побед, 
какого не имеет никто из русских полководцев; в течение своей 
военной … карьеры Суворов никогда не был побеждён, посто-
янство побед и военных успехов – свойство таланта.  

Современники Суворова приписывали его победы счаст-
ливым случайностям и не хотели признать в нём божественную 
искру военного гения. Но в своё время сам Суворов опроверг 
своих порицателей словами: «сегодня счастье, завтра счастье. 
Помилуй Бог! Надобно же когда-нибудь и умение».  

В другой раз он писал: «Я был счастлив, потому что по-
велевал счастьем»… 

Арсений Замостьянов в своей работе «Русофобы против 
Суворова», говоря о роли Итальянского и Швейцарского похо-
дов в истории, отмечает: 

 Эта блестящая военная одиссея, как и участие России в Се-
милетней войне, имела огромное значение для утверждения меж-
дународного авторитета России – великой многонациональной 
державы с разнообразными интересами во всех сторонах света.  



 –  160  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Походы А.В.Суворова в 1759–1800 годах 
 
 
Факт существования такой России определил и развитие 

нашей культуры XIX–XX вв., а значит, суворовские походы 
имели великий культурообразующий смысл. Имперские амби-
ции? Но без них Россия окажется под угрозой сжатия до границ 
Владимиро-Суздальского княжества, лишённого и спаситель-
ных ныне природных ресурсов…  

Ведь 1/6 часть суши, полную богатств, мы удерживали 
только благодаря имперским устремлениям, олицетворённым 
Суворовым… В походах Суворова за Россию бились серб Ми-
лорадович, грузин Багратион, австриец Дерфельден, единые в 
своём служении общей Родине. Если это «имперские амбиции», 
то, как они прекрасны! Интересы России – повсюду. Пассивных 
лежебок история наказывает…  

Личность Александра Васильевича Суворова всегда стояла 
в центре борьбы идеологий – борьбы беспощадной, жестокой. 
И это неудивительно. Во-первых, наш полководец принимал 
непосредственное участие в геополитических процессах, везде 
и всюду отстаивая интересы России. Во-вторых, он стал нацио-
нальным героем, его образ вдохновлял наше общество на борь-
бу с неприятелем и в 1812-м, и в 1941-м. 

Источник: http://www.psj.ru/saver_national/detail.php?ID=13390. 
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А.В.СУВОРОВ И Г.Р.ДЕРЖАВИН 
 
 
Много лет Г.Р.Державин был знаком и дружен с А.В.Су-

воровым, поэт восхищался подвигами великого полководца, 
любил его как смелого и прямого человека, не боявшегося вы-
сказывать то, что думал, и поступать так, как считал нужным. 

В Суворове Державин ценил черты гражданина, беспре-
дельно преданного своему отечеству. Скромность и простота 
Суворова разительно отличали его в кругу вельмож. Он как 
можно реже старался бывать во дворцах, деля и труды свои и 
досуг вместе с армией.  

Но время от времени Суворову приходилось показываться 
при дворе, и не в радость ему были эти приезды. Боевая слава 
полководца была неприятна для его начальников, в лучах её 
терялись их немногочисленные заслуги, обычно не по достоин-
ству щедро награждавшиеся царицей. Суворов воевал, но офи-
циальные лавры доставались тем, у кого он был в подчинении, 
кто своей робостью мешал ему добиваться побед в кратчайшее 
время и малой кровью. 

Так было и во вторую русско-турецкую войну. Суворов го-
товил войска, вёл их на штурм и взял казавшийся несокрушимым 
Измаил, а царский Петербург чествовал Потёмкина. В апреле 
1791-го года Суворов прибыл в столицу, но на блестящем празд-
нике в Таврическом дворце он не присутствовал. Накануне его 
услали осмотреть укрепление шведской границы, на самом деле – 
и это поняли сразу – Потёмкин не пожелал видеть рядом с собой 
истинного героя победы, которая приписывалась ему одному. 

В 1794-м году Державин сочинил «Песнь на победы Суво-
рова». Он прославлял победы русского оружия и полководческое 
искусство своего героя. Под его пером Суворов получил вид бы-
линного богатыря. Чертами народной поэзии отмечены посвя-
щённые ему строки стихотворения (А.В.Западнов «Державин): 

 

Вихрь полуночный, летит богатырь! 
Тьма от чела, с посвиста пыль! 
Молньи от взоров бегут впереди! 
Дубы грядою лежат позади. 
Ступит на горы – горы трещат! 
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Ляжет на воды – воды кипят, 
Граду коснется – град упадает, 
Башни рукою за облак кидает; 
Дрогнет природа, бледнея пред ним; 
Слабые трости щадятся лишь им. 

 

Эта песнь Суворову была в 1795-м году напечатана от-
дельным изданием, но из типографии не вышла – она разгнева-
ла императрицу. Похвалы полководцу не понравились Екате-
рине – меньше их оставалось на её долю.  

В декабре 1795-го года Суворов снова приехал в Петербург. 
Его поселили в Таврическом дворце – после смерти Потёмкина 
он отошёл в казну, – и здесь Державин вновь увидел Суворова. 
Они знали друг друга ещё со времён крестьянской войны, иногда 
переписывались, но встречаться удавалось редко. 

Державин был у Суворова на второй день его приезда. 
Фельдмаршал распорядился никого другого не принимать, хотя 
с визитами прибывали весьма многие. Исключение он сделал 
только для князя Платона Зубова как лица, ближайшего к им-
ператрице, но долго задержаться с разговорами не стал. Он, как 
был, встретил Зубова в дверях своей спальни, не подумав 
одеться для важного гостя – несмотря на декабрьские морозы. 
Суворов во дворце ходил, едва прикрыв наготу, как в лагерной 
палатке жарким летом. Он выслушал любезности Зубова и тут 
же попрощался с ним. Державин был оставлен обедать. 

Зубов сейчас же отправился к императрице и рассказал ей о 
своей молниеносной встрече с Суворовым, не потрудившимся 
даже накинуть что-нибудь на себя из приличия. Екатерина ре-
шила намекнуть на это своевольному фельдмаршалу. Через пол-
часа в Таврический дворец явился придворный лакей. Импера-
трица справлялась о здоровье Суворова и прислала ему подарок 
– богатую соболью шубу, крытую зелёным бархатом. Она пере-
дала, что просит фельдмаршала беречь себя от простуды. 

В 1795-м году Г.Державиным было написано стихотворе-
ние: «Фельдмаршалу графу Александру Васильевичу Суворову-
Рымникскому на пребывание его в Таврическом дворце…».  

С 1794-го года по 1800-й поэты (ярчайшим из них был 
великий Державин) подняли Суворова на подобающую ему 
высоту. 
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Именно в эти годы общественное мнение России, уже по-
чти руководимое стихотворцами, избрало Суворова своим ге-
роем, противопоставляя русского генералиссимуса сначала 
генералу Бонапарту, позже – императору Наполеону. 

Суворов совсем не был похож на классического «екате-
рининского орла». Со своей невзрачной внешностью, с почти 
домостроевским нравом, исключающим галантную ветре-
ность, Суворов стал бы для современников настоящим посме-
шищем, если бы не воспользовался маской посмешища мни-
мого. Державин в «Снигире» (орфография Державина. – В.Б.) 
заметил, что наш полководец низлагал «шутками зависть, 
злобу штыком».  

К тому времени Гаврила Романович Державин хорошо 
изучил нрав Суворова. К такому человеку общество должно 
было привыкать и привыкало до 1794-го года. Державин, все-
гда восхищавшийся истинными стоиками, во время самой 
трудной – павловской – опалы Суворова писал в стихотворе-
нии «На возвращение графа Зубова из Персии», обращённом к 
молодому полководцу (1797-й год): 

 

Учиться никогда не поздно,  
Исправь проступки юных лет; 
То сердце прямо благородно,  
Что ищет над собой побед. 
Смотри, как в ясный день, как в буре 
Суворов твёрд, велик всегда! 
Ступай за ним! – небес в лазури 
Ещё горит его звезда. 

 

По материалам: Арсений Замостьянов «Суворов в русской 
поэзии» – http://суворовское-движение.рф/suvorov-v-russkoy-poezii/.  

Державин воспел славные победы в Италии высоким шти-
лем своих поэм (здесь использованы материалы (О.Михайлов 
«Громовой пролети струёй»): 

 

Се ты, веков явленье чуда! 
Сбылось пророчество, сбылось! 
Луч, воссиявший из-под спуда, 
Герой мой вновь свой лавр вознёс! 



 –  164  –

Уже вступил он в славны следы, 
Что древний витязь проложил; 
Уж водит за собой победы 
И лики сладкогласных лир. 

 

Каждая новая победная весть отдавалась восторгом в рус-
ском обществе. Тон задавал сам император, осыпавший Суво-
рова и его чудо-богатырей дождём наград и милостивейших 
рескриптов.  

Державин с жадностью читал донесения Суворова, которые 
печатались в «Прибавлениях» к газете «Санкт-Петербургские 
ведомости». Основываясь на точных фактах, живописуя вели-
чие Альпийских гор и тысячи препон, вставших на пути рус-
ского войска, поэт нарисовал картину Швейцарского похода 
Суворова: 

В стихах Державина воспевается бессмертный подвиг – 
как пример для подражания будущим поколениям, как символ 
непобедимости русского солдата: 

 

Ведёт в пути непроходимом 
По тёмным дебрям, по тропам, 
Под заревом, от молньи зримом, 
И по бегущим облакам; 
День – нощь ему среди туманов, 
Нощь – день от громовых пожаров; 
Несётся в бездну по вервям, 
По камням лезет вверх из бездны; 
Мосты ему – дубы зажжённы; 
Плывёт по скачущим волнам. 

 

В русской поэзии немало стихов посвящено Швейцарско-
му походу Суворова. Но первым это сделал Державин. 

В мае 1800 года Г.Х.Державин написал «На смерть Суворова»: 
 

О вечность! прекрати твоих шум вечных споров 
Кто превосходней всех героев в свете был. 
В святилище твое от нас в сей день вступил Суворов.  
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А.В.СУВОРОВ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 
 
 
Солдаты, безымянные авторы народных песен, прославили 

Суворова в своих бесхитростных стихах прежде всех столич-
ных служителей муз.  

Так и должно было случиться с полководцем, остающимся 
в истории российского общества неразрешимой загадкой. Ни 
первые подвиги Суворова в Польше, ни славные победы при 
Туртукае, Козлудже, Гирсове, Фокшанах, Рымнике не были 
воспеты одописцами екатерининского века. Гораздо позднее у 
читающей публики создалось впечатление, что Суворов всегда 
был излюбленным героем Державина…, отмечает Арсений За-
мостьянов («Суворов в русской поэзии»). 

Наступление А.В.Суворова и суворовской темы на фрон-
тах русской поэзии началось после победной польской кампа-
нии 1794-го года.  

К.Осипов («Александр Васильевич Суворов») пишет:  
 Вряд ли будет преувеличением сказать, что никто из выда-

ющихся деятелей в конце XVIII века не вызывал такого жгучего 
интереса в Европе, как Суворов. Через два десятка лет после швей-
царской эпопеи Байрон отразил этот интерес в своём «Дон-Жуане»: 

 

Молясь, остря, весь преданный причудам, 
То ловкий шут, то демон, то герой, 
Суворов был необъяснимым чудом. 

 

Такой взгляд вполне устраивал полководца. Он вовсе не 
хотел, чтобы его поняли и объяснили... 

Сохранился рассказ, будто однажды Суворов выразился: 
«Не будь я военным, я был бы поэтом». Неизвестно в точности, 
была ли произнесена им эта фраза, но факт таков, что полково-
дец российских армий питал неизменный интерес к поэзии и 
сам постоянно порывался писать стихи.  

Стихотворения Суворова не отличаются особыми достоин-
ствами. С формальной точки зрения муза Суворова не превыша-
ла среднего уровня его эпохи, он сам отлично понимал это. Ко-
гда один из современников назвал его однажды поэтом, он реши-
тельно отклонил это звание. «Истинная поэзия рождается вдох-
новением, – произнёс он. – Я же просто складываю рифмы». 
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Будучи во всём последовательным, он никогда не печатал 
своих стихов. 

И всё-таки стихи всегда были слабостью его исключитель-
но волевой, сильной натуры. 

В бумагах Суворова, относящихся к периоду итальянской 
кампании, имеется чётко переписанное стихотворение: 

Суворов очень любил прибегать к стихотворной форме и в 
частной переписке. 

Стоит привести письмо, отправленное им дочери Наташе в 
1794-м году из Польши: 

 

Нам дали небеса 24 часа. 
Потачки не даю моей судьбине, 
А жертвую оным моей монархине. 
И чтоб окончить вдруг, 
Сплю и ем, когда досуг… 

 

В том же году он послал ей очень любопытное письмо, в 
котором касался злободневного тогда вопроса о выборе жени-
ха. Пристрастие Суворова к стихам проявлялось не только в 
личной, но и в официальной переписке. Не говоря уже о его 
подчинённых, он и австрийским генералам во время итальян-
ской кампании неоднократно давал указания в форме немецких 
или французских стихов. Сообщение военных реляций в форме 
стихов было также в обычае у Суворова. 

