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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Книга эта была напхсана незадолго до вероломного нападения 

гитлеровской Германии иа нашу страну. Больше года героическая 

Красная Армия г+ весь советский народ везут ожесточенную борьбу 

за свободу н независимость своей родины. 

Ценогл огромных потерь в людях н технике врагу удалось овла-

деть на время значительной частью советской земли; опьяненный 

своими временными усиехамы, озверелый враг пытается продвинуться 

еще дальше, бросая в бой все свои резервы Растет сила сопротив-

ления Красной Армии. Она встречает своей грудью напор громад-

ной, технически оснащенной армии германских фашистов и их вас-

салов, наносит этой армии тяжелые удары, ыапрпгает все силы, 

чтобы остановить врага, разбить его и+ отбросить на запад. 

Не в первый раз приходится русскому народу сталкиваться с не-

мецкой агрессией. Семьсот лет назад, на Чулскон озере, русские 

воины раздавили пресловутый железный клин тевтонцев; украли• 

гкые казаки в ХУ11 веке били под Корсунью и Пилявцами наемных 

немецких рейтаров; п ХУ111 веке Фридрих 11 был неоднократно бит 

русской армией; в XIX веке пруссакн вторглись в Россию в составе 

приведенной Наполеоном армии <двунадесятн язык:. н вместе с нею 

были изгнаны с позором. Немецкие сапоге+ топтали русские ы укра-

инские поля в 1915 и 1918 гг.; но п на этот раз яростный натиск 

г ерчапцев окончился для нлх плачевно. Как нн были подготовлены 

нападения гермаыисп, иле ин разу нс удзлось удержать нп пяди 

русской земли. Борьба с русским народом всегда заканчивалась для 

германских агрессоров полным поражением. 

13 дин, когда советские народы напрягают силы в тяжелой борь-

бе, отстаивая от фашистских полчшц свою жизнь и свободу, в эти 

трудные дни память н воображение наше воскрешают о5разы тех. 

кто в прежние голы стоял на страже родной земли. 1-1 среди заме-

чательных ноеыачальинков, выдвинутых русским народом, одно ими 

особенно приковывает наше внимание. 

Суворов1 

1 г.. Отио■ 1 



Это короткое, мужественное имя звучит как лпофеоз русского 

военного искусства, как победный клич и вечное напоминание о 

непоколебимой мощи русского оружия. 

29 июля 1942 г. Президиум Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик учредил военный орден Суворова для 

награждения тех, кто окажет выдающиеся успехи в деле управле-

ния войсками, отличной организации боевых операций н проявит 

при этом решителыэость, настойчивость, в результате чего будет до. 

стягвута победа п беях за родину п Отечественной войне. Пусть же 

бессмертное имя Суворова - бесстрашного, беспредельно преданного 

родине, решительного, инициативного великого полководца - зовет 

нас к победе! 

Автор 
7 вигуапн ISit2 r 



ВВЕДЕНИЕ 

уворов — как человек и как полководец —

является одним из замечательнейших пгрсопи-

жей, когда-лцбо появлявшихся на жизненной 
сцеце. 

Яркий военный талант, смело отвергнувший 
соеременнуго ему косную военную теорию н 

гуководствовавшийся собственными, совершенно орипи-

гна льиыми методами, он редко находил должную оценку 

у военных авторитетов своего времени. Соотечественники 
пе всегда умели пенять его, в эпоху, когда, по словак 

Пушкина, не надо было ни ума, ни заслуг, ни дарований, 
чтоб занять второе место в государстве, целеустремлен-

ная и независимая личность Суворова, не унижавшегося 

до придворных интриг, не могло 'рассчитывать на призва-

ние. Иностранцы терялись в противоречивых суждениях. 

Оки считали Суворова «генералом без диспозиции, кулач-

ным бойцом, который, отвергая все правила боя, лезет 

в драку напролом, чем-то вроде знахаря войны, умеющего 

заклинаниями вызывать победу. Ярко выразил это Клау-
зевиц, безапелляционно окрестивший Суворова «ein гонег 
Nаггггавни 1; это мнение имело наибольшее чвсло привер-

женцев. начиная с Павла I и вплоть до значительной части 
позднейших исследователей. даже Фридрих II, чувство. 

вавший мощь военного гения Суворова и советовавший 

1 Неотесанный самородок. 
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полякам всячески гдзбегать столкновений с ним, не мог 

составить ясного представления о ней. Наполеон ограни• 

чнлся высказыванием, что «у Суворова душа великого 

полководца, но нет головы такового*. 

В позднейшее время известный французский историк 

Рамбо милостиво отвел Суворову место «между Гошем и 

Даву, недалеко от Кондер. 
И наряду с этим адмирал Нельсон писал Суворову: 

«Меня осыпают наградами, но сегодня удостоился я вели-

чайшей: мне сказали, что я похож па вас. Горжусь, если 

н, нвчтожный по делам, похожу ва человека великого; 

просвещенный, талантливый полководец де Лиль призна-

вал в Суворове великого военного вождя; один из сорат-

ников Суворова, принц Кобургский, благоговел перед ним. 

А впоследствии такой выданощийся историк военного ис-

кусства, как Фридрих Энгельс, называл Суворова «архи-

русСким генераломю н «доблестный авторитетоми. 

Столь различные суждения о деятельности Суворова 
покажутся, быть может, менее странными, если вспомнить, 

что вся его жизнь протекала под знаком противоречии t+ 

глубокой неудовлетворенности. Суворов постиг высших 

ступеней славы: к концу своей жизни он имел титул графа 
Рымвикского, князя Италийского, графа Священной Рим-
ской империи, фельдмаршала русской и двстрийской армий , 

генералиссимуса сухопутных и морских русских сил, вели-

кого маршала пьеьаонтских войск, наследственного принца 
сардинского королевского дома, гранда короны, был кава-

лером всех русских и многих иностранных орденов. И, не- 

смотря на это, через всю биографию Суворова красной 
иитыо проходит драма непризнанностн. В течение всей 
своей деятельности Суворов страдал от мысли, что его , 

обошли, и на самом деле, на протяжении его долгой жизни 

можно насчитать очень немного дней, когда он пользовался 

заслуженными почестями. 

Однако изучение историческо% обстановки того вре-

мени, с одной стороны, и раскрытие сложного психологи-

ческого облика самого Суворова - с другой, позволяют 

иблуяснить основные коллизии его жизни. 

Суворов жил н действовал в эпоху расцвета крепостни-

чества. Военная политика Екатерины II диктовалась, в пер-

вую очередь, интересами класса крепостников -помещиков, 

укреплявшего свое господство над трудящимися м ассамв 
России. Между тем специфические лпцные качества Суво-



рова заключались не только в его исключительном воен-

ном таланте, ко и в том, что он был горячим патриотом, 
в том, что он быв чужд дворянской спесивости по отноше-

нию к русскому солдату, умел понять его чувства и потреб-
ности и показал всему миру, какую несокрушимую силу 

представляет этот солдат, если им умело руководить. 

Благодаря своему проницательному уму и тесной связи 

с русским солдатом Суворов видел бездарность и гнилость 

того правительства, которому служил, - и все-таки он 

верно служил ему. Далеко опередив свою эпоху в обла-
сти военного искусства, он не смог опередить ее в области 
социальных воззрений. Он ограничивался частными проте-

стами против интриганства н угодничества, против бес-
смысленных жестокостей в покоренных странах, против 

пруссифицировакня русской армии, но по зову дворянского 

правительства огг послушно отдавал ему свое огромное. 