Вдобавок иногда эти стихи были пропитаны тонким ядом. 
Достаточно напомнить стишок «Я на камушке сижу, на Очаков 
я гляжу», приведший Потёмкина в ярость. 

Свойственный Суворову язвительный стиль нашёл себе 
яркое отражение в его эпиграммах. 

Известна его эпиграмма на Потёмкина, высмеивающая за-
воевательную политику князя Таврического, напыщенность и 
его презрение к людям: 

 

Одной рукой он в шахматы играет, 
Другой рукою он народы покоряет. 
Одной ногой разит он друга и врага, 
Другою топчет он вселенны берега. 

 

Потёмкин, пожаловался на злоязычного полководца импе-
ратрице Екатерине. Екатерина ответила Потёмкину: «Григорий 
Александрович, найди ты какого-нибудь рифмоплета, он тебе 
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сочинит эпиграмму и похлеще». В результате появилось эпи-
грамма Державина на Суворова: 

 

Сей Российский Геркулес, 
Где, сколько ни сражался, 
Всегда непобедим остался, 
И жизнь его полна чудес. 

 

Теперь Екатерине пришлось успокаивать Суворова. Когда 
он, наконец, ушёл, императрица вздохнула: «И что за страна! 
Полководцы пишут друг на друга эпиграммы, а потом ещё и 
обижаются. Ну, сущие дети». 

Эта эпиграмма является, кстати, пародией на державин-
ские «Хоры», сочинённые по случаю потёмкинского праздника 
в 1791-м году. 

Конфликт с тем же Потёмкиным побудил попавшего в не-
заслуженную опалу Суворова написать такие строки: 

 

Стремись, моя душа, в восторге к небесам 
Или препобеждай от козней стыд и срам. 

 

Стихотворения Суворова не отличаются особыми достоин-
ствами. С точки зрения формальных достоинств муза Суворова 
не превышала среднего уровня его эпохи. К чести Суворова 
надо сказать, что он сам отлично понимал это. 

На фоне спесивых екатерининских и павловских вельмож, 
не удостаивавших поэзию серьёзным вниманием, Суворов яв-
лялся редким и отрадным исключением. Будучи глубоко обра-
зованным человеком, он с уважением относился ко всякому 
знанию, а поэзия была излюбленным занятием на протяжении 
всей его семидесятилетней жизни». 

В легендарном, прочитанном перед Державиным на лицей-
ском экзамене «Воспоминании…» 1814-го года Пушкин пишет: 

 

О, громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян! 
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 
Потомки грозные славян, 
Перуном Зевсовым победу похищали; 
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир; 
Державин и Петров героям песнь бряцали 
Струнами громкозвучных лир. 
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Суворов стал героем драмы Сергея Глинки «Антонио Гам-
ба, спутник Суворова на горах Альпийских». С.Глинка иссле-
довал и литературное наследие Суворова. В поэзии и прозе 
М.Ю.Лермонтова Суворов появляется эпизодически (самое яр-
кое появление – в «Вадиме»). 

Много и интересно писал о Суворове ещё в предвоенные 
годы Константин Михайлович Симонов, писатель, едва ли не 
всё своё творчество посвятивший войне. В октябре 1938-го года 
в «Литературной газете» был напечатан отрывок из поэмы 
«Суворов», в 1939-м году, в двух номерах «Знамени», был 
напечатан и полный вариант «Суворова» (http://суворовское-
движение.рф/suvorov-v-russkoy-poezii/). 

В годы Великой Отечественной войны Суворов стал героем 
новых песен и популярных книжек. Не отставали и поэты. Вот яр-
кое четверостишие Самуила Яковлевича Маршака «За Родину»!: 

 

Бьёмся мы здорово, 
Рубим отчаянно, 
Внуки Суворова, 
Дети Чапаева. 

  

С таким девизом был выпущен плакат: 
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Советский поэт Иосиф Уткин писал в стихотворении 
«Слава русскому штыку!»: 

 

Сильна народная натура. 
И знал у нас любой малец 
Суворовское: пуля – дура, 
А штык – известно! – молодец. 
Но годы шли… Суровый, смелый 
Народ наш многое постиг. 
И пуля-дура… поумнела. 
– А как же штык? 
– А русский штык? 
В атаках грозных и суровых 
Советский доказал боец. 
Что в этой части прав Суворов: 
И штык всё так же… молодец! 

 

Не забыт А.В.Суворов и современными авторами стихов и песен. 
Александр Харчиков: 

 

Всё было у нас: Быстрота. Глазомер. 
И Натиск могучий и скорый. 
И Русская Удаль, и Русский Маневр,  
И Русский фельдмаршал Суворов. 
Мы с ним покоряли крутой Измаил, 
На снежные Альпы взбирались... 
На наших условиях строился мир, 
Покуда мы Русскими звались. 
Если ЧЕСТЬ сохранишь, значит, Русь отстоишь,  
Значит, выдержишь все перегрузки! 
БУДЬ ОТВАЖЕН И СМЕЛ! КАЖДЫЙ, ЗНАЙ 
СВОЙ МАНЕВР! 
БЕЙСЯ ТАМ, ГДЕ СТОИШЬ! - БУДЬ РУССКИМ!!! 

 

Вот так звучит припев песни Олега Газманова «Генералис-
симус Суворов»: 

 

Генералиссимус Суворов 
Солдату друг, солдату брат 
Генералиссимус Суворов 
Да что там Альпы, 
Да что там горы, 
С ним для солдата нет преград. 
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ  
 
 
Женился Александр Васильевич по просьбе отца, чувство-

вавшего, что жить ему оставалось недолго, и желавшего видеть 
своего более чем сорокалетнего сына семейным человеком, 
продолжателем рода Суворовых. Именно Василий Иванович 
подыскал ему невесту из старинного княжеского рода Прозо-
ровских – Варвару Ивановну Прозоровскую, дочь князя Ивана 
Андреевича Прозоровского и Марии Михайловны, урождённой 
княжны Голицыной. Помолвка состоялась в конце 1773-го года. 
Свадьбу сыграли в январе 1774-го года. 

Интересно, что, женившись на 23-летней Прозоровской, 
Суворов в некотором роде породнился с Румянцевым, который 
был женат на сестре матери Варвары. Александр Васильевич 
был чрезвычайно заботлив по отношению к молодой жене, в 
особенности, когда узнал, что та ждёт ребёнка. Рождение дочери 
Наташи Суворов воспринял с ликованием, сравнимым разве что 
с восторгом по случаю одержанной на поле брани виктории. 

Нередко супруга сопровождала Суворова в его бесконечных 
служебных скитаниях. Однако постоянно жить вместе они не 
могли – именно это стало причиной тяжёлой семейной драмы. 
Возможно, личные особенности характера Суворова также сыг-
рали в этом разладе определённую роль – его «чудачества» сде-
лались его второй природой. Он избегал изнеженности, комфор-
та, чуждался женщин, вёл кочевую жизнь, спал на сене, носил 
даже в холода самую лёгкую одежду, не ходил, а бегал, не ездил, 
а скакал, постоянно обнаруживая самую кипучую деятельность.  

Главными пружинами деятельности Александра Василье-
вича были страсть к военному делу (и к войне, как конечному 
его проявлению) и сильнейшее славолюбие, ради которых, он, 
однако, не поступался правилами нравственности. Бескорыстие, 
щедрость, религиозность, добродушие, простота в обращении 
привлекали к нему сердца солдат, быт которых он изучил до-
подлинно: они безгранично доверяли ему и готовы были идти с 
ним в огонь и воду.  

Суворов любил пошутить о женщинах: «Они отняли у 
нас Рай».  
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Княжна Варвара Ивановна  
Прозоровская, 
в будущем –  
жена А.В.Суворова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То ли далёкие от пуританских нравы эпохи Екатерины, 

бытовавшие в среде высшей знати, сыграли свою роковую 
роль, то ли долгие разлуки отразились на поведении Варвары 
Ивановны, но хранила она верность супругу недолго.  

Её роман с родственником Александра Васильевича 30-летним 
Николаем Суворовым стал известен обманутому мужу. В 1779 го-
ду, обвинив жену «в презрении закона христианского», генерал-
поручик подал в духовную консисторию прошение о разводе. 
Вмешательство Императрицы и представителей духовенства 
поколебали решимость Суворова, который обратился к архи-
епископу Никифору, который вёл «разводное дело», с просьбой 
его «временно остановить». 

В конце концов, Александр Васильевич пошёл на прими-
рение с женой и даже стал искать оправдания её поступкам. 
Однако едва восстановившийся союз в 1784-м году оконча-
тельно распался, когда Суворов узнал о новом романе Варвары 
Ивановны. Вновь было написано прошение о разводе уже в Си-
нод. Оттуда последовал отказ. 

Суворов решительно порвал всякую связь с Варварой Ива-
новной. Раздражение против бывшей жены было у него настоль-
ко велико, что когда до него дошли слухи «о повороте жены к 
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мужу», он тотчас отправил своего управляющего Матвеича 
(Степана Матвеевича Кузнецова) к московскому архиепископу. 

«Скажи, что третичного брака уже быть не может и 
что я тебе велел объявить ему это на духу. Он сказал бы: „То-
го впредь не будет“. Ты: „Ожегшись на молоке, станешь на 
воду дуть“. Он: „Могут жить в одном доме розно“. Ты: „Злой 
её нрав всем известен, а он не придворный человек“». 

Разошедшись с женой, Суворов пожелал вернуть получен-
ное им приданое. Прозоровский отказался, но Суворов усилен-
но настаивал на этом и добился своего. 

Опыт супружеской жизни дорого обошёлся Суворову, и 
возобновлять его он никогда уже не собирался.  

При этом его дочь Наталья (1775-го года рождения) – лю-
бимая «Суворочка» по его просьбе к императрице была отдана 
на воспитание в Смольный институт благородных девиц под 
руководство начальницы Софьи Ивановны де Лафон, которая 
возглавляла Смольный институт с 1764-го по 1797-й год. 

Источник: http://zabota.ru/mission/library/suvorov/part3/. 
Варвара Ивановна, разойдясь с мужем в 1784-м году, жила 

на скромную пенсию в Москве, сперва у отца, а после смерти 
его, у своего брата Ивана. По приказанию императора Павла I 
Суворов передал ей свой дом на Большой Никитской и увели-
чил выдаваемое ей ежегодно содержание. На коронацию Алек-
сандра I, 15-го сентября 1801-го года, она была пожалована в 
статс-дамы и получила орден св. Екатерины 1-го класса.   

Наталья Александровна воспитывалась под наблюдением 
самой императрицы, которая таким образом проявляла особую 
милость к «своему генералу». Отец постоянно писал своей Су-
ворочке шутливые, ласковые письма, непременно поручая дочь 
Христу и призывая на неё Божие благословение. 

Начальницу, Софью Ивановну, он наказывал слушаться: 
«Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Со-
фью Ивановну; или она тебя выдерет за уши да посадит за су-
харик с водицею» (1787 год). 

В шутливой форме полководец описывал сражения: «Ай да ох! 
Как же мы потчевались! Играли, бросали свинцовым большим 
горохом да железными кеглями в твою голову величины. У нас 
были такие длинные булавки, да ножницы кривые и прямые: 
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В.Л.Боровиковский. 
Наталья Суворова.  
1795 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть голову. Ну, полно с 
тебя, заврались! Кончилось иллюминациею, фейерверком. 
Хастатов весь исцарапан» (1789 год). 

Чем старше становилась Наталья Александровна, тем се-
рьёзнее были письма заботливого отца:  

 Сберегай в себе природную невинность, покамест не окон-
чится твоё учение. Насчёт судьбы своей предай себя вполне Про-
мыслу Всемогущего и, насколько дозволит тебе твоё положение, 
храни неукоснительно верность великой нашей монархине. Я ея 
солдат, я умираю за моё Отечество. Чем выше возводит меня ея 
милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нея. Смелым 
шагом приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана. Мне 
шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, но Господь дарует 
мне жизнь для блага государства. Обязан и не замедлю явиться 
пред Его судилище и дать за то ответ. Вот сколько разглаголь-
ствований, несравненная моя Суворочка, я было запамятовал, 
что я ничтожный прах и в прах обращусь (1790-й год). 

Отец учил Наталью всемерно избегать праздности. Он был 
убеждён, что «трудолюбивая душа должна всегда заниматься 
своим ремеслом: частое упражнение так же оживотворяет 
её, как ежедневное движение укрепляет тело» (1772-й год). 
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На шестнадцатом году жизни Наташа была выпущена из 
Смольного и назначена фрейлиной к императрице. Первона-
чально она жила во дворце, но отец, опасаясь нравов, процве-
тавших при дворе, с разрешения императрицы поселил дочь в 
своём петербургском доме под надзором родственниц, мужа 
племянницы графа Дмитрия Ивановича Хвостова и своего 
бывшего сослуживца подполковника Петра Григорьевича Ко-
рицкого. Чтобы Хвостов мог свободно бывать при дворе, Суво-
ров попросил Екатерину II назначить его в камер-юнкеры.  

С этим назначением связан интересный случай. Кто-то вы-
сказал императрице сомнение в необходимости такого пожало-
вания, но она ответила: «Если б Суворов попросил, то я сделала бы 
его (Хвостова) и камер-фрейлиной». Стоит отметить, что со вре-
менем Хвостов стал известным поэтом. Несмотря на различие в 
возрасте, с Дмитрием Хвостовым полководца связывала искрен-
няя дружба (https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/16687/). 

Полководец наставлял Хвостовых: «Для любопытства ни-
чем из Жан-Жака [Руссо] не просвещать, на всякий соблазн 
иметь бдительное око». «Никого из молодёжи ей у себя не 
принимать, кто подойдёт к руке, – полтора шага назад. 

Проводить время в благочестии и благонравии, отчужда-
ясь от людского шума и суеты, занимаясь чтением, рукодели-
ем, играть, бегать, резвиться». 

Скучая по дочери, фельдмаршал писал: «Смерть моя для 
Отечества, жизнь моя для Наташи». 

На руку Суворочки претендовало несколько кандидатов, 
но, в конце концов, не без участия императрицы её мужем стал 
старший из братьев Зубовых – Николай Александрович.  

По материалам книги Г.Чиняковой «Родительский крест». – 
М., 2014.  

Естественно, что кандидатуру нового жениха поддержала 
и сама императрица. Любопытно, что вопросы сватовства при-
шлось решать по переписке, так как Суворов в этот период вое-
вал в Польше. Граф Николай Зубов звёзд с неба не хватал, слу-
жакой был добросовестным, но о своих интересах никогда не 
забывал. Благоволением Екатерины ІІ к полководцу он попы-
тался воспользоваться ещё до свадьбы, намекнув Суворову, что 
относительно небольшое приданое можно значительно увели-
чить, воспользовавшись щедротами императрицы.  



 –  175  –

 

Портрет графа  
Николая Александровича  
Зубова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но Александр Васильевич отказался обременять импера-

трицу подобными просьбами. Весной 1795-го года домовой 
церкви Таврического дворца молодые были обвенчаны в отсут-
ствии отца невесты, который не мог отлучиться из войск, усми-
рявших восставшую Польшу.  

Взаимоотношения с зятем у Суворова складывались не про-
стые, накладывало отпечаток и то, что полководец находился в 
непростых отношениях с Платоном Зубовым. В письме Хвостову 
он отмечал: «Наташа отдана мужу, тако с ним имеет связь; он 
ко мне не пишет, я к ним не пишу, – Божие благословение с ними! 
Естественно муж имеет связь с братьями; обоюдно для брака 
муж и я имели связь, по совершении его она кончилась. Родство и 
свойство моё с долгом моим: Бог, Государь и Отечество». 

В 1798-м году император Павел I утвердил завещание 
А.В.Суворова, по которому все имения, бриллианты и деньги 
отец оставлял любимой дочери. В 1800-м году скончался её 
отец, а в 1801-м году её муж принимал активнейшее участие в 
заговоре с целью убийства императора Павла I. Это всё изме-
нило жизнь Натальи Александровны. Она переехала в Москву и 
некоторое время жила отдельно от мужа. 

В августе 1805-го года граф Н.А.Зубов скончался, после его 
смерти Наталья Александровна получила огромное состояние в 



 –  176  –

Петербургской, Московской, Владимирской, Казанской, Симбир-
ской Оренбургской губернии с почти 10 тысячами крепостных. 

Овдовев в тридцать лет (на руках её осталось шестеро ма-
леньких детей – трое девочек и трое мальчиков), она посвятила 
себя их воспитанию. Жила скромно в Москве в собственном 
доме на Тверской улице, не участвуя в светской жизни. Детей 
она воспитывала в простоте, сыновья в 1810-х годах были за-
числены в пажеский корпус, а дочери остались при матери. Зи-
мой москвичи могли видеть, как три дочери графини Зубовой 
сами разгребали у себя во дворе лопатами снег.  

«Суворочка» свято берегла память о знаменитом отце, даже 
перевезла в своё имение Фетиньино небольшой деревянный дом, в 
котором Суворов писал свою знаменитую «Науку побеждать». 

Её отца чтили и французы, которых он не раз громил на 
полях сражений. 

По легенде, когда в 1812-м году французская армия подо-
шла к Москве, обременённая потомством Наталья Алексан-
дровна не успела уехать. И её обоз, и она сама были задержаны 
французами, которые, узнав, что перед ними дочь великого Су-
ворова, пропустили её с детьми через фронт, отдав воинские 
почести. В 1831-м году император Николай I пожаловал Ната-
лье Александровне орден Святой Екатерины меньшего креста. 

Скончалась она в марте 1844-го года, на её похороны собра-
лась вся Москва. Отпевал её митрополит Филарет. Похоронили 
Наталью Александровну в семейной усыпальнице Зубовых 
в Сергиевой пустыни под Петербургом. Источник: «Википедия». 

Владимир Рогоза (http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-16724/) 
пишет: 

 Аркадий Суворов родился в 1784-м году, когда его отец 
усиленно добивался развода, обвиняя, и не без основания, жену 
Варвару в супружеской измене. Полководец, «проигравший» бит-
ву на семейном фронте, считал, что родившийся мальчик не его 
сын, а плод бурного любовного романа жены с секунд-майором 
И.В.Сырохнёвым. Поэтому сына он не признал и тот первона-
чально воспитывался у матери, которая поселилась в Москве.  

Велика вероятность, что полководец ошибался, не считая 
сына своим, стоит только посмотреть на портрет Аркадия и по-
читать воспоминания современников о его характере и поступках. 
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Аркадий Александрович  
Суворов, 1809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чересчур уж большое сходство, что впоследствии признал 

и Александр Васильевич, приблизив к себе сына и сделав его 
официальным наследником... 

Князь Аркадий Суворов был «совершенный красавец, пел пре-
красно и имел всё, чтобы нравиться дамам. Держал псовую охоту 
с гончими и борзыми». После смерти отца в Петербурге женился на 
Елене Александровне Нарышкиной (1785–1855). У них было две 
дочери – Мария (в браке за князем М.М.Голицыным) и Варвара (в 
браке за Д.Е.Башмаковым; во втором – за А.И.Горчаковым) и два 
сына – Александр и Константин («Википедия»). 

Несомненно, сказывался авторитет отцовского имени, но и 
сам молодой Суворов оказался небесталанным. К 27-ми годам он 
уже был генерал-лейтенантом, командовал дивизией, пользовал-
ся большим авторитетом и любовью в армии. Аркадия отличало 
следование заветам отца и искренняя забота о солдатах. Ему 
прочили блестящую военную карьеру, но судьба распорядилась 
иначе, он утонул в реке Рымник во время очередного военного 
похода, спасая кучера. Сын Аркадия и его жены Нарышкиной 
Елены Александровны – внук Александра Васильевича – станет 
впоследствии генерал-губернатором Петербурга.  
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ПИСЬМА К ДОЧЕРИ 
 
 
Письма Суворова к дочери (из книги Жизнь Суворова, им 

самим описанная, или собрание писем и сочинений его, издан-
ных с примечаниями Сергеем Глинкою. М., типография Сели-
вановского, 1819).  

Цитируется по http://www.adjudant.ru/suvorov/glinka00.htm. 
 

Кинбурн, ч.20 Декабря 1787 года (*) 
Любезная Наташа! 
Ты меня порадовала письмом от 9 Ноября; больше пораду-

ешь, как на тебя наденут белое платье; и того больше, как будем 
жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай свою ма-
тушку Софью Ивановну; или она тебе выдерет уши, да посадит 
за сухарик с водицею. Желаю тебе благополучно препроводить 
Святки; Христос Спаситель тебя соблюди новой и многие годы! 
Я твоего прежнего письма не читал за недосугом; отослал к сест-
ре Анне Васильевне. У нас были драки сильные, нежели в дере-
тесь за волосы; а как в правду потанцевали, в боку пушечная 
картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади 
мордочку отстрелили: насилу часов чрез восемь отпустили в те-
атру в камеру. Я теперь только что возвратился; выездил близь 
пятисот верст верхом в шесть дней и не ночью. Нам же весело на 
Черном море, на Лимане! Везде поют лебеди, ушки, кулики; по 
полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерляди, осетры: 
пропасть! Прости, мой друг Наташа, я чаю, ты знаешь, что мне 
моя матушка Государыня пожаловала Андреевскую ленту за ве-
ру и верность. Целую тебя, Божье благословение с тобою. 

Отец твой Александр Суворов. 
Сноски: 
(*) К сим письмам не нужны исторические примечания. В 

них Суворов сам напоминает о победах своих. 
 

Кинбурн, ч.18 Марта 1788 года. 
Милая моя Суворочка! 
Письмо твое от 31 числа Генваря получил; ты меня так уте-

шила, что я по обычаю моему от утех заплакал. Кто-то тебя, мой 
друг, учит такому красному слогу, что я завидую, чтобы ты меня 
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не перещеголяла. Милостивой Государыне Софье Ивановне мое 
покорнейшее почтение! О! ай да Суворочка, как уже у нас много 
полевого салата, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых 
цветков! Морские волны бьются в берега, как у нас в крепости из 
пушек. От нас слышно, как в Очакове собачки лают, как петухи 
поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! 
Как-то ты растешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать ка-
кую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах в древно-
сти. Поклонись от меня сестрицам. Благословение Божие с тобою!  

Отец твой Александр Суворов.  
 

Кинбурн, ч. 29 Мая, 1788 года. 
Любезная Суворочка, здравствуй! 
Кланяйся от меня всем сестрицам. У нас уж давно поспели 

дикие молодые зайчики, уточки, кулички. Благодарю, мой друг, 
за твое письмо от 6 числа марта; я оное сего дня получил. Не 
ошиблась ли ты уж в месяце? Тут же письмо получил от Ели-
саветы Ивановны Горихвостовой. Правда! это попозже писа-
но, 15 ч. Марта; кланяйся ей от меня, и обеим вам благослове-
ние Божие! Недосуг много писать: около нас сто корабликов; 
иной такой большой, как смольный. Вода очень студена и так 
солона, что барашков можно солить. Когда буря, то на нас вы-
брасывает волнами; прощай, душа моя! 

Отец твой Александр Суворов.  
 

Кинбурн, ч. 2 Июня, 1788 года. 
Голубушка Суворочка, целую тебя! 
Ты еще меня осчастливила письмом от 30 Апреля. На одно 

я вчера тебе отвечал. Коли Бог даст, будем живы, здоровы и 
увидимся. Рад я с тобою говорить о старых и новых героях; 
лишь научи меня, чтоб я им последовал. Ай-да Суворочка! 
здравствуй, душа моя в белом платье: носи на здоровье, расти 
велика. Милостивой государыне Софье Ивановне нижайшее 
мое почтение. Уж теперь-то, Наташа, какой же у них по ночам в 
Очакове вой! Собачки поют волками, коровы охают, волки 
блеют, козы ревут. Я сплю на косе; она так далеко в море в Ли-
мане. Как гуляю, слышно, что они говорят; они так около нас, 
очень много! на таких превеликих лодках! шесты большие к 
облакам, полотна на них на версту. Видно, как табак курят; 
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песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у вас во 
всем Смольном мух: красненькие, зелененькие, синенькие, се-
ренькие; ружья у них такие большие, как камера, где ты спишь 
с сестрицами. Божье благословение с тобою! 

Отец твой Александр Суворов. 
 

Кинбурн, 21 Августа, 1788 года. 
Ma chere Soeur! (*) 
Baisez pour moi mes autres amies, et la mains á Софья Ива-

новна. В Ильин и на другой день мы были в Refectoire с Турка-
ми. Ай да ох! как же мы потчивались! Играли, бросали свинцо-
вым большим горохом, да железными кеглями в твою голову 
величины; у нас были такие длинные булавки, да ножницы 
кривые и прямые: рука не попадайся: тотчас отрежут, хоть и 
голову. Ну, полно с тебя, заврались! Кончилось иллюминацией, 
фейерверком. Хастатов весь исцарапан. С Festin Турки ушли, ой 
далеко! Богу молиться по-своему и только: больше нет ничего. 
Прости, душа моя: Христос Спаситель с тобою. 