военное дарование. 

Однако Суворов не только не примкгнул к правитель-

ственному лагерю, но был к нему в постоянной фронде, -
и, конечно, не был там принят, несмотря на жалованные 

ему внешние знаки отличия. Внутренний конфликт тревожил 

его всегда и приводил даже к неоднократным просьбам 
о разрешении перехода на иностранную службу. Русская 
действительность XVIII в. наложила на всго жизнь Суво-
рова свою тяжелую лапу. 

Суворову пришлось вести неравную борьбу против прус-

ских военных порядков, насаждавшихся «голштинским гер-

цогомПетром III, ангальт-цербстской принцессой Екате-
риной и бездарным императором Павлом с их кликой; ему 

выпала роль новатора в военном деле в косных условиях 

отсталой царской России. «Ничто не зависит в такой сте-

пени от экономических условий, - писал Энгельс в «Антн-
дюрингет, - как именно армия и флот. Вооружения, со-

став, организация, тактика в стратегия зависят прежде 

всего от достигнутой в данный момент ступени производ-

ства н путей сообщения. А что могло быть тяжелее, с этой 
точки зрения, положения полководца в екатерининской 
или павловской России? 

Суворов был не из тех людей, которые легко и радостно 

проходят свой путь. Он не принадлежал гг к числу тех, кто 

стремится быть понятым окружагощямы и с этой мелы 

поя. вяет причины своих поступков. Тем более следует отт г-

скать эти причины, рассмотреть ту сложную обстановку, 
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в которой жил л действовал знаменитый pyccIcxi полково-

дег . 

Показать во весь рост образ этого замечательного пред-

ставителя русского народа. генигльного военачальника, 

челгиР.:.а :о стальной волей и неиссякаемой жизненной 
силой — тэ.кгэ°а задача, которую по мере сил своих папы -

тал•: я выполнить автор. 

Настоящее издание книги существенно отличается от 

предыдущих. 

IIомизсо того что в тексте произведены уточююенкя и не-

которыУ взменеиня (например, в вопросе о лрагн: хлж,аечлн 

с;ув:брова), аАигшнеся результатом дальнейшего исследо-

вания, -- вчесо мно*о дополнений, имеющих п, :'ыо о:•вх-

тгюгь малспзвестные обстоятельс.•ва деятельности Суворова. 
В мемуарах современников и в прочих документах эпохи 

удалось отыскать много деталей, по-новому рисующим раз-

личные эпизоды биографии полководца. Значительно рас-

ширена характеристика военного творчества Суворова и 

исторических условий его деятельности. В отличие от пре-

дыдущих изданий, выделена особая глава «Суворов — пол-

ководец, в которой ряд страниц написан заново. Нако-
нец, весь текст книги подвергся тщательному пересмотру 

в свете многочисленны х пожеланий и запросов читателей. 
за которые автор приносит им свою благодарность. 

Обновлен также йллностративный материал. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО СУВОРОВА   

обширной литературе о Суворове довольил

прочно установилось мнение, что предки его 

были выходцами из Швеции. Не говоря об 
иностранных историках, делавших Суворова   
то шведом по происхождению, то литовцем,   

то немцем, и русские исследователи, в подав-

ляющем большинстве, воспринимали версию о шведском 

происхождении великого полководца. А между тем этот 

вопрос, как н многие другие в биографии Суворова, воз-

буждал много споров н нуждается в дополнительной раз-

работке, которая приводит к совсем иным выводам. 

Версия о шведском происхождении Суворова основы-

вается, в значительной мере, на его автобиографии, кото-

рая начинается следующим образом: «В 1622 году, при 

жизни царя Михаила Федоровича, выехали из Швеции Юда 
н Сувор, и по их челобитыо приняты в Российское поддан-

ство. Именуемые честные мужи разделились на разные по-

коления и по Сувору стали называться Суворовы. 
Однако это мнение А. В. Суворова о генеалогии его 

рода опровергается хотя бы тем простым соображением, 
что в 1699 г. в России имелось уже 19 Суворовых-помещи-

ков, не считая служилых лиц этой фамилии. Вряд ли мож-
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но допустить, что за какие-нибудь 77 лет этот род так не-

обычайно разросся'. 
Помимо этого общего соображения, н чисто историче-

ские данные не согласуются с генеалогической гипотезой 
Суворова. В новгородских писцовых книгах Шелокской 
пятины упоминается в рубрике 1498 г. помещик Сувор, СЫН 

Назима, владелец одиннадцати деревень в Щирском по-

вете (том V, стр. 111-113). В рубрике 1539 г. встречается 

имя скончавшегося в 1545 г. помещика Василия Суворова, 
сына Назима, владевшего деревнями и починками в пого-

сте Вышгород. На одном из документов 1566 г. имеется 

подпись дьяка Казенного двора, Суворова-Постника. В до-

кументах конца XVI в. встречается имя помещика Кашин-
ского уезда Савелия Суворова, о котором можно с уверен-

ностью ск:,аать, что он являлся предком по прямой линии 

великого полководца. 

Поэтому позднейшие исследователи стали вносить кор-

рективы в генеалогию полководца. В «Российской Родо-
словной Книгев, изданной П. Долгоруким (1855 г.), о ро-

доначальниках Суворова говорится, что они вышли из Шве-
ции в Россию уже в начале XVI в., т. е. столетием раньше, 

чем указывал сам полководец. В дальнейшем появление. 

шведских пращуров Суворова было приурочено, на осно-

вании ряда данных, к временам Симеона Гордого, иными 

словами, к середине XIV в. Но самый факт шведского про-

исхождения Суворова не подвергался и в этой версии со-

мнению. 

Эту версию приняло впоследствии большинство лиц, ра-

ботавших над историей Суворова; принимал ее, между про-

чим, ранее н автор этих строк, соответствующим образом 
освещая происхождение Суворова. 

Однако сейчас, после дополнительного изучения вопро-

са, эта версия представляется, как сказано, весьма и весь-

ма проблематичной. Более основательной выглядит другая, 

согласно которой Суворов принадлежит к чисто русскому 

роду. 

- 1 Ошибочное заявление Суворова интересно зато в другом отно-
шении. Его первый биограф, Антинг, после слов, что род Сувороаз 
ведет начало от шведского дворянства, добавил: спроисходящега из 

Финлянднит. Полководец, лично правивший книгу Антипга, собствен-
норучно вычеркнул эти последние слова, неизвестно почему встав-

ленные его не в меру ретивым биографом. Таким образом, безд.жа-
зательная сфинляндскаяо версия была категорически отвергнута самим 

Суворовым. 
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Современники знаменитого полководца, хорошо знавшие 

весь его род, еще тогда протестовали против попытки уста-

новить его будто бы иностранное происхождение. Граф 
С. Р. Воронцов в письме своему сыну М. С. Воронцову от 

7-8 ноября 1811 г. говорит: «Один автор делает его 

[Суворонаi по происхождению ливонцем; другой автор, не-

мец, делает его шведом; ко имя Суворов доказывает, что 

он русский по происхождению, а не немец, не ливокец н 

н швед. Его отек ... был, так же, как маршал Бутурлин, 
денщиком Петра Великого, прежде чем Ливония была за-

воевана'. Далее Воронцов выражает возмущение, что ни-

кто не займется опровержением мало достоверных гипотез 

об иностранном происхождении русского военачальника, и 

резонно замечает, что «если в настоящее время никто не 

опровергает этих измышлений при жизни их авторов, со-

чинивших их по своему невежеству, то потомство поверит 

н будет иметь основание верить, что это правильно►. 