Отец твой Александр Суворов. 
Сноски: 
(*) В сие время не было никаких действий на Кинбургской 

косе. Суворов описывает здесь то, что происходило под Очако-
вым 27 Июля 

 

Берлад, ч. 21 Августа, 1789 года. 
Суворочка, душа моя, здравствуй! 
Baise les mains á Софья Ивановна, поцелуй за меня сест-

риц. У нас стрепеты поют, зайцы прыгают, скворцы летят на 
воздухе по возрастам. Я одного поймал из гнезда; кормил из 
рота, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие и воложские 
орехи. Пиши ко мне изредка; хоть мне и недосуг, но я письма 
твои читать буду. Молись Богу, чтоб мы с тобою увиделись. Я 
пишу к тебе орлиным пером; у меня один живет, ест из рук и 
помнит меня. После того я уж ни разу не танцевал. Прыгаем на 
коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу 
поднимешь, да свинцовым горохом: когда в глаз попадет, то и 
лоб прошибет. Прислал бы тебе полевых цветов: очень хороши, 
да дорогой высохнут. Прости, голубушка сестрица!  

Отец твой Александр Суворов. 
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P. S. Мое письмо от 27 Июня поздно придет. После того 
сгорело: раненных от блокформа 1 фрегат, 1 шебека и 1 бран-
дер из блокированных. Потом ранено 7 суден: 3 тяжело, ныне 
на море лежат в воде; два судна из них и один корабль. Здрав-
ствуй, Суворочка, с столь знаменитыми победами; тебе в пода-
рок план. У милостивой государыни Софьи Ивановны целую 
руки; кланяюсь сестрицам.  

 

Нижеследующее письмо написано по-французски. В ин-
тернет-версии приведен только русский перевод. 

22 Сентября 1789 года. 
Речка Рымник в Валахии; место сражения. 
В самой этот день победил я Огинского… Ныне я и Принц 

Саксен-Кобургский с нашими соединенными силами разбили 
наголову великое войско неверных, состоявшее в 80 или 90,000, 
или больше. Сражение продолжалось весь день. Мы потеряли 
мало; Турков осталось на месте 5000 тел. Мы взяли три лагеря 
и весь их обоз, трофеев от 50 до 100 штандартов и знамен, пу-
шек и мортир 78, то есть всю их артиллерию. Поздравляю тебя, 
душа моя с сею отличною победою. 

Отец твой Александр Суворов. 
PS. Великий Визирь сам начальствовал; 81 пушка артилле-

рии со всею упряжью и припасами; под некоторыми впряжено 
было по 20 волов. 

Благодарение Богу! Я здоров; лихорадка оставила меня до-
рогою. 

Милостивая государыня Софья Ивановна! целую ваши ру-
ки. Поздравляю с победою. 

 

В Октябре 1789 года. 
Comtesse de deux Empires ! (*) Любезная Наташа Сувороч-

ка! Ай, да надобно тебе всегда только благочестие, благонра-
вие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам, у меня 
горячка в мозгу; да кто и выдержит! Слышала ли, сестрица ду-
ша моя? еще de ma magnanime mere (**) Рескрипт на полулисте, 
будто Александру Македонскому; знаки Св. Андрея тысяч в 
пятьдесят, да выше всего, голубушка, первый класс Св. Геор-
гия; вот каков твой папинька за доброе сердце. Чуть право от 
радости не умер. Божие благословение с тобою. 
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Отец твой Граф Александр Суворов-Рымникский. 
Сноски: 
(*) Графиня двух Империй. 
(**) От моей щедрой матушки: т. е. от Императрицы Ека-

терины 
 

Душа моя, сестрица Суворочка! 
Целую руки милостивой государыни Софьи Ивановны; ни-

жайше кланяюсь любезным сестрицам. Письмо твое от 7 Сентября 
только ныне получил, т. е. 24 Октября, и благодарствую. У нас 
сей ночи был гром большой, и случаются малые землетрясения. 
Ох! какая ж у меня была горячка: так без памяти и упаду на 
траву, и по всему телу все пятны. Теперь очень здоров. Дичины, 
плодов очень много, рыбы пропасть, какой у вас нет в прудах, 
озерах, реках и в Дунае; диких свиней, коз, цыплят, телят, гу-
сят, утят; Яблоков, груш, винограду; орехи Грецкие и Волож-
ские поспели. С кофеем пьем буйволовое и овечье молоко. Ле-
беди, тетеревы, куропатки живые, такие жирные; синички ко 
мне в спальню летают. Знаешь ли рой пчелиный? У меня один 
рой отпустил четыре роя. Будь благочестива, благонравна и 
здорова. Христа Спасителя благословение с тобою. 

Отец твой Граф Александр Суворов-Рымникский. 
24 Октября, 1789 года. 
 

Числа 3 Ноября 1789 года 
Ай, да любезная сестрица. Ich küsse die Hände meiner 

gnädigsten Софья Ивановна; она твоя матушка. Je salue très cheres 
soeurs! (С почтением и благоговением кланяюсь моим любезным 
сестрицам) (*). У меня козочка, гуси, утки, индейки, петухи, те-
терки, зайцы. Чижик умер, а других я выпустил домой. У нас 
листки еще не упали, и зеленая трава. Гостинцев много: налив-
ные яблоки, дули, персики, винограду на зиму запас. Сестрицы! 
приезжайте ко мне, есть чем поподчивать: и гривенники и чер-
вонцы есть. Что хорошего, душа моя сестрица? мне очень тошно, 
когда писем не видал. Мне теперь досуг: я бы их читать стал. 
Знаешь, что ты мне мила; полетел бы в Смольной на тебя по-
смотреть, да крыльев нет. Куды право какая! Еще тебя ждать 16 
месяцев, а там пойдешь домой. О. как же долго! Нет, уж не дол-
го. Привози сама гостинцу. Я для тебя сделаю бал. Кланяйся, как 
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увидишь, Катерине Ивановне и обеим. Adieu, ma chere comtesse 
Суворочка! целую тебя, душа моя. Божье благословение с тобою. 

Отец твой Граф Александр Суворов-Рымникский. 
Сноски: 
(*) То есть совоспитанницам Наталии Александровны. 
 

Берлад, ч. 20 Мая 1790 года 
И я, любезная сестрица Суворочка, был тож в великой скуке, 

да и такой черной, как у старцев кавалерские робронды. Ты меня 
своим крайним письмом от 17 Апреля так утешила, что у меня и 
теперь из глаз течет. Ох, как же я рад, сестрица что Софья Ива-
новна, слава Богу, здорова! Куда как она умна, что здорова; поце-
луй ей за меня ручки. Вот еще, душа моя! по твоему письму ты 
уже умеешь рассуждать, располагать, намерять, решить, утвер-
ждать мысли в благочестии, благонравии, добродушии и просве-
щении от наук. Знать тебя Софья Ивановна много хорошо сечет. У 
тебя другой батюшка, мой дядюшка Петр Васильевич; как будешь 
видеть, ему руку поцелуй. – Здравствуйте, мое солнце, мои звезды, 
сестрицы! У нас в поле и в лесу дикая петрушка, пастернак, свек-
ла, морковь, салат, травы зеленые, спаржи и иного очень много; 
всякие овощи еще не поспели, и гуси маленькие, такие выросли!.. 
караси белые, большие скрыпки стрепеты и Дунайские стерляди. 
Прости, сестрица Суворочка, Христос Спаситель с тобою!  

Отец твой Граф А.Суворов-Рымникский. 
 

Варшава, 10 Ноября 1794 года. 
Пусть богиня невинности тобою всегда руководствует! Ты 

переменяешь состояние; помни, что вольное обхождение про-
изводит презрение; остерегайся вольности в поступках.  
Привыкай к учтивости непринужденной. 

Убегай обществ, желающих блистать умом; нравы их по 
большей части развратны. Будь строга с мужчинами, говори с 
ними мало, когда они говорят с тобою; на похвалы их отвечай 
скромным молчанием.  

Надейся на Провидение! оно не замедлит утвердить твой 
жребий: ручаюсь тебе в том. 

Когда будешь во дворце и если нечаянно встретятся тебе 
старшие, показывай вид, будто бы хочешь поцеловать их руку, 
не подавая, однако, для того своей руки. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ И ХАРАКТЕРА   
 
 
Маркиз Дюбокаж – француз, перешедший на русскую 

службу после революции и служивший в 1794–1796 годах 
при Суворове, – считал и внешний образ полководца замеча-
тельным:  

 Наружность фельдмаршала как нельзя лучше соответ-
ствовала оригинальности его личности. Это был маленький че-
ловек слабого сложения, но одарённый природою могучим и 
чрезвычайно нервным темпераментом… Не похоже, чтобы он 
когда-либо, даже в молодости, обладал красивой внешностью. 
У него был большой рот и черты лица мало приятные, но его 
взгляд был полон огня, живой и необыкновенно проницатель-
ный: казалось, он всё пронизывал и исследовал глубину вашей 
души, когда останавливался на вас внимательно. Я встречал не 
много людей, у которых чело было бы больше изрезано мор-
щинами, и морщинами настолько выразительными, что лицо 
его как бы говорило без помощи слов.  

Характер у него был живой и нетерпеливый: когда он бы-
вал чем-либо глубоко возмущён и рассержен, лицо его станови-
лось суровым, грозным, даже ужасным – оно выражало все чув-
ства, волновавшие его в эту минуту. Но эти минуты были редки 
и всегда вызваны основательными причинами, а его суровость 
никогда не переходила в несправедливость, хотя порой он и 
бывал чрезмерно едок и язвителен. Проходило возмущение, и 
черты его лица вновь принимали выражение обычной доброты, 
следуя за состоянием его души...  

В числе почитателей Князя Италийскаго находился знаме-
нитый английский адмирал Нельсон, который писал к нему: 
«Нет в Европе человека, любящего вас так, как я, не за одни 
великие подвиги, но и за презрение к богатству…» 

П.Усов («История Суворова») так пишет о характере и об-
разе жизни А.В.Суворова: 

– День свой Суворов начинал тем, что, встав с постели, за-
ставлял себя окачивать холодною водою со льдом, даже зимою. 
Спал он всегда на сене или на соломе, даже и тогда, когда жил в 
царских дворцах и великолепных чертогах. 
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Н.Шабунин.  
Портрет А.В.Суворова.  
1900 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пышности и великолепия Суворов терпеть не мог. Пища 

его была самая простая, русская: щи, каша, редька, по праздни-
кам пирог, а питьё – квас. В походе иногда довольствовался он 
солдатским сухарём и водою. Табаку он не курил, но нюхал 
простой русский табак. В гости выезжал он редко, а пригла-
шённый к пышным обедам, ел немного. Вообще он не любил 
ни роскошных обедов, ни пиров, ни балов, и если являлся на 
пир или на бал, то лишь на минутку и вскоре убегал, выкинув 
какую-нибудь шутку.  

Проиграв, однажды, значительную сумму денег, он дал се-
бе слово не играть никогда в карты, и действительно сдержал 
своё слово и даже терпеть не мог карт. 

Будучи весёлого нрава, Суворов любил смеяться, шутить и 
видеть около себя весёлые лица. Но обыкновенно жизнь вёл он 
всегда больше уединённую. Прислугу его составляли двое-трое 
служителей, в числе которых много лет находился ставший в 
своём роде историческою знаменитостью камердинер Суворо-
ва, Прошка, некогда спасший ему жизнь в битве.  

Это был пьяница и грубиян, но Суворов любил его и тер-
пеливо выносил все его проступки. На обязанности Прошки 
лежало будить Суворова в два часа пополуночи, окачивать его 
холодною водою, подавать куртку и орден. Одевшись при по-
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мощи Прошки, Суворов молился и пил чай. Тогда являлся его 
повар, и ему заказывались спартанская похлёбка, вавилонский 
сыр, ассирийская каша, финикийский пирог. После уроков в 
турецком языке, для изощрения памяти, являлись чиновники с 
бумагами, и в шесть часов утра Суворов выходил на ученье, 
или на развод, в мундире.  

В 9 часов он обедал, приглашая к себе офицеров и генера-
лов. Адъютант его читал: «Отче нашъ». Каждый из гостей дол-
жен был отвечать: аминь! Кто забывал сказать аминь, тому не 
давали водки. Опасаясь, чтобы за обедом не объесться, Суворов 
раз навсегда приказал Прошке наблюдать за ним и коль-скоро 
он заметит, что «генерал» наелся достаточно, отнимал бы у не-
го тарелку. На вопрос, по чьему приказанию он это делает, 
Прошка отвечал: «По приказанию фельдмаршала Суворова». – 
«Ему должно повиноваться», – говорил Суворов.  

Обед шёл скоро, причём все блюда подаваемы были с пыла; 
но за столом сидели долго; это было время отдыха, время шутки 
и проказ. Суворов говорил тогда без умолка, мешал изречения 
мудреца с шалостями ребёнка, кувыркался, кривлялся, прыгал, 
умилял трогательным рассказом, возвышал душу воспоминани-
ем, и вдруг пел кукареку, прыгал на одной ноге, несмотря ни на 
чьё присутствие; вдруг вставал, громко молился, убегал из ком-
наты, ложился спать, и иногда спал три – четыре часа.  

Вставши, он долго умывался и начинал дела. Тут уже яв-
лялся другой Суворов. Не оставляя шуток и проказ даже во 
дворце, везде, где он бывал, прыгая, бегая, кланяясь странным 
образом, Суворов изменялся, принимаясь в кабинете своём за 
дело. Он был тогда важен, задумчив, красноречив, удивлял 
быстротою соображения и не допускал ни малейшей шутки. 

В торжественных случаях, при приёме иностранцев, на пара-
де, в праздничные дни в церкви, являясь в расшитом золотом мун-
дире, обвешанный орденами, лентами, со своим быстрым взгля-
дом, седою, как лунь, головою, он внушал невольное почтение. 
«3десь я не Суворов, – говорил он, – а фельдмаршал русский!» 

По окончании дел, Суворов оставался один и посвящал 
время чтению и учению. До самой смерти чтение было его от-
дыхом. Он читал все лучшие произведения своего времени и 
любил искренно литературу.  
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Поэзию он называл наслаждением сердца. «Где есть Ахил-
лесы, там должны быть и Гомеры; они ведут к славе героя!» – 
говаривал Суворов. Любя и уважая Державина, Суворов любил 
и стихотворца Кострова, переводчика Илиады и Оссиана.  

Державину и Кострову иногда отвечал он стихами, кото-
рые сам называл, смеясь, «косноязычными». Музыку Суворов 
признавал только военную и для военных. Он смотрел на музы-
ку, как на средство возбуждать бодрость воина, считал её необ-
ходимостью в битве и походе, водил всегда полки в сражение с 
песнями и музыкою; особенно любил он русские песни. 

Суворов был не только благочестив, но даже набожен, и по-
ставлял религию обязанностью воина. Часто он сам певал и читы-
вал в церкви. Молитвою начинал он каждую битву и каждый по-
ход. Молебствия после побед отправлялись с важною торжествен-
ностью, а раздача орденов и наград производилась всегда в церк-
вах после молебна. Суворов брал Крест, звезду, шпагу, крестился, 
целовал знак отличия, и, вручая его, благословлял награждаемого. 

Страшный в дни брани, неотступный требователь испол-
нения должности, он миловал, щадил врагов, строго наказывал 
за обиду мирных жителей, и благодеяниями означал следы свои 
всюду, где протекал с громами битв, в Турции, Польше, Ита-
лии. Никогда не подвергал он суду и несчастью, если видел ис-
креннее раскаяние, и нередко платил от себя деньги, растрачен-
ные или потерянные, по неосторожности, его подчинёнными.  

Бедные офицеры получали от него помощь, но это должно 
было храниться между ними в глубокой тайне. Он не щадил 
благотворений убогим, давал, что мог, и скрывал благодеяния. 
Только после смерти Суворова, узнали имя благотворителя, 
ежегодно присылавшего в петербургскую городскую тюрьму, 
перед Светлым Воскресеньем, по несколько тысяч рублей на 
выкуп неимущих должников.  

Никогда не отказывал Суворов в ходатайстве за угнетён-
ного и несчастного. Суворов не терпел лжи, клеветы, наушни-
чества. Смело говорил он, что никогда и никому, даже врагам 
своим, не нарушал данного слова и обещания.  

Строгая нравственность считалась Суворовым обязанно-
стью христианина и воина, и если он прощал слабости другим, 
то не только грязные какие-нибудь рассказы, но и двусмыслен-
ные слова запрещались в его присутствии. 
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Суворов был верный друг и добрый родственник. Он помнил 
добро, говоря, что не только благодеяния, но и хлеб-соль забывать 
грешно. Детей своих Суворов любил нежно, в особенности свою 
Суворочку, как он называл дочь свою. Однажды, посланный на 
службу, он свернул с дороги и вечером прискакал в деревню, где 
жили дети его. Запретивши тревожить детей, потому что они уже 
спали, добрый отец тихо вошёл в спальню их, полюбовался ими, 
благословил их, и немедленно уехал, вознаграждая скоростью 
езды время, отданное чувству любви родительской. 

Люди издалека приезжали взглянуть на Суворова, и виде-
ли худенького, слабого старичка, смешившего шутками. Но 
старичок превращался в исполина, в гения, если узнавали его 
ближе. Тогда понимали и его, и великие дела его, и любовь, ка-
кою привязывал он к себе знавших его. 

Суворов был одним из наиболее образованных русских 
людей своего времени. Он знал математику, историю, геогра-
фию; владел немецким, французским, итальянским, польским, 
турецким, был знаком с арабским, персидским и финским язы-
ками; был основательно знаком с философией, с древней и но-
вой литературой. Военная эрудиция его была изумительна. Он 
проштудировал все важнейшие военные книги, начиная с Плу-
тарха, вплоть до своих современников, изучил фортификацию и 
даже сдал экзамен на мичмана. 

Французский эмигрант маркиз Марсильяк свидетельству-
ет: «Суворов обладал глубокими сведениями в науках и литера-
туре. Он любил выказать свою начитанность, но только перед 
теми, коих считал способными оценить его сведения. Он отли-
чался точным знанием всех европейских крепостей, во всех по-
дробностях их сооружений, а равно всех позиций и местно-
стей, на которых происходили знаменитые сражения» (ис-
пользованы материалы: К.Осипов «Суворов»). 

Как и у каждого великого человека было у Суворова много 
врагов, которые распускали про него всевозможные слухи, назы-
вали кровожадным чудовищем, рассказывали про его неистовый 
характер. Действительно, Суворов был ужасно вспыльчив, и его 
порывы доходили иногда чуть не до бешенства, но он, сознавая 
за собой этот недостаток, старался сдерживаться, хотя успевал 
в этом не всегда. 
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«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 
 
 
1806-й год – год, когда впервые была напечатана и выпу-

щена книга А.В.Суворова «Наука побеждать». С тех пор она 
много раз переиздавалась, в ней в оригинальной форме и весьма 
лаконично раскрывается сущность суворовской тактики и си-
стемы воспитания солдат и офицеров. 

А.В.Суворов оставил богатое теоретическое наследство в 
виде многочисленных приказов, инструкций, диспозиций (не 
говоря уже об обширной переписке).  

«Наука побеждать» по своему назначению и форме являет-
ся наставлением по строевому и тактическому обучению войск. 
Она состоит из двух частей: 1) «Ученье разводное, или пред 
разводом» и 2) «Словесное поучение солдатам о знании, для 
них необходимом».  

Первая часть представляет собой примерный план и со-
держание типового тактическо-строевого ученья войск: баталь-
она, полка и выше, и предназначалась, видимо, в качестве руко-
водства для командиров частей.  

Вторая часть, получившая наиболее широкую известность, 
представляет своего рода тактическую памятку для солдат, в 
которой, впрочем, излагаются не только тактические указания, 
но и все основные правила солдатского поведения, весь слу-
жебный и нравственный кодекс русского воина.  

В целом «Наука побеждать» в своеобразной и ориги-
нальной форме в предельно сжатом виде раскрывает сущ-
ность суворовской тактики и суворовской системы обучения 
и воспитания войск. Тактика Суворова логически вытекала 
из его стратегических взглядов на общие принципы ведения 
войны. Суворов, больше чем кто-либо из русских военных 
деятелей прошлого, был сторонником активной наступатель-
ной стратегии, ставившей уничтожение армии противника 
главной задачей войны, а бой – основным средством решения 
этой задачи. 

Тактика Суворова была проникнута духом самого реши-
тельного наступления. Стремительное наступление, атака, 
удар в штыки, преследование – вот те формы боя, которые 
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преимущественно признавал и применял Суворов. Наступа-
тельная тактика, конечно, не является «открытием» Суворова. 
П.А.Румянцев, например, дал блестящие образцы наступатель-
ных действий и указал на преимущества наступления перед 
обороной.  

В основу своей тактической школы Суворов положил пра-
вильное соотношение двух основных факторов боя: человека и 
оружия. Из них Суворов отдавал решительное предпочтение 
первому, что было характерно для прогрессивной русской во-
енной мысли.  

На опыте Семилетней войны, которая была его первой 
боевой школой, Суворов имел возможность сделать сравни-
тельную оценку сильнейших европейских армий: русской, 
прусской и австрийской – и близко познакомиться с боевыми 
качествами русского солдата в суровой обстановке войны. На 
основе этого Суворов пришёл к выводам, которые послужили 
ему для создания собственной тактической и военно-
воспитательной школы. 

Суворов уяснил, какое огромное преимущество в руках 
полководца представляют более высокие моральные и боевые 
качества русской армии, национальной по составу, комплекту-
емой на началах рекрутской повинности, в сравнении с запад-
ноевропейскими армиями с их преимущественно наёмным со-
ставом. Солдата наёмных армий было трудно заставить драться 
в условиях, когда он предоставлен самому себе и не чувствует 
«палки капрала». В этих условиях единственным боевым по-
рядком было построение длинных тонких линий на ровной и 
открытой местности, а главным способом боя – огневой бой в 
форме управляемой пальбы залпами как в обороне, так и в 
наступлении. Подготовка войск была направлена на то, чтобы 
добиться безукоризненного равнения при маршировке, быст-
рейшего заряжания и производства выстрела. Такие взгляды на 
тактику и обучение войск имели определённое влияние в рус-
ской армии в середине XVIII века и находили своих сторонни-
ков среди генералитета и офицерства. 

Опираясь на национальные чувства русского солдата, вос-
питывая в нём сознание воинского долга, Суворов стремился 
выработать в солдатах и офицерах такие качества, как инициа-



 –  191  –

тива, находчивость, сообразительность, частный почин. Широ-
ко известно суворовское изречение: «Каждый воин должен по-
нимать свой манёвр». «Наука побеждать» как раз и направлена 
на воспитание не муштрованного автомата, а бойца, сознатель-
но выполняющего боевую работу.  

Все качества, несовместимые с суворовскими требования-
ми к солдату и офицеру: бестолковость, безынициативность, 
боязнь ответственности, равнодушие, казённое отношение к 
делу и т. п., Суворов объединяет в собирательный тип «немо-
гузнайки». «Проклятую немогузнайку» Суворов считал язвой 
для армии, «неприятелем больше богадельни». 

Более высокие моральные качества русского солдата дали 
Суворову основания для выработки своей «смелой напада-
тельной тактики». В свою очередь сама эта тактика даёт 
огромное моральное превосходство нападающему перед обо-
роняющимся.  

«Наука побеждать» вскрывает это моральное преимуще-
ство наступления. Основы суворовской тактики по «Науке по-
беждать» заключены в трёх суворовских принципах: глазомер, 
быстрота, натиск. 

Глазомер – «как в лагерь стать, как идти, где атаковать, 
гнать и бить». В прямом толковании это означает оценку обста-
новки начальником в результате проведённой на местности 
личной разведки.  

Быстрота – самая сильная и самая характерная сторона 
тактики Суворова. Суворов, как никто, понимал и ценил фак-
тор времени на войне. «Деньги дороги, жизнь человеческая 
ещё дороже, а время дороже всего». Быстрота действий воз-
можна только при условии высокой подвижности войск. По-
движность войск Суворова была изумительна. Она превосхо-
дила все общепринятые тогда нормы походных движений. 
Быстрота маршей достигалась, с одной стороны, натрениро-
ванностью войск, с другой стороны – соответствующей орга-
низацией марша. Суворовская схема походного движения, 
данная в «Науке побеждать», обеспечивала скорость движения 
и сохраняла силы солдата («по сей быстроте и люди не уста-
ли»). Тактическую внезапность, как имеющую огромный мо-
ральный эффект, Суворов считал залогом успеха, восполняю-
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щим численный недостаток сил, который почти всегда сопут-
ствовал Суворову.  

В «Науке побеждать» Суворов ярко и образно разъясняет 
значение внезапности: «Неприятель нас не чает, считает нас 
за сто вёрст, а коли издалека, то в двух и трёхстах и больше. 
Вдруг мы на него как снег на голову. Закружится у него голова. 
Атакуй, с чем пришёл, чем бог послал! Конница, начинай! Руби, 
коли, гони, отрезывай, не упускай!» 

Быстрота и внезапность только подготавливают условия 
для натиска.  

Натиск, или стремительный, сокрушающий удар, пехоты 
и конницы, совершаемый с полным напряжением всех сил и 
завершающийся преследованием до полного разгрома, решает 
исход боя. В понятие натиска Суворов вкладывает и моральное 
содержание – неудержимый порыв вперёд, веру в силу своего 
оружия, чувство коллектива. 

Развивая идею натиска в «Науке побеждать» и других до-
кументах, Суворов даёт развернутую сравнительную оценку 
оружия пехоты. Пехота ведёт бой двумя видами оружия: огне-
стрельным и холодным, пулей и штыком. Главным оружием 
пехоты считался огонь. Все перестроения подчинялись в ос-
новном интересам ведения огня в смысле достижения большей 
плотности или более широкого фронта. Первым открыл доро-
гу штыковому удару Петр I, но роль штыка тогда была ещё 
незначительна.  