Однако справедливые слова Воронцова не были доста-

точно приняты во внимание. Идя по линии наименьшего 

сопротивления, почти все биографы гениального полковод-

ца придерживались.гипотезы о его иностранном происхож-

дении. 

В 1911 г. против этой гипотезы выступил один из асуво-

роведов, В. Алексеев, высказавший убеждение в чисти 

русском происхождении Суворова2. В пользу этого взгля-

да можно привести следующие соображения. 
Прежде всего самая фамилия «Суворов», как указывал 

еще Воронцов, бесспорно имеет чисто русские корни. 

Сувор - это не имя, а скорее прозвище, встречающееся во 

многих старинных русских фамилиях. Так, в роде Чевки-
иых был Василий Сувор Леонтьевич. В данном случае 

аСуворх - это сокращенное асуворыйх, иными словами 

«суровыйх. В народной речи северных губерний угрюмых, 

сердитых людей часто называли асуворы ми». По свиде-

тельству упомянутого В. Алексеева, ему привелось слы-

шать выражение асуворитьсях' в смысле злиться даже 

в Осташковеком уезде Тверской губернии, куда око, види-

мо, проникло из более северных местностей: Олонеикой м 

Новгородской губерний. 

г вАрхив князя Вороггиоват, 1880, кн. 17. 
2 Весьма интересная, но коротенькая журнальная статья В. А. 

Алексеева, к сожалению, также не привлекла к себе должного аяи• 
наг яя. 
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Следовательно, фамилия «Суворов» — чисто русская, 

больше того, специфически русская. Недаром многие сол-

даты называли своего вождя «Суровов». Могла ли быть 
такая фамилия у представителей шведского дворянства, 

это могут, вероятно, проверить наши лингвисты и фило-
логи. 

Возникает тем не менее вопрос, зачем iСе понадобилось 
Суворовым вести свое геральдическое древо от шведов. 

Для ответа на этот вопрос нужно учесть своеобразную 
особенность той эпохи. Русские дворяне всегда были 
склонны выводить свой род из иностранцев, хотя бы от 

татар. Бестужевы называли себя потомками англичанина 

Беста, будто бы прибывшего в Россию s 1903 г., Козодав-
левы считали себя потомками германца Кос-фон•Давен, 
Коломнины вели свой род от знаменитой итальянского 
семьи Колонна, а Дедюлины претендовали на родство со 

старинным родом герцогов де-Лгоиггь. 
«Патриотическое» дуусское дворянство няперерь'з ета-

ралогь украситься иностранным гербом. Род Суворовых от-

дал дань этому поветрию. 

Приведем еще одно интересное высказывание, подтвер-

ждающее предположение о чисто русских истоках рода 

Суворова. Когда в 1790 г. в «Гетгингенской Газете» поя-

вилось сообщение о келгеиком будто 6ы, происхожднин 

знаменитого полководца, то Екатерина 11 написала Цим-
мерману: «Не подлежит сомнению, что фамилия Суворо-
вых давчым-давно дворянская, спокон века русская и 

живет в России»'. 
Советская историография, наверное, прольет свет ка во-

прос о происхождении Суворова и рассеет укоренившиеся 

в этом вопросе ложные представления. 

На формирование нравственного облика гениального 

русского полководца оказал большое влияние его дед 

Иван Григорьевич. Он служил при Петре I в Преобра-
женском полку в должности генералы 1ого писаря; соста-

vившись, он, подобно многим дворянам своем времени, 

вступил в духовное звание и сделался придворным про• 

тоиереем в Кремле (в Благовещенской соборе). Многие 
черты поведения полководца — соблюдение церковник 

уставов, любовь петь на клиросе, вообще приверженность 

сРусская старниа, 1877, ки. 8, стр. 312. 
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к старинной патриархальности, несомненно, обязаны 
своим происхождением тесному общению Суворова в дет-

ские годы с его дедом. Работая постоянно на глазах 

царя, Иван Григорьевич был ему, разумеется, хорошо из-

вестен, и когда в 1705 г. у него родился сын Василий, 
Крестным. отцом новорождечного стал сам Петр. Впослед-
ствии, когда крестнику исполнилось пятнадцать лет, царь 

взял его к себе денщиком н переводчиком. Вскоре Петр 
отправил его за границу для изучения строителыво-мор-

ского дела. Из-за границы Василий Суворов привез, 

между прочим, переведенную км и выпущенную в 1724 г. 

книгу Вобана «Истинный способ укрепления городов, из-

дание славного инженера Вобана». После смерти Петра 1 
Екатерина I выпустила Василия Суворова в Преображен-
ский полк сержантом, и с этого началась чиновная карьера 

деловитого юноши. В начале сороковых годов он был берг- 
коллегии прокурором в чине полковника, а в пятидеся-

тых годах получил генеральский чин и даже был недол-

гое время прокурором сената. 

«Это был человек неподкупной честности, - отзывалась 

императрица Екатерина II о Василии Ивановиче, - чело-

век весьма образованный: он 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 особого уважения»' . 

Василий Иванович Суворов был сравнительно небогат: 
главное его достояние заключалось я селе Кончанском, 
Новгородской губернии, в котором проживало около 200 
душ крестьян. Кстати сказать, он был чрезвычайно скуп 

и передал в некоторой мере эту черту своему сыну. 

В 1720 г. он женился па Авдотье Федосеееие Мануко-
вой (дочери дьяка) и имел от этого брака двух дочерей 
н сына Александра. 

Александр родился 13 ноября 1730 г. в Москве, в доме, 

находившемся на Большой Никитской улице. 

Со времен Петра I каждый дворянин обязан был всту-

пать в военную службу, притом проходя ее с нижних чи-

нов. Дворяне нашли способ приноровиться к этому за-

‚огiу: они записывали своих сыновей в гвардию при са-

ном их рождении. Живя в родьтедьском доме, мальчик 

Русская старияау, 1877, ия. 8, стр. 313. 
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год за годом подымался по лестнице служебной ие-

рархии. 

В записках Андрея Болотова находим описание того, как 

происходило подобное повышение. «В сне время приехал 

какой-то генерал для смотрення полку нашего и был покой-
ным отцом моим угощаем. Я при сем случае пожалован был 
сии генералом в сержанты, ибо сам покойный родитель 

мой не хотел никак на то согласиться, чтоб меня произ-

весть в сей чин, совестясь, чтобы его тем не упрекали. Ни 
как сему гостю я отменно полюбился за то, что. будучи ое-

бенком, умел порядочно бить в два барабана вместо ли-

тавр при игранин ка трубах, то, взяв сне в предлог, сде-

лал он сне уцтивство в знак благодарности за угощение 

хозяину. К своему совершеннолетию такой юнец пере-

водился в армию капитаном, а то и штаб-офицером. Не 
имея жизненного опыта, совершенно не зная военной 
службы, он становился начальником поседевших в боях 
людей. «Молодой человек, записанный в пеленках на 

службу, в 20 лет имел уже чин майора н даже бригадира, 
выходил в отставку, имел достаточные доходы, жил ба-
рином привольно» 2. Впоследствии одним из первых дек-

ретов Екатерины II будет запрещение принимать в гвар-

д +ю рядовыми молодых людей ниже пятнадцатилетнего 

возраста. Но в год рождения Суворова обычай этот ни-

кем не оспаривался. Сам Василий Иванович Суворов 
числился в то время а Преображенском полку, хотя ни-

когда ме бывал в нем; подобных «мертвых душ" в этом 

полку было больше, чем действительного состава. 