В Семилетней войне русские штыки не раз решали участь 
боя. Суворов не только возродил эти традиции; он первым в 
Европе (и единственным) придал первенствующее значение 
удару холодным оружием, сделал его главным военно-
воспитательным средством, довёл до высокой степени совер-
шенства штыковую атаку. Он сам глубоко верил и воспитывал 
в подчиненных веру в силу русского штыка, в превосходство 
русского солдата над любым противником в штыковой схват-
ке. «У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает». 
Сравнивая два вида оружия пехотного солдата, Суворов под-
чёркивал все преимущества штыка. «Стреляй редко, да мет-
ко, штыком коли крепко. Пуля обмишулится, а штык не об-
мишулится. Пуля – дура, а штык – молодец». Такой взгляд 
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покоился на реальной оценке тактико-технических свойств 
оружия пехоты.  

Современное Суворову ружьё, почти не менявшееся со 
времени Петра, давало действительный огонь не далее 60 
шагов. На большую дистанцию стрелять можно было только 
по сомкнутым массам. Это же расстояние пехота может про-
бежать за 20 секунд. За это время лучший стрелок не сделает 
более одного выстрела, так как заряжание ружья с дула было 
делом нелёгким и небыстрым. В приказе 1794-го года Суво-
ров писал: «При всяком случае сражаться холодным ружь-
ём. Действительный выстрел ружья от 60 до 80 шагов; 
ежели линия или часть её в подвиге (т.е. в движении) на сей 
дистанции, то стрельба напрасна, а ударить быстро вперёд 
штыками».  

Отсюда следует, что преимущество в ближнем бою бу-
дет иметь та сторона, у которой больше решимости сойтись в 
рукопашный бой и больше уменья владеть штыком. Этими 
качествами вполне владел русский солдат. Предпочтение 
штыка пуле у Суворова вовсе не означало пренебрежения 
огнём вообще. Наоборот, «Наука побеждать» свидетельству-
ет, насколько серьёзно относился Суворов к стрелковой под-
готовке и к стрельбе в бою. Суворов признавал только при-
цельный огонь, и не только для специально выделенных 
стрелков, но для всей пехоты. «Мы стреляем цельно. У нас 
пропадает тридцатая пуля». Даже при ведении батального 
огня (частого, непрерывного) требуется соблюдать «исправ-
ный приклад» и выбирать цели: «всякий своего противника 
должен целить, чтобы его убить».  

Бесцельную трату патронов Суворов категорически за-
прещал и требовал строжайшей экономии: «Береги пулю на 
три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять». 
Короче говоря, Суворов отводил должное место роли огня и 
признавал его как средство подготовки штыкового удара («пе-
хотные огни открывают победу») и как средство ближнего 
боя в дополнение к штыку: «Береги пулю в дуле! Трое наско-
чат – первого заколи, второго застрели, третьему штыком 
карачун!» Отличительной чертой тактических приёмов Суво-
рова – видов манёвра, построения боевых порядков, размеще-
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ния в них родов войск и т. д. – является их конкретность, от-
сутствие всякого шаблона, учёт всех элементов обстановки, в 
первую очередь противника.  

«Наука побеждать», впитавшая в себя многолетний бое-
вой опыт борьбы с различными противниками, учит этой 
конкретности и гибкости («линией против регулярных…» и 
т.д.). В этом отношении тактика Суворова резко отличается 
от шаблонной линейной тактики пруссаков и австрийцев. 
Простота и конкретность характеризуют и выбор манёвра 
Суворовым. 

Основное, чем учит руководствоваться «Наука побеж-
дать», – выбор слабого пункта у противника («в крыло, которое 
слабее»). Однако это не шаблон. Может случиться, что придёт-
ся атаковать и «крепкое» крыло и центр. Правильная тактика и 
высокие моральные качества войск ещё не обеспечивают успе-
ха. Нужна соответствующая выучка войск.  

Суворов придавал очень большое значение обучению 
войск. Ещё в 1770-м году он писал: «Хотя храбрость, бод-
рость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токмо 
тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, кото-
рое вырастает от испытаниев при внушениях и затверждени-
ях каждому должности его». 

Суворов создал свою систему обучения и воспитания 
войск. Общие принципы и методика обучения и воспитания 
войск находятся в полном соответствии с тактическими взгля-
дами Суворова и составляют единое стройное целое. «Наука 
побеждать» даёт полное представление о суворовских принци-
пах и методах обучения и воспитания войск.  

В содержании «Ученья разводного, или пред разводом» 
представлены все элементы строевой и тактической подготов-
ки: повороты, ружейные приёмы, перестроения, развертывание 
из походного в боевой порядок и обратно, стрельба и, наконец, 
двусторонний манёвр – атака.  

Центральным пунктом ученья является двусторонняя 
сквозная атака. Этот приём, никем до того не применявшийся, 
имел не столько техническое, сколько воспитательное, мо-
ральное значение. Сквозная атака вводила солдата в обстанов-
ку, максимально приближённую к боевой, и воспитывала в 
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нём порыв вперёд, стремление достать врага в рукопашной 
схватке. 

Суворов тщательно изгоняет из программы обучения всё, 
что способно в какой-либо степени понизить моральный дух 
солдата, вызвать в нём чувство робости или инстинкт самосо-
хранения. В двустороннем ученье сторона, на которую ведётся 
атака (фактически обороняющаяся) и которую Суворов назы-
вает «на месте стоящей», встречает атаку огнём, а при под-
ходе атакующего на 30 шагов сама переходит в штыки. Об от-
ступлении же (о ретираде) Суворов запрещает даже и помыш-
лять, прямо противопоставляя здесь свои требования положе-
ниям устава. 

Наоборот, всё, что способствует поднятию духа солдат, 
умело используется Суворовым. Суворов воспитывал в солда-
тах уверенность в своей силе, непобедимости, превосходстве 
над любым противником («Богатыри! Неприятель от вас 
дрожит!»). Суворовский солдат должен был быть убеждён, что 
для него нет неодолимых препятствий. «Ров не глубок, вал не 
высок!» Ни лес, ни болото не могут задержать наступления, 
даже через реку – тяжело, но не невозможно. Кавалерия 
должна всюду пройти, где проходит пехота, кроме разве бо-
лота, а казаки – те «везде пролезут».  

В словах Суворова, обращённых к солдатам, была уверен-
ность в своих чудо-богатырях, и эта уверенность передавалась 
солдату. Напоминания о славных традициях, о недавних боевых 
делах – Измаил, Прага – давали призывам Суворова реальную 
историческую почву. 

Сила воздействия личности Суворова на солдатскую мас-
су была необычайно велика. Солдаты безгранично верили в 
своего полководца и ловили каждое его слово. А Суворов 
умел говорить с солдатами. Он знал цену меткому острому 
словцу, сказанному вовремя и к месту. Суворов мог потребо-
вать от солдата огромного физического и морального напря-
жения, но солдат не должен сосредоточивать свою мысль на 
трудности или опасности того, что он делает. По суворовской 
терминологии в «Науке побеждать», тяжёлый солдатский ра-
нец – не «ранец», а «ветер»; взвод не «поднимается с прива-
ла», а «вспрыгивает, надевает ветры, бежит вперёд»; ко-
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лонны «летят» через стены на крепостной вал, солдаты «ска-
чут» через вал. 

Язык «Науки побеждать» – образный, меткий, настоящий 
русский народный язык – вполне соответствует задаче и духу 
этого замечательного произведения А.В.Суворова. 

К.Валишевский («Сын великой Екатерины», 1911): 
– «Наука побеждать», которая, оставшись неизданной 

при жизни автора, была опубликована лишь очень недавно с 
комментариями генерала Драгомирова. Изумительный человек, 
которому, несмотря ни на что, Австрия решилась вверить судь-
бу своего оружия, действительно проявил в этом наставлении 
свой величайший гений, и этому гению суждено было востор-
жествовать над наукой и храбростью некоторых лучших фран-
цузских генералов…  

Генерал Драгомиров так сформулировал общий принцип 
суворовских заповедей: 

«Если в армии нравственная упругость не только не подо-
рвана, а, напротив, по возможности развита, можно решать-
ся на самые отчаянные предприятия, не рискуя потерпеть не-
удачу». 

«Наука побеждать» является глубоко патриотическим про-
изведением. Она полна веры в творческие силы простых рус-
ских людей, в их способность преодолевать любые трудности, в 
их преданности Родине.  

Ученики и сподвижники Суворова – Кутузов, Багратион, 
Милорадович, Платов, Раевский, Кульнев и другие сохранили 
суворовские принципы для последующих поколений русской 
армии. Всё лучшее, что дала в области тактики русская армия в 
течение последующего столетия, в той или иной степени пита-
лось заветами суворовской «Науки побеждать» (использованы 
материалы: http://knigosite.org/library/read/72346). 

Источник: http://www.litsoch.ru/referats/read/240617/ 
http://www.litsoch.ru/referats/read/240617/ 
 



 –  197  –

ЧУДАЧЕСТВА И ПРИЧУДЫ  
 
 
А.В.Суворов о себе: 
Однажды, разговаривая о самом себе, Суворов сказал 

окружавшим его:  
«Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою: меня хвали-

ли цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники 
меня поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при 
дворе – но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном; шутками и 
звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, 
который был при Петре Первом и благодетельствовал России, 
кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых, 
угомонял буйных врагов отечества. Если бы я был Цезарь, то 
старался бы иметь всю благородную гордость души его, но 
всегда чуждался бы его пороков». 

Французский король Людовик XVIII встречался с Суворо-
вым и оставил живописное описание его внешности и характе-
ра. Описание в какой-то степени отражает распространённые в 
Европе стереотипы о русском фельдмаршале, с другой стороны 
французский монарх не позволил себе обмануться внешними 
причудами полководца: 

 Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрач-
ной наружностью такие причуды, которые можно было бы 
счесть за выходки помешательства, если бы они не исходили из 
расчётов ума тонкого и дальновидного. То был человек малень-
кого роста, тощий, тщедушный, дурно-сложенный, с обезьянь-
ею физиономией, с живыми, лукавыми глазками и ухватками до 
того странными и уморительно-забавными, что нельзя было 
видеть его без смеха или сожаления; но под этою оригиналь-
ною оболочкой таились дарования великого военного гения. 
Суворов умел заставить солдат боготворить себя и боять-
ся… (выделено мной. – В.Б.). 

Посол Франции в России граф Л.-Ф.Сегюр: 
 Генерал Суворов… возбуждал моё любопытство. Своей 

отчаянной храбростью, ловкостью и усердием, которое он воз-
буждал в солдатах, он умел отличиться и выслужиться... Он 
брал чины саблею. Где предстояло опасное дело, трудный или 
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отважный подвиг, начальники посылали Суворова. Но так как с 
первых шагов на дороге славы он встретил соперников завист-
ливых и сильных настолько, что они могли загородить ему до-
рогу, то и решился прикрывать свои дарования под личиной 
странности.  

Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, дей-
ствия быстры. Но в частной жизни, в обществе, в своих дви-
жениях, обращении и разговоре он являлся таким чудаком, 
даже можно сказать сумасбродом, что честолюбцы перестали 
бояться его, видели в нём полезное орудие для исполнения 
своих замыслов и не считали его способным вредить и мешать 
им пользоваться почестями, весом и могуществом (Суворов 
http://mmorpgbb.ru). 

К.Бестужев-Рюмин: «Русский чудо-богатырь Суворов 
юродствовал, чтобы иметь более независимости».  

В книге Роберта Вильсона, английского агента при рус-
ской армии в 1812-м году, говорится:  

 Даже эксцентрические манеры Суворова свидетельство-
вали о превосходстве его ума. Они вредили ему в глазах по-
верхностных наблюдателей, но он презрительно «игнорировал 
усмешки людей, менее просвещённых, и упорно шёл по той до-
роге, которую мудрость предначертала ему для достижения 
высокой патриотической цели». 

Нет сомнения, что по самой сущности своей Суворов об-
ладал глубоко оригинальной натурой, которой тесны были рам-
ки условностей и предрассудков дворянского круга. Долголет-
нее пребывание среди солдат развило в нём новые привычки, 
которые, с точки зрения «высшего общества», рассматривались 
как чудачества. В большинстве случаев подобная оригиналь-
ность резко ограничивалась под влиянием общепринятых пра-
вил. Однако Суворов сознательно давал простор особенностям 
своей натуры. 

Они выделяли его из толпы других офицеров. Они созда-
вали ему популярность в солдатской среде. Наконец в условиях 
неприязни правящих сфер они создавали вокруг него некую 
атмосферу безнаказанности, предоставляли ему известную не-
зависимость суждений и действия. 



 –  199  –

С течением времени этот последний мотив сделался пре-
обладающим. Известность его стала очень большой. Солдаты 
любили его и без причуд и, конечно, не за причуды, а за его 
военные качества, за то, что он не бросал их зря под пули, а 
вёл кратчайшим путём к победе, деля с ними на этом пути все 
опасности. Но недоброжелательство вельмож росло по мере 
роста его славы, и Суворову всё труднее становилось отстаи-
вать свою систему и свои принципы. В связи с этим он всё 
чаще укрывался, как щитом, своими причудами (К.Осипов 
«Суворов»). 

К.Валишевский: 
 Его выходки, происходившие от врождённой склонно-

сти к балагурству и эксцентричности, были тоже – умышлен-
ными и рассчитанными. Он вкладывал в них долю умысли и 
стремления к мистификации. Он делал из них нечто в роде 
экрана, за которым скрывал свой внутренний мир, тонкую 
смесь податливости и твёрдости, искренности и необыкновен-
ного лукавства… 

Денис Давыдов («Встреча с великим Суворовым», 1793) 
писал: 

– Балагуря и напуская на себя разного рода причуды, он в 
то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие мо-
гучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших 
военных и политических предметах, он удивлял эту необычай-
ную женщину своим оригинальным, превосходным умом и об-
ширными разносторонними сведениями; поражая вельмож сво-
ими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойны-
ми Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за 
всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их 
своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государ-
ственными людьми становилась наиболее любопытною, когда 
он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход 
дел, он внезапно вскакивал на стул и пел петухом либо казался 
усыплённым вследствие подобного разговора; таким образом 
поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. 
Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Су-
воров, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять раз-
говор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно пре-
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рывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись 
этим, сказал ему: «Вы, вероятно, граф, не почитаете меня до-
статочно умным и образованным, чтобы слушать ваши по-
учительные и красноречивые речи?» На это Суворов возразил 
ему: «Проживёте с моих лет и испытаете то, что я испытал, 
и вы тогда запоёте не петухом, а курицей». Набожный до суе-
верия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих 
священнослужителей... 

Когда живописец Миллер явился к нему в Праге (1799-й 
год) от курфюрста Саксонского, чтобы нарисовать портрет 
знаменитого полководца, Суворов сказал художнику следу-
ющее: 

«Ваша кисть изобразит черты лица моего; они видны, но 
внутреннее человечество моё сокрыто. И так, скажу вам, 
любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. 
Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю жизнь мою 
никого не сделал несчастным; ни одного приговора на смерт-
ную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от 
руки моей. Был мал, был велик (тут вскочил на стул); при 
приливе и отливе счастия уповал на Бога и непоколебим (сел 
на стул), как и теперь» (П.Усов «История Суворова» – 
http://www.adjudant.ru/suvorov/usov13.htm). 

На портрете изображены высшие русские ордена. Спеша 
из Вены в Северную Италию к ожидающим его войскам, пол-
ководец не мог долго позировать австрийскому придворному 
живописцу, чем объясняется ряд неточностей в изображении 
орденов, но наиболее тщательно выписано изображение ав-
стрийского императора в алмазном обрамлении.  

Денису Давыдову нравился портрет Крейцингера: «не нра-
вится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, 
кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, 
с которого вернейшая копия находится у меня…» 

Наивысшего развития гений великого русского полководца 
достигает в 1799-м году. Иностранцы, даже Клаузевиц и Жоми-
ни, не могли его понять, но русский историк Д.А.Милютин в 
своём труде о суворовском походе в Италию и Швейцарию 
явился истолкователем Суворова и указал на высокое достоин-
ство его таланта. 
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И.Крейцингер. 
«Портрет А.В.Суворова  
в мундире гвардейского  
Преображенского  
полка», 1799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полководческий гений А.В.Суворова отражён в чеканной 
формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причём 
все они были выиграны при численном превосходстве не-
приятеля». 
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ГДЕ НАГРАДЫ А.В.СУВОРОВА? 
 
 
На этот вопрос пытается ответить Сергей Коломнин в ста-

тье «Загадки наград великого Суворова», материалы из которой 
приводятся ниже. 

– Где сегодня награды А.В.Суворова? Возможно ли отыс-
кать их след? Суворов, бывший очень набожным человеком, по 
преданию завещал использовать бриллианты и алмазы его 
наград и фельдмаршальского жезла для украшения икон: по 
одной версии – в храме села Кобрино, по другой – в храме в 
селе Ундол Владимирской губернии.  

Бриллиантов в орденах и подарках Суворова было немало. 
Возможно, действительно какие-то бриллианты от царских подар-
ков, и пошли на украшения икон. Но известно, что поиски этих до-
рогих икон-реликвий ни в Кобрино, ни в Ундоле ничего не дали. 

Так же невозможно найти сегодня и орденские знаки рос-
сийских и иностранных орденов А.В.Суворова. Почему?  

По правилам того времени эти знаки после смерти кавале-
ра отсылались монархам (гроссмейстерам орденов), их при-
славшим. А у российских императорских орденов, во-первых, 
не имелось нумерации, и определить, кому и когда был вручён 
тот или иной знак невозможно. Во-вторых, у одного и того же 
знака ордена могло быть несколько владельцев.  

Дело в том, что в российской империи все ордена (знаки) 
являлись собственностью государства (в лице Кавалерских 
Дум, а с 1798-го года созданного императором Павлом I Орден-
ского Капитула). Именно Павел I ввёл неукоснительное прави-
ло, согласно которому после смерти награждённого, знаки ор-
денов возвращались в Капитул. Этот регламент действовал в 
России с XVIII до первой половины XIX века. 

Кроме того, в этот период, при награждении более высо-
кой степенью ордена, младшая обязательно снималась и сдава-
лась в Капитул, чтобы быть заново выданной следующему 
награждённому. В собственности кавалера могли находиться 
только знаки какой-то одной степени ордена. Однако обяза-
тельной сдаче после смерти награждённого подлежали только 
золотые орденские кресты, а также золотая цепь ордена Св. Ан-
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дрея Первозванного, а другие знаки орденов: шитые звезды и 
ленты за малой ценностью не сдавались. 

Поэтому «ордена», выставленные музее Суворова в Санкт-
Петербурге, в витрине «Награды А.Суворова», лишь копии 
наград Александра Васильевича.  

Но сохранились ли подлинники его знаков орденов – те, 
что не подлежали обязательной сдаче в Орденский Капитул?  

Известны два таких знака. Хранятся они в Государствен-
ном историческом музее (ГИМ) в Москве. Это звезда и лента 
ордена Св.Георгия Победоносца I класса. Эта звезда и лента 
генералиссимуса хранились ранее в Суворовском кадетском 
корпусе в Варшаве, а в начале Первой мировой войны они были 
перевезены в Москву. 

Есть там правда ещё один орденский знак, который припи-
сывается А.В. Суворову. Это крест ордена Св.Владимира I сте-
пени. Он поступил в ГИМ из Военно-исторического музея в 
1925-м году в числе наград, принадлежавших баронам Бюлер. В 
описи к ордену Св.Владимира I степени есть приписка: «Суво-
ров лично надел этот крест на А.Я.Бюлера». Когда и где это 
произошло, не известно. Но знак ордена Св. Владимира I степе-
ни действительно относится к концу XVIII века. Некоторые ис-
точники утверждают, что, возможно, крест действительно при-
надлежал великому Суворову и он, якобы, мог вручить его ба-
рону Бюлеру в качестве подарка. Но доказательств этому нет. 

Полный титул А.В.Суворова был такой: Александр Васи-
льевич Суворов-Рымникский, светлейший князь Италийский, 
граф Российской и Римской империй, генералиссимус россий-
ских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал ав-
стрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд 
и принц королевской крови, кавалер орденов: российских – св. 
апостола Андрея Первозванного, св. Георгия трех степеней, св. 
Владимира I степени, св. Александра Невского, св. Анны I сте-
пени, св. Иоанна Иерусалимского; австрийского – Марии Тере-
зии I класса; прусских – Черного орла, Красного орла и «За во-
енные заслуги»; сардинских – св. Анунциаты и св Маврикия и 
Лазаря; Королевства обеих Сицилий – св. Януария; баварских – 
св. Губерта и Золотого льва; французских – Кармельской бого-
родицы и св. Лазаря; польских – Белого орла и св. Станислава. 
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АНЕКДОТЫ О СУВОРОВЕ 
 
 
Фукс Егор Борисович (1762–1829) – историк, военный чи-

новник. Во время русско-австрийской кампании Фукс неотлуч-
но состоял правителем дел и поверенным лицом при Суворове. 
Написал книгу «Анекдоты князя Италийского графа Суворова-
Рымникского». Стоит отметить, что в то время под словом 
«анекдот» понимался не только короткий смешной рассказ, но 
и описание чем-то примечательного реального случая, не обя-
зательно смешного. С отрывками из этой книги можно здесь 
ознакомиться.  

– Неизвестно, по каким обстоятельствам при Екатерине 
Суворов не был однажды внесён в список действующих гене-
ралов. Это его весьма огорчало. Приехав в Петербург, является 
он к императрице; бросается к её ногам и лежит неподвижно 
простёртым. Императрица подаёт ему руку, чтобы его поднять. 
Он тотчас вспрыгнул, поцеловал её десницу и воскрикнул: 
«Кто теперь против меня? Сама монархиня меня восстанов-
ляет!». В тот же день было катанье по Царскосельскому пруду 
на яликах. Суворов имел счастие быть гребцом Екатерины. Ко-
гда подъехал к берегу, то сделал из судна такой отважный ска-
чок, что государыня испугалась, он просил у неё извинения, 
что, считаясь инвалидом, возил её величество неисправно. 
«Нет! – отвечала она, – кто делает такие прыжки, salto 
mortale, тот не инвалид». 

И в тот же день внесён он в военный список генералов и 
получил начальство.  

– Лорд Клинтон, отличного ума великобританец, обедал у 
Александра Суворова. В тот день обед начался в 9 часов пополу-
ночи. Повару приказано изготовить блюда к этому времени, с тем 
замечанием, что англичане обедают поздно. Граф, как говорится, 
был совершенно в своей тарелке. Беседовал весьма приятно и 
поучительно о важных военных исторических предметах и вос-
хитил Клинтона. На другой день посетил сей меня и принёс по-
казать письмо к другу своему в Лондоне. Так как я по-английски 
не знаю, то просил его перевесть. Он кое-как передал мне на 
французский язык, и я с дозволения его положил на бумагу.  
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Вот содержание оного: «Сей час выхожу я из учёнейшей 
Военной академии, где были рассуждения о военном искусстве, 
о Аннибале, Цезаре, замечания на ошибки Тюрення, принца 
Евгения, о нашем Малборуке, о штыке, и пр. и пр. Вы верно 
хотите знать, где эта Академия и кто профессоры? Угадайте!., я 
обедал у Суворова: не помню, ел ли что, но помню с восторгом 
каждое его слово. Это наш Гаррик, но на театре великих про-
исшествий; это тактический Рембрандт: как тот в живописи, так 
сей на войне – волшебники! Боюсь только, чтобы он не занемог 
нашим сплином: но от богатства побед. И этот умнейший муж 
вздумал меня уверять, что он ничего не знает, ничему не учил-
ся, без воспитания и что его по справедливости называют Ван-
далом. Наконец остановил я его сими словами: «Если вам 
удастся обманывать нас, ваших современников, то не удастся 
обмануть потомков; впрочем, и в самом потомстве останетесь 
вы Иероглифом». Он замолчал, начал корчить лицо, кривлять-
ся, делать невероятные гримасы, и проч». – Я отважился прочи-
тать графу сию выписку, и он отвечал: «Ах! Помилуй Бог, кто 
бы подумал, что и добрый Клинтон был у меня шпионом? Сам 
виноват, слишком раскрылся: не было пуговиц». 

– К странностям Суворова принадлежало и то, что он тер-
петь не мог зеркалов. Везде из комнат их выносили. На балах, в 
угодность ему, их закрывали. Если же случалось ему увидеть 
незакрытое, то тотчас отвернётся и во всю прыть проскочит 
мимо, чтобы себя не увидеть. Однажды только в Херсоне, по 
усиленной просьбе дам, позволил он поставить в дальней, зад-
ней горнице маленькое зеркало, для дам-кокеток (как он назы-
вал), куда уже и не входил. Да и дамы, после такого его отзыва, 
туда не вступали. 