Однако, по иронии судьбы, будущий генералиссимус не 

был записан при рождении в полк. Отец предназначал его 

к «цивильной карьере». 0s вообще не благоволил к воен-

ной деятельности, а тут еще мальчик оказался хилого 

сложения, гга вид болезненный. Как было пустить един- 

ственного сына по пути бранных невзгод? 
Это решение отца в дальнейшем неожиданно оберну-

лось для Суворова благоприятной стороной: вынужден-

ный пройти солдатскую службу по-настоящему, он сумел 

глубоко ознакомиться с бытом и нравами русских солдат. 

Итак, для маленького Александра было избрано граж-

данское поприще. Отец не удосужился позаботиться о 

записки А. Т. Болотова, т. 1, стр. 98. 
я записки Жихарева, стр. 388. 
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серьезной подготовке сына. Занятый служебными и хо-

.зяйственными делами, а еще более того опасавшийся 
расхода на преподавателей, он мало обращал внимания 

на воспитание мальчика. Только природные дарования и 

-неукротимая любознательность воспрепятствовали Алек-
сандру сделаться типичным «недорослем» со скудны м 

-багажом поверхностных и бессистемных знаний. Отсутст-
вие руководства в первоначальных занятиях сказывалось 
в продолжение всей жизни Суворова; в его обширном 
-образовании всегда чувствовались пробелы, а слог н стиль 

его страдали, при всей их яркости, существенными непра-

Суворов-мальчик за книгами 

(Рис. Тимма) 

'вильностпми. Тем не менее Александр даже самоучкой 
сумел приобрести больше знаний, чем это было свойст-
венно сверстникам -дворянам его круга. Он начал знако-

миться с иностранными языками, занимался арифметикой. 
Но все это было на втором плане; главные его интересы 

заключались в другом. 

Памятуя о былой работе над переводом Вобана, Ва• 
силий Иванович подобрал недурную библиотечку по воен-

ным вопросам. Там были Плутарх, Юлий Цезарь, жиз-

пеописание Карла XII, записки Ментек}кули г. Пытливый 
ум мальчика нашел богатую пинку в этих книгах. Он пе-

речитывал их без всякого разбора, одну за другой, но 

отовсюду выбирал н сохранял в памяти крупицы полез-

ных сведений. Постепенно он разобрался — насколько эта 

` г Позже Суворов тщаiельио изучил знаменитые 'Rweries» Морниз 
.Саксонского, Мемуары' Тюренна, Записки Евгения Савойского н т• п. 
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было ему доступно - в основных приемах великих пол-

ководцев древности. Сидя по целым дням в пустой биб-
лиотеке, он разыгрывал настоящие сражении: перехогхил 

с Аннибалом через Альпы. воевал с Цезарем против гал-

лов, совершал молниеносные переходы с Морицем Сак-
сонским. 

Детское воображение Александра было поражено кар-

тиной военных подвигов, и в эту сторону стремились все 

его помыслы. 

С появившимся уже в детстве упорством и настойчи-
вогтыо он начал готовить себя к воепчзй деятельности. 

Это выражалось не только в штудировании специальных 

книг, но и в целой системе самовоспитания, которой под-

верг себя мальчик. Будучи от природы болезненным, 

легко подверженным простуде, он поставил себе целью 

закалиться; для этого он обливался холодной водой, не 

надевал теплого платья, скакал верхом под проливным 

дождем и т. д. Домашние удивлялись странностям ре-

бенка, отец между делом читал ему нотации, пытался от-

плечь от чтения военных книг. Все это способствовало 
Еще большему самоуглублению мальчика, усилению его 

пркродной замкнутости я некоторой нелюднмсстн ы еще 

больше заставило его пристраститься к избранному им 

поприщу. В конце концов Василий Ива!гоч чч мачхнул русой 
на упрямого ребенка, а окружающие уже тогда окрестили 

Его «чудгкац>. Эту кличку Суворов пронес через тою свою 

сеачидесятхлетнюю жаз:!ь, и она неизменно сзидетельство-

вала не стслько ю его странностях, сколько об ограггичеи-

яости тех, кто награждал его такой кл:гдхой. 
Нет соы.нения, что, подросши, Александр сумел бы 

настоять на своем н пойти не по тропе намеченной для 

наго отцов гражданской деятельности, а по военной. Но 
тут счастливая случайность помогла ему. Кочнiа лчалычпу 

исполлялось одиннадцать лет, к его отцу приехал стаагн:i-

ный приятель, генерал Ганнибал, увсковечегйныйг Пушки-
,ны:в под именем «Арапа Петра Великого". Василий Иаа• 
ноенч со вздоколч поведал приятелю ю причудах н утор-

стее сына. Заинтересованный Ган,-ск5ал прошел к мальчику. 

Сидя н своей комнате, Александр предавался лгоби-
ыому занятию - разыгрывал одно из знаменитых сраже-

ний. Ганнибал стал с ннтеоесом наблюдать. Вскоре он 

заметил, что это не просто игра: мальчик довольно умело 

ориентировался в тактических сложностях маневра. Ган' 
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нибал стал подавать свои. советы. Маленький Суворов 
ловил их на лету, иногда соглашался, иногда спорил. За-
вязалась оживленная беседа о военных правилах, о вели-

ких полководцах, и старый генерал поразился меткосТн 

суждений мальчика. Он вернулся к Василию Ивановичу 
н категорически заявил, что вопрос о призвании Алек 
сандра решек им самим, 

и притом вполне пра-

вильно. 

- Если бы жив был 
батюшка Петр Алексее-
вич, - добавил он, - по-

целовал бы его в лсб и 

определил бы обучаться 
военкому делу. 

Суворов-отец, вероят-

но, и без того испытывал 

беспокойство, предвидя 

стычки с сыном, не же-

лавшим примириться с чи-

новничьей службоii. По-
ложившись иа авторитет 

Ганнибала, он безогово-
рочно согласился на пе• 

ремену своих планов: 

Александру было дано} 
сстласие на военную 

карьеру. 

В следующем году отец 

записал Александра в 

гвардию. Теперь сказа-

лось то, что мальчик че 

был своевременно записан в полк: вместо того чтобы к 

этому времени «дослужиться» уже до офицерских чинов, 

Александр должен был добывать офицерский патент дей-
ствительной солдатской службой. Он был зачислен в Се 
меновский полк в качестве солдата, но с оставленнем пока 

в родительском доме. 

«1742 года октября 22-го дня по Указу е. и. в. лейб-
гвардии Семеновскому полку господа полковые штапы' 

Суворов на часах е Монплеэире 
(Рис. Тимма) 

1 Совет штаб-офицеров полка, имевший решающее значение в пол 
новых делах. 
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приказали: явившихся с прошениями нижеозяаченных 

недорослей, а именно... Александра Суворова... написать 

лейб-гвардии а Семеновский полк в солдаты сверх комп-

лекта без жалованья и для обучения указны х наук, со 

взятьем обязательств от отцов их, отпустить в домы их на 

два года. 

Семеновский полк насчитывал .в это время тринадцать 

рот - одну гренадерскую н двенадцать мушкетерских; 

Александр числился в 8-й мушкетерской роте. 

Когда истекла двухлетняя отсрочка, Василий Иванович, 
по заведенному обычаю, выхлопотал продление еще на 

три года. 

До нас не дошло никаких известий о там, как протекала 

жизнь подраставшего Суворова в эги пять лет. 

«Указные науки, за которые должен был приняться 

дона двенадцатилетний Суворов, были довольно много-

численны: «арифметика, геометрия, тригонометрия, планов 

геометрия, фортификация, часть инженерах и артиллерии, 

из иностранных языков, также военной экзерциции 

н других указньнх наукz. В большинстве •случаев ланедо-

рослир вы полнялн эту программу более чем поверхностно. 

Что касается Суворова, то отец мог дать ему некоторые 

указания по фортисjжкацни и артиллерии; иностранные 

языки он начал изучать еше раньше, но  серьезных заня-

тий лгобознательный мальчик был попрежнему лишен из-за 

скупости отца. 

За это время Александр, еще ни разу .не появлявшийся 
в полку, начал продвижение по лестнице чинов: в 1747 г. 

он был произведен в капралы - попрежнему сверх комп-

лекта и без жалованья, «на своем коште. 

Наконец 1 января 1748 г. он прибыл в полк н был 
прикомандирован к 3-й роте. С этого дня началась дейст-
вительна я служба будущего генералиссимуса. 

СУВОРОВ - СОЛДАТ 

Длигшая, геометрически ровная линия солдат... Каждый 
статен, щегольски одет; волосы тщательно убраны и напуд-

рены; у кирасиров и карабинеров черные подчесанные 

усы; тесаки в ножнах -горят, как огонь; ружья чисты 

и отполированы, как зеркало. 

Так выглядела русская армия в середине XVIII столе-

тия. Но за этой молодцеватостыо, за внешним лоском 
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скрывалось совсем другое. В сиявших ножнах тесаки 

оказывались заржавленными. Из ружья невозможно было 
метко стрелять: ложе его было устроено так, чтобы прямо 
лежать ка плече, но, являясь прямым продолжением 

ствола, оно исключало возможность прицела. «Люди 
отменно хороши, - писал генерал Ржевский, - но как 

солдаты слабы; чисто н прекрасно одеты, но везде стя- 

путы и задавлены, так что естественных нужд отправлять 

солдат не может: нн стоять, ни сидеть, нн ходить покойно 
ему нельзя». 

Чтобы солдаты в марше не гнули колен, им подвязы-

вали лубки так, что положенный на землю солдат без 
посторонней помощи не мог подняться. В некоторых пол-

ках был заведен специальный станок, в который завинчи-

вали солдат на несколько часов, чтобы сделать сПопря-

мее». Солдатам, назначенным в караул, начинали устраи-

вать прически за сутки, н те, которые были «убравши», 
не могли спать иначе, как сидя. 

7 Непомерно узкая, связывающая все движения одежде 

губительно отзывалась ка здоровье солдат. Вновь прибы-
вавших рекрутов не решались даже одевать по форме 
сразу, а вынуждены были приучать к ней постепенно, 

«дабы не вдруг связать и обеспокоить». 
Когда же рекрут обживался, становился полноправным, 

вернее «полнообязвнным», солдатом, тогда с него взы-

скивали за малейшее нарушение. Если солдат плохо 

стрелял - это было в порядке вещей, но если в его 

головном уборе оказывалась незначительная •неправиль-

ность, его жестоко наказывали. 

Современмнки свидетельствуют, что в лагере не про. 

ходило часа без палочной экзекуции, без криков истязуе-

мых. Исправным унтер-офицером и офицером считался 

тот, кто больнее дрался, «ибо тиранство и жестокость 

придавали название трудолюбивого н исправного». 

Службы толком никто не знал; офицеры подчас были 

оплошь невежественны. Поэт Державин, состоявший 

в шестидесятых годах фельдфебелем в Преображенском 
полку, сообщает, .что в его роте ни один офицер не 'знал 

команды. При выступлении в лагерь капитан роты, не 

имевший понятия, -что следует делать, возложил командо• 

ванне на фельдфебеля из старых солдат. 

Большинство офицеров не имело не только строевого, 

я. За многих полков.гх командн-
i у ' ♦ f опс;;сь-. р-на 

2 Ьобиадгеti.1- ... У а 1з 2 
Д 

ул. Нваноис.:ая, д. 14 
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ров. подписывали бумаги их адъютанты. Даже через 

несколько десятков .лет, при Павле 1, были неграмотные 

губернаторы, в период же поступления Суворова в армию 

это было обычным явлением. 

Издевательства, который подвергался солдат, начни а• 

лнсь с того самого дня, когда ему «забривали лоб, т. е. 

когда он становился рекрутом. «Когда в губернии рекрут 

соберут, то сначала из домов их ведут скованных и, при-

шедши в города, держат а великой тесноте по тюрьмам 

и острогам не мало время и таким образам еще на месте 

изнурив, отправляют, не рассуждая, по числу людей 
и далекостн пути, с одним и то негодным офицером или 

дворянкггом, при недостаточном пропитании» I. 
В солдаты отдавали на-вечно. Только в конце XVIII в. 

срок службы был ограничен двадцатью пятью годами. 

Армия быстро увеличивалась в численном отношении 

(в 1763 г. - 275 тысяч человек, в 1796 г. - 496 тысяч) ; 
но вооружение и организация оставались на низком 

уровне. Например, ружье стреляло на 60 шагов, и из него 

можно было сделать три выстрела в минуту (у прусса-

ков - пять выстрелов, при большей дальнобойности) . 

Солдаты были нищи н голодны; под туго стянутым поя-

сом было всегда голодное брюхо. Армейские офицеры 
также жили в бедности. Екатерина II писала: «Слышно 
нам, яко 6ы в полках армейских многие обер-офицеры, 
содержащие себя одним только жалованьем, такую пре-

терпенагот нужду н бедность, что для вседтгеаной пищи 

иные рады были бы иметь место в обществе артелей сол-

датскихю. Нечистые на руку полковые командиры произ-

водили огромные вычеты из офицерского жалованья под 

предлогом необходимости обновить офицерскую одежду, 

в результате м алосостоятельяые армегйскне офицеры 
довольствовались гсамою гнусною пищегоо. 

Иначе обстояло дело в гвардии. Все, кто имел достаток 

и богатство, стремились туда в поисках легкой карьеры. 

Офицеры вели жизнь изнеженную, роскошную, изобнлуго-
щуго развлечениями. Социально-политическая обстановка 
того времени благоприятствовала этому: незадолго перед 

тем пал Бирок; воцарившаяся Елизавета Петоовна, все-

иерио потворствовавгцая дворянству, сделала развлечения 

главным занятием своего двора. Задавленные непомер-

с сРусская военная, сплав, т. 11, стр. 6б. 
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кы мн наборами, крестьяне оплачивали «вечный праздникх 

веселой царицы. Дворяне со средствами втянулись в ро- 

скошнNю жизнь, прицеп которой подавала сана кйперат= 

рица. Не только офицеры, но даже унтер-офицеры гвардии, 
состоявшие в подавляющем большинстве из дворян, прохо-

дивших при полках военную выучку, участвовали в праздне-

ствах. Они приглашалиСь даже на высочайшие балы. 

«...В маскараде, который по высочайшему соизволеiмшо 

назначен быть в будущую пятницу... быть всем знатный 

чинам н всему дворянству российскому н чужестранному 

с фамилиями... Того ради в ротах м заротной койамдё 
всем чинам объявить и кто из дворян пожелает быть 
в том маскараде, о тех подать в полковую канцелярию 

ведомости неотыеннор. Этот приказ, изданный в 1751 г., 

стносился к обер и унтер-офицерам. Объявление о бале 
читалось в оотзх наряду с другими приказами. 

Энгельгардт вспоминает, что когда он был записан сер-

жантом в Преображенский полк, великий князь (iавел 
Петрович сказал его отцу: «Пожалуй, не спеши отправлять 

его на службу, если не хочешь, чтобы он развратился. 

Щегольство парадного «фронта* н общее военное неве-

жество, забитость солдат и произвол начальников, пуж.да, 

безмерные страдания одних и •роскошь других — вот чем 

была русская армия в момент появления s ней Суворова. 
Бросим теперь беглый взгляд на то, что представлял 

собой Семеиовский полк, когда в него прибыл новый 
семнадцатилетний капрал. 

Местом расположения полка являлась Семеновская 
слобода в С.-Петербурге, простиравшаяся от реки Фон -

танки до Шушерских болот (близ Пулкова) . Слобода 
была разбита на перспективы и прямые улицы; каждой 
роте был отведем особый участок, ма котсром строились 

дана, отнюдь ме напоминавшие казармы. В комнате поме-

ш,алось обыцно четыре человека. Многие жили геиьяии, 

н в приказах того времени нередко встречались разре-

шения лицам разного звания селиться у своих родствен-

ников -солдат и офицеров. 
Столь льгопные условия объяснялись тем, что полк со-

стоял в подавляющем большинстве из дворян, что и опре-

деляло как отношение к нему общества, так и характер 
службы. 

Одна из льгот, предоставлявшихся солдатам из дворян, 

заключалась в разоешении жить ма вольных квартирах, 
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вне черты расположения полка. Суворов воспользовался 

этим правом и поселился у своего дяди, капитан -поручика 

Преображенского полка; там он жил в течение всего 

периода своей солдатской службы. Другая льгота состояла 

в разрешении солдатам -дворянам брать с собой крепост-

ных; некоторые приводили с собою в полк по пятнадиати-

двадцати человек дворни. Гори получении приказа о выпол-

нении тех или других хозяйственных поручений дворянам 

разрешалась в ряде случаев посылать вместо себе► кре-

постных. Приводим один из приказов, дающий понятие 

об этом: «Нижеписанных рот солдат: князь Стокасимова... 
как на караулы, таки на работы до приказу не посылать. 

поиеже оные, вместо себя, дали людей своих в полковую 

работу для зженья уголья». Суворов также имел несколько 

крепостных, но, повндимому, не более двух-i'рех. 

Полком командовал граф Апраксин. Однако, согласно 

введенному Петром I коллегиальному услройстгу, имев-

шему целью уменьшить злоупотребления, роль командчоа 

полка сводилась к иредседательстеованию в полковом 

штапе; даже приказы по полку не подписывались коман-

диром, а отдавались от имени полкового штаба. Строе-
вому учению не придавали большого значении: полк' евце 

обстраивался, да помимо того, длительный срок, службы 
внушал уверенность, что солдаты успеют обучиться. 
В приказе от 1 мая 1748 г. мох ио прочесть: «Ежели на 

сей неделе будет благополучная погода, то господам 

обер-офниерам начать роты свои обучать военной экзерци• 

ции». 

Таким образом, служебное положение солдат -дворян 

а гвардии не было тяжелым. Тем более это относится 

к гвардейским унтер-офицерам. На них возлагались 

серьезные поручения, их посылали в ответственные коман-

дировки за границу, давая широкие полномочия. унтер-
офицер резко отличался от простых солдат даже дворян-

ского происхождения. При различных служебных нарядад 

унтер-офицеры и капралы перечислялись, наряду с офице-
рами, поименно, в то время как солдат наряжали общим 
числом. 

1-1о Суворов не отдалился от иннжних чинов», среди 

которых боль иихство не было дворянами, он не замкнулся 

в узком кастовом кругу. Его тянуло узнать этих неведо-

мых людей, одорживавших с Петром 1 в с Минихом столь 

славчые победы н так покорно подставлявших свои спины 
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под палку любого офицера. Суворов сызмала привык 

общаться с простым народом. В нем не было презритель-

ного высокомерия выросших в хоромах дворян, до зрелых 

лет полагавших, что хлеб растет на полях в готовом виде. 

Изнеженность н праздность были ему непривычны н не 

привлекали его. Он охотно общался с «согщатствомв. 

Несомненно, что отличавшее его впоследствии умеиье 

подойти к солдату, вдохновить и увлечь за собой во мно-

гом проистекало от этого длительного соприкосновения 

с солдатской массой. В этом сближении с солдатами 

Суворов сам лодвергся сильному влиянию солдатской 
сренды. Будучи по натуре глубоко народным, он искренно, 

всем существом своим откликался на многие взгляды и 

обычаи, которые были присущи русскому солдату. Здравый 
смысл, грубоватый юмор, уменье довольствоваться малым, 

мужество, лишенное театральных эффектов, - все эти 

н им подобные свойства подхватывались на .лету Суворо-
вым, во многом определяя его ,нравственную физиономию. 

• тоща же, вероятно, у него начало складываться убежде-
ние в необходимости применения такой боевой тактики, 
которая йаиболее отвечала бы национальным особенно-
стям .русского солдата - энергии, храбрости и вынос• 

ливости. 

Т-Iо все-таки он оставался для солдат дварянинолн, хотя 

и .несравненно более близким ипонятным, чем другие 

началькмюи. С высшими дворянами, своими сослуживцами, 

ов не сближался. Почти каждый из них имел свою квар-

тиру, шикарный выезд, ливрейных слуг. Что было делать 

в этой обстановке провинциальному капралу из среднепо-

местиы х дворян, не имеющему ни денег, нн Титулов, 

а главное, не расположенному к подобному образу жизни? 
Время, которое его сотоварищи проводили за картами 

и виной, он проводил за книгами. Суворов занимался 
дома и в полковой школе. Не пренебрегал он н полковой 
службой, меся дежурства, аккуратно посещая ученья, 

работая в казарме. 

Однако следует опровергнуть распространенный взгляд, 

будто Суворов постоянно стремился вынести на себе все 
тяготы «солдатской лямки». Мы видели, что Суворов пе 
преиинул воспользоваться основными привилегиями, кото-
рые давало дворянское происхождение: возможностью 
проживать на частной квартире и распоряжаться крепост-

ными «для услуг. При передвижениях полка он инопда 
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двигался не походным порядком, а отдельно, на лереклад-

г-гых; в Москве, во вредя командировки, он, вместо тяже-

лой караульной службы, которую нес полк в городе. 

устроился на дежурство в «Генеральный сухопутный гоф-
шпиталь» и проводил там по нескольку недель (одна-
жды - восемь недель, не сменяясь, вопреки правилам)'. 

Вполне естественно, что молодой Суворов ограничивал 

свое «спартанство» и непрочь был обеспечить себе досуг 

н некоторые удобства: ничего полезного он не маг выне-

сти ни кз ,караулов, ни из редких строевых учений, лишен-

ных обычно боевого характера и сводившихся к иметанию 

ружьем", ,к перестроенняи и церемониальному маршу. 

Обуреваемы й в мечтах своих страсгиыи стремлением 

к воеюьому подвигу и славе, он дорожил временем для 

занятий. Все же, во срааненхю с остальными сверстни• 

ками, Суворов был гораздо более ревносгныи служакой: 
все основные обязаюности -строевые н нестроевые - он. 

как правило, исполнял аккуратно и добросовестно 2• 
Благодаря этому он был в полку на хорошем счету. 

В конце 1749 г., т. е. через два года его прибытии в полк, 

огг был произведен в подпрапорщики, а в 1751 г. - в сер-

жанты. Высокое мнение начальства сказалось н в том, что 

с первых месяцев своей службы Суворов начал получать 

почгтл+ые командировки. В мае 1748 г. он был включен в 

свад.ну+о команду Преображенского н Сененовсхого пол-

ков ,для торжественного «провожания" военного корабля 
в Кронштадте, нео{днакратно бывал командирован в 

Москву. 
Характерно, что даже ценившие Суворова начальники, 

а тем более его сотоварищи относились к .нему с некото-

рые недоумением. Им казались странными его пристрастие 

к солдатам, его демократические приемы; непонятны были 
я прилежание в занятиях и добросовестность в службе. 
Среди разгульных гвардейцев он был какой-то белой 
вороной. Чудак, -»пожимали плечами юные дворяне. 

т+ полковое начальство втайне соглашалось с ними. 

1 Между прочим, надо полагать, что опыт этих пежурств обу-
словил в дальнейшем нелюбовь Суворова к госпиталям н лазаретам, 

в которые ои. приказывал помешать только безнадежных. 
2 В качестве прныера стоит вспомнить известным ЭПИЗОД с руб-

лем, подареиныд+ ему Слизаветлм Петровной. который гвардеец Су-
воров отказался принять, так как кКараульныАг устава запрещал чв• 

совым брать деньга, 
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В 1750 г. Суворов был назначен бессменным ординар-

цем к одному из первых лиц в полку, члену полкового 

штаба, генерал-майору Соковнниу. Последовавшее вскоре 

производство в сержанты состоялось, сколько можно 

судить, по инициативе последнего. Соковнин же выдвинул 

кандидатуру Суворова для посылки за границу в качестве 

курьера с депешами. Этого было нетрудно добиться бла-
годаря знанию Суворовым иностранных языков. Копда 
выяснилось, что первоначально намеченный к посылке 

офицер заболел, послали Суворова. Командировка дли-

лась с марта по октябрь 1752 г. Суворов посетил Вену 
н Дрезден. Он с интересом осматривал чужие страны, но, 

находясь впервые на чужбине, остро осознал, как дорога 

ему его темная, многострадальная ро'дмна. Как-то он 

повспречал в Пруссии русского солдата. «Братски, с истин-

ным патоиотизмоц расцеловал я егз, - вспоминал об этом 

впоследствии Суворов, - расстояние состояний между 

нами исчезло. Я прижал к груди земляка*. Уже в этой 
сцене проглядывает в молодом сержанте будущий полко-

водец, за который охотно шли солдаты, видя, что перед 

лицом служения родине для него не существует срасстоя-

иня состояний. 
Время шло, а Суворов все еще мне был произведен 

в офицеры. Служебную репутацию он имел хорошую, так 

что единственную причину этого можно видеть в сущест-

вовавшей тогда общей медлительности производства: 

многие дворяне дожидались офицерского патента по 

десяти - пятнадцати лет. Имело значение н то, что ои 

поздно начал службу. Иные сверстники Суворова в то 

время были уже генералами: Румянцев получил генераль-

ский чин на двадцать втором году жизни, Н. Салтыков -
на двадцать шестом, Репнин - на двадцать девятом н т. д. 

Суворов, конечно, очень досадовал на свое столь длитель-

ное пребывание в безвестности. Впоследствии, когда ои 

«взял .реванше, обогнав всех этих блестящих генералов, 

он удоглетворекна говорил: 

- Я не прыгал смолоду - зато теперь прыгаю. 

Верный своему правилу извлекать из всего пользу для 

своей военной деятельности, он продолжал знакомиться 

с солдатской жизнью н все больше заимствовал из нее 

такие черты, которые в будущем сделали его единствен- 

пым в своем роде генералом-солдатом. 

Наконец, в 1754 г. - через шесть с лишним лет после 
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прибытия в полк - Суворов был произведен в поручики. 

10 мая того же года последовало назначение его в Июгер-
ианлаидский пехотный полк'. 

Мы уже отмечали, что образ жизни Суворова, его зам-

кнутость, строгое соблюдение выработанных им для себя 
правил создали ему н в Семеновсколт полку репутацию 

чудака. Однако внимательный наблюдатель без труда 

мог заметить, что этот тщедушный, странный молодой 
человек представляет собою незаурядную личность. Бли-
жайший начальник Суворова, капитан его роты, неодно-

кратно говорил о нем: 

- Этот чудак сделает что-нибудь чудное. 

БОЕВОЙ ДЕБЮТ 

В Ингерманландском полку Суворов провел два года. 

Службе он отдавал мало времени; серьге полковые будни 
с кое-как проводимыми ученьями, с неизбежно следовав-

шими за ними экзекуциями, с мелкими дрязгами господ 

офицеров - все это претило ему. Он предпочитал 

числиться в отпуску и :нить в родной деревне. Иногда, 
послушныг3 отцовской воле, он помогал Василию Ивано-
вичу в хозяйстве, вел хлопоты в «присутственных местах». 

Но попрежнему он пользовался каждой свободной мину-

той, чтобы продолжать свое самообразование, изучал 

историю, инженерное и артиллерийское дело, уделял 

юного времени литературе. В этот период Суворов перечел 

прохзведехвя лучших писателей и поэтов того времени 

и на протяжении всей дальнейшей жизни охотно цитиро-

вал их. В процессе чтения он нередко делал выписки. 

«Я верю Локку, - говорил он, -что память есть кладо• 

вая ума; т о в этой кладовой много перегородок, а потому 

п надобно скорее все укладывать, куда следует. 

Тот, кто много читает, неизбежно испытывает в опреде-

ленный момент желание попробовать писать самому. Суво-
ров не явился исключением. Он избрал мод,нуго тогда 

ь В одной из малоизвестных автобиографических заметок Суво-
рова (на итальянском языке) он так определяет основные даты пер-
нлго периода своем жизни: родился 13 ноября 1730 г., записан п полк 
22 октября 1742 г., сделал капралом 25 апреля 1747 г., подпрапор-

щиком - 22 октября 1749 r., сержантом -8 июня 1751 г., подпору-

чиком - 25 апреля 1754 г. 
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форму диалога и написал в течение года «Диалоги в цар-

стве мертвыхх (1755) - Кортеца с Монтезумай и Але-
ксандра Македонского с Геростратом, Увлечение лите-

ратурой было так велико, что он решился выступить со 

своими произведениями перед авторитетной аудито-

рией. 
В тридцатых годах XVIII в. в Петербурге возникло пер-

.~ое Общество любителей русской словесности. Оно-

составилось из кадегии сухопутного шляхетного корпуса -

одмого из наиболее передовых учебных заведений того 

времени. Одним из деятельных членов этого общества 
был поэт Сумароков. 

Заинтересовавшись литературой, Суворов не мог пройти 
мимо этого общества, - особенно если принять во внима-

ние его военный состав. Наезжая в столицу, Суворов не 

упускал случая побывать на его собраниях. Здесь же он 

зыстувил со своими литературными опытами. Оба егз 

п оизведення были напечатаны в 1756 г. в издававшемся 

при Академии наук первом русском журнале «Ежемесяч-
ные сочинениях. Журнал этот редактировался Сумароко-
вы м, который, по словам Штелина, апоставнл себе зако-

ном, чтобы без лрисылкм его стихотворения яе выходила 

ни одна книжка журналах. Появлявшиеся материалы 

подписывались начальной буквой имени их автора. Это 
послужило причиной недоразумения: одно из произведе-

ний Суворова было подписано инициалом С., другое -

А. С. Сходство инициалов дало повод приписывать эти 

сочинения Сумарокову. 
Мы не имеем известий о том, как были приняты суво-

ровские «Диалогих. Литературные достоинства их очень 

невелики. Язык искусственный, под явным влиянием сума. 

роковской школы. Вот, например, как заканчивает Кортец 
свою речь: 

«Ты имел также многие почтенные достоинства, коими 

подлинно превозвышал мексиканцев; но пороки твои были 
причинаго твоей погибели. Благость ноя с союзниками мои-

ми и милосердие мое с побежденными; гордость же твоя 

и тиранство твое над поддагпгыми твоими послужили мне 

главчою помощью в завоевании царства Мексиканского и 

в гокоренин оного Гишпанской державен. 

Как видим, слог и стиль сочинения совершенно не напо-

минают того чеканного, лаконического языка, которым от-

личался впоследствии Суворов. 
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Содержание диалогов также не блещет оригиналь-

ностью, но зато представляет биографический интерес. 

В первом из них пылко доказывается, что герою пряли• 

чествует милосердие. Во втором проводится сравнение 

между подвигами Александра Македонского и поступком 

I'ерострата: Александр стремился к истинной славе, а Ге-
рострат, сжигая храм, был во власти недостойной жажды 

известности. 

Эта вторая тема - о военной славе - была, нужно по-

лагать, .особек:ю сродни молодому поручику. 

Занятия хозяйственными и литературными делами не 

остановили служебного продвижения Суворова. В начале 

1756 г. он был назначен обер-провиантмейстером а Новго-
род, через десять месяцев - генерал-аудитор -лейтенантом 
с состоянием при военной коллегии, еще через меся:г 

переименован в премьер -майоры. Таким образом, вместе 

с повышением в чине Суворов был переведен со строевой 
службы на хозяйственную и юридическую. Повидимому, 
r. этом сказалось влияние его отца, имевшего крупные 

связи в интендантстве, занимавшего там заметное поло 

;кенне и попрежнему не одобрявшего чисто военной карь-

еры свеего сына. Впрочем, Суворов w ,на этом посту из-

влек для себя пользу, так как сумел на практике ознако-

миТы Я с постановкой снабжения армиии. 

Но в 1757 г. Россия вступила в Семилетнюю войну, и 

для Суворова открылась, наконец, возможность «поню-

хать пороху*. 

Сделавшаяся только в XVII п. г езависимым государст-

вом и лишь в начале XVIII в. возведенная до степени 

королевства, IТруссия вела агрессивную, захватническую 

политику. При вступлении на престол Фридриха II ггаселе-
е ве Пруссии состояло всего из четырех миллионов чело-

век. Однако страна обладала четкой военной организацией 
и хорошо обученными солдатами, быстро выполнившими 

нужный маневр; войска были подвижны, приспособлены 
к стремительным маршам, обладали первоклассным для 

того времени вооружением. В то время как солдаты дру-

гих армий делали три выстрела в минуту, прусские солда-

iы, благодаря тому, что ружья их были снабжены желез-

ными шомполами, могли производить пять выстрелов. На 
конец, они являлись послушным инструментом в руках 

смелого, талантливого полководца, обуреваемого к тому 

же лестолгобивыми замыслами, каким был Фридрих II. Всг 

2б 



это делало прусскую армию грозной для ее отсталых про-

тивников. «Военная организация Фридриха Великого была 
наилучшей для своего времени» 1, — отмечал Энгельс. 
Однако, поскольку эта организация покоилась на палоч-

ном режиме юнкерской монархии, на отрыве от народных 

масс, которых Фридрих не привлекал к защите страны да-

же в самые опасные моменты, она несла в себе зародыши 

своей гибели. Армия Фридриха, пополнявшаяся путем вер 

бояки и принудкгельной поставки рекрутов, держалась 

беспощадной мунвтоой н мертвящей, свирепой дисципли-

ной. Таг.ая армия, годная для агрессивных действий при 

благоприятной обстановке, не могла осуществлять «стра-

тегию сокрушения» будущих французских армий. «Одере-
венелые линии -- верное отражение защищавшегося ар-

миями абсолютизма",— указывает Энгельс. Через полвека. 

при столкновении с более передовой, на иных началах по-

строенной армией прусская организация потерпела полное 

поражение: Иена н Ауэрштедт были тому свидетелями. 

Этн битвы закончились блестящими победами Наполеон 
и полным разгромом пруссаков. Но в середине XVIII s. 

Пруссия еще представляла собой мощную воеанную силу, 

и только русская армия сумела выдержать ее натиск и на-

нести зэтем сокрушительные удары. 

Политика Фридриха II отражала агрессивные, вахватии-

ческие интересы связанных с монархией феодально-кое-
постницеских господствующих кругов и прусских торгов-

цев. Цель этой политики била ясна: «округлить» прусские 

владения, захватить выгодные торговые центры н овладеть 

прилегающими промышленными областями. Для этого на-

до было воевать с соседями - ну, что ж! «философ из 

Сан-Сусию отнюдь непрочь был сменить перо на шпагу 

военачальника. Создавая своеобразную «философию аг-

рессии, Фридрих II — этот идеал современных фашист-
ских захватчиков — однажды цинично заявил: «Если вам 

нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, 

занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы 

всегда найдете достаточное количество юристов, которые 

докажут, что вы имели все права на занятую террито-

риго...ф 

Осуществляя эту политику насилия, разбоя и пренебре-
жения ка всяким международным правовым нормам, Фрид-

Маркеи Энгельс, Соч., т. ХТ. ч. 11, стр. 398. 
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рих пользовался двоякими методами: с одной стороны, огг 

искусно разжигал противоречия, существовавшие между 
остальными державами, засылал пачками шпионов в стра-
ну своих врагов, широко использовал силу «золотого ору 

жия, распространяя подкуп до придворных н даже пра-

вящих верхов, с другой же стороны, он опирался гга со 

зданную им сильную армию. 

Военному столкновению между Россией и Пруссией пред