– Портрет Суворова написан был Миллером. Он готовился 
уже отвезти в Дрезден; но был в недоумении, показать ли его 
тому оригиналу, который никогда не хотел видеть себя и в зер-
кале, или, как г.Миллер изъяснялся, не хотел видеть и в копии 
другого Суворова. Я присоветовал ему пойти со мною и показать 
ему. Мы пришли. Князь, едва взглянув, спросил: «Полезны ли 
вам были психологические мои рассуждения о самом себе?» – 
«Очень! – отвечал тот, – для начертания характеров пригодно 
всё, и даже мелочи. Толпою не замечаемые черты делаются для 
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артиста, изобретателя души в теле, весьма важными. Счастливо 
перенесённые на холст, они дают портрету всю физиономию. 
До сего не вдохновенный художник никогда не достигает. Ру-
бенс, по справедливости провозглашённый князем Нидерланд-
ской школы, изобразил смеющееся дитя. Один миг волшебной 
его кисти – и дитя, к изумлению всех предстоящих, плачет. Я 
не Рубенс! Но он бы первый раз позавидовал теперь моему сча-
стию!» Граф поцеловал его от души и велел мне записать: «Ру-
бенс, Миллер! – слава творческому Гению живописи». «Эти 
слова, – сказал Миллер в исступлении, – из уст Суворова дают 
бессмертие!» 

– Разговорились за обедом о трудностях узнавать людей. 
«Да, правда, – сказал князь Александр Васильевич, – только 
Петру Великому предоставлена была великая тайна выбирать 
людей: взглянул на солдата Румянцева, и он офицер, посол, 
вельможа; а тот за сие отблагодарил России сыном своим, 
Задунайским. Мои мысли: вывеска дураков – гордость; людей 
посредственного ума – подлость; а человека истинных досто-
инств – возвышенность чувств, прикрытая скромностию». 

– При вступлении войск наших в Италию, итальянцы не 
выходили никогда из домов своих без кинжалов, спрятанных 
под плащами, и тотчас при малейшем оскорблении закалывали 
на улицах. Фельдмаршал прекратил зло сие немедленно, опре-
делив строжайшее наказание тому, у кого найдено будет какое-
либо смертоносное орудие. «Меч, – сказал он, – обнажается со 
славою только на защиту отечества; в руке убийцы или дуэли-
ста он – позорное орудие трусости». 

– Суворов ничем так не гордился, как тем, что во всю 
жизнь свою разбивал везде неприятеля многочисленнейшего, 
меньшими силами, и всегда говаривал: «В Александре великое 
было то, что он малою силою истребил миллионы персов». За-
то не сердился так много, как когда в периодических сочинени-
ях ложно увеличивали его войско, а неприятельское уменьша-
ли. И в сём не прощал он и Дюмасу, издателю Precis des 
evenements militaires [Обозрение военных событий]. Тотчас 
продиктовывал с жаром в заметке возражение для помещения в 
газетах. «У этого наёмника историка два зеркала: одно увели-
чительное для своих, а уменьшительное для нас. Но потомство 
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разобьёт вдребезги оба, а выставит своё, в котором мы не бу-
дем казаться пигмеями». 

– За взятие Суворовым, без ведома и воли главного 
начальника, города Туртукая, отдан он был фельдмаршалом 
Румянцевым под суд. «Рим, – говорил он, – меня бы казнил. Во-
енная Коллегия поднесла доклад, в котором секретарь её не 
выпустил ни одного закона на мою погибель. Но милосердие 
Великой меня спасает. Екатерина пишет: Le vainqueur ne doit 
pas etre juge, то есть: победителя судить не должно. Я опять 
в армии – на служении моей Спасительнице!» 

– В Новой Ладоге делал он с своим Астраханским полком 
разные манёвры, повторяя беспрестанно: «Солдат и в мирное 
время на войне. Предпочитаю греков римлянам. У первых были 
военные училища, беспрестанно и в мире занимались они воин-
ским учением. Римляне беспечно отдавали судьбу армии своим 
консулам и не умели пользоваться славою».  

Весьма желал он показать полку своему штурм. На пути 
встречает монастырь. В пылу воображения тотчас готов у него 
план к приступу. По повелению его, полк бросается по всем 
правилам штурма, и победа оканчивается взятием монастыря. 
Екатерина пожелала увидеть чудака. И сие первое свидание, 
как он сам говорил, проложило ему путь ко славе. 

– Были достоверные известия, что французская Директория 
назначила несколько сот тысяч франков за голову Суворова. Ко-
гда он о том узнал, то сказал: «Сколько благодарен я за такую 
высокую оценку! Директория делает сим большую честь бедной 
моей голове». Но этого недовольно. Намеревались отравить его 
ядом. Так, в городе Алессандрии, в доме одного маркиза, у кото-
рого граф квартировал, поднесли ему блюдо. Он взглянул на 
оное и на того, кто поднёс. Сей побледнел, затрясся и тотчас с 
блюдом исчез. После подали ему особенное какое-то мороженое; 
но он отказался сими словами: «Это нас не удивит: мы из земли 
мороженой, но с теплыми сердцами». Сего мороженого также 
никому, кроме его, не подносили, – и тотчас унесли. 

– В генваре 1792 года польские конфедераты, направляе-
мые бароном Виоменилем, взяли Краковский замок, в котором 
стоял пикет из тридцати русских. Суворов, узнав о их намере-
нии, пустился тотчас в поход для отражения сего удара. Он 
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опоздал; едва на рассвете вступил он в город, как ему должно 
было сразиться с сильною вылазкою конфедератов, которых 
число в замке простиралось до 900 человек. Тотчас Суворов 
начал с 800 пехоты и нескольким числом кавалерии блокиро-
вать замок; и едва не попался и сам, так сказать, в блокаду, быв 
окружён конфедератами, которые твёрдо боролись. Он с ними 
выдержал несколько сражений и оставался всегда победителем. 
Наконец блокада обращена была в штурм. 

Суворов приказал объявить французским офицерам, ко-
мандовавшим в замке, что всё готово к штурму и что, при отка-
зе в сдаче, весь гарнизон без пощады будет истреблён. В за-
ключенной тотчас капитуляции сказано было, что весь гарни-
зон отдаёт оружие и выступает в мундире, что французские 
войска под начальством Виомениля будут отправлены в Лемб-
ерг, а под начальством Дюмурье – в Биалу. Польские же конфе-
дераты – в Смоленск. Виомениля и Дюмурье не было в замке. 
Два бригадира, Галиберг и Шоази, так как и другие француз-
ские офицеры, отдавали свои шпаги Суворову; но он не принял, 
под предлогом, что они в службе Государя, союзника его Им-
ператрицы, и обнял их.  

Пленные отправились под сильным прикрытием; и хотя у 
Суворова оставалось мало войска, но он успел ещё напасть и 
схватить гарнизон в Заторе, городе в 12 милях от Кракова. Он 
велел взорвать все укрепления и взял 12 пушек. 

– Князь всегда говаривал, что у него семь ран: две, полу-
ченные на войне, а пять – при Дворе, или политические. И сии 
пять, по его словам, были гораздо мучительнее первых. 

– Князь показал мне однажды приказ, в котором прописан 
весь его титул, как-то: Его Сиятельство Господин Генералис-
симус такой-то армии и разных орденов кавалер, Князь, Граф, и 
проч. и проч. Он всё это вымарал, написав своею рукою: Суво-
ров приказал. «Не правда ли, – спросил он меня, – что так луч-
ше?» «Да, – отвечал я, – довольно сказать: Цезарь приказал, а 
ещё лучше: он приказал. Ибо кто не знает этого он, которому 
всё повинуется». Князь взглянул на меня и сказал с улыбкою: 
«Вижу, что ты двенадцать лет служил при Безбородке». 

– На всё войско смотрел генералиссимус оком строгого 
беспристрастия. Все пред ним равны. Не хотел знать никаких 
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связей. Одно истинное достоинство обращало на себя всё его 
внимание и покровительство; а потому никто не опасался, что-
бы другой заслонил ему дорогу к счастию. Он получил сильное 
рекомендательное письмо о повышении чином одного молодо-
го человека. Все не ожидали отказа; но он не согласился, ска-
зав: «Осчастливив одного неблагодарного, я оскорблю несколь-
ко сотен достойнейших и старших. Дорожу уважением к себе 
армии», – и пребыл непреклонным. Не нужно после сего отве-
чать на вопрос: не готов ли всякий умереть за такого начальни-
ка? И мне сказал он: «В Истории обо мне будь беспристра-
стен. Если ты меня любишь, то забудь сию любовь и не осквер-
няй лестию пера твоего, а меня в могиле». 

Источник: «А.В.Суворов. Слово Суворова. Слово Совре-
менников. Материалы к биографии». М., Русский Мир, 2000. 

Говорят, с А.В.Суворовым был такой случай во время пу-
тешествия императрицы Екатерины II в Крым: 

– В Херсоне произошла одна знаменательная встреча. К 
генералу Суворову подошёл незнакомый офицер, и, посмотрев 
на него, спросил, знает ли его Суворов. Генерал посмотрел на 
него, мгновенно вспомнил это лицо и шёпотом, поскольку не-
знакомец хотел сохранить инкогнито, сказал: «Не знаю, но, го-
ворят, вы император австрийский». В ответ он услышал: «А я 
уверен, что говорю с русским фельдмаршалом». В ту пору Су-
воров фельдмаршалом ещё не был. 
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ЭПИЛОГ:  
А.В.СУВОРОВ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ 

 
 
А.В.Суворов вошёл в мировую историю как гениальный 

полководец и военный мыслитель. Это был один из образован-
нейших людей своего времени, обладавший обширными позна-
ниями не только в военных науках, но и в других областях зна-
ний. Суворов оставил огромное военно-теоретическое и прак-
тическое наследие, обогатил все области военного дела новыми 
выводами и положениями.  

Отбросив устаревшие принципы стратегии и тактики, Суво-
ров разработал и применил более совершенные формы и способы 
ведения вооружённой борьбы, которые намного опередили свою 
эпоху и обеспечили русскому военному искусству ведущее место.  

Страна не забыла своего выдающегося полководца, в 
Санкт-Петербурге, Москве и целом ряде других городов, в том 
числе, и зарубежных, установлены памятники ему, его фигура 
представлена на памятнике «Тысячелетие России».  

 
 
 

Памятник А.В.Суворову  
в Санкт-Петербурге 
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Полководец А.В.Суворов – первый человек, в честь кото-
рого в России был основан мемориальный музей. В России и 
других странах есть музеи А.В.Суворова; именем Суворова 
названы атоллы, населённые пункты, астероид, площади, улицы 
и другие объекты во многих городах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Мемориальный музей, 
Санкт-Петербург 

 
 
Интересный факт: решение об установке памятника Суво-

рову было принято ещё при его жизни, но памятник отрыт был 
при Александре I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник А.В.Суворову  
в Москве 
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Памятник А.В.Суворову – 
основателю города Тирасполя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другой памятник – конный, установленный в столице 

Приднестровья, Тирасполе, считается одним из лучших памят-
ников полководцу на территории бывшего СССР. 

Памятник находится в самом центре приднестровской сто-
лицы, на площади А.В.Суворова. 

Монумент награждён золотой медалью имени скульптора 
Евгения Вучетича, сделан из бронзы, а высота его составляет 
9 метров. 

А.В.Суворов является основателем Тирасполя. Тирасполь, 
24-го ноября 2014-го года – РИА Новости, Владимир Сандуца: 

– Двадцать пять учащихся приднестровских школ и вузов, 
признанных победителями конкурса «Александр Суворов в исто-
рии Приднестровья», награждены дипломами и памятными при-
зами в ходе торжественной церемонии, прошедшей в понедельник 
в Тирасполе в день рождения великого русского полководца. 

В Советском Союзе был учреждён орден Суворова, ервое 
награждение которым состоялось Указом от 26-го декабря 1942-го 
года, Верховный главнокомандующий Сталин И.В. был награж-
дён орден Суворова I степени № 112 6-го ноября 1943-го года. 
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С именем А.В.Суворова связано и воспитание будущих 
командиров Советской Армии и современных российских офи-
церов – воспитанников Суворовских училищ. 

На сегодняшний день на территории нашей страны рабо-
тают 9 суворовских военных училищ. Они располагаются в го-
родах Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Ульяновск, Ус-
сурийск. 

О великих победах русского полководца помнит Европа. 
В 1982-м году в Швейцарии к столетию открытия Сен-

Готардского туннеля была отчеканена серия памятных медалей 
из золота и серебра. Одна из них посвящена переходу русских 
войск через Чёртов мост. На ней изображены русские солдаты, 
ворвавшиеся со знаменем в руках на Чёртов мост. Надпись по 
обводу: «Сражение за Чёртов мост. 1799 год» («Википедия») 

На перевале медный барельеф у большого камня с надпи-
сью «Александру Суворову - благодарная Европа» на четырёх 
языках (по материалам: «Штурм Тойфельбрюка – Чёртова мо-
ста», 2013-й год). 
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Перевал Сен-Готард 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.И.Суриков. 
Портрет генералиссимуса 
Александра Васильевича 

Суворова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В своё время (в 1895-м году) «Отечественная история для 
народных училищ» подводила итог жизни и деятельности 
А.В.Суворова: 

  
«Память о нём будет жива до тех пор,  

пока будет стоять Русь» 
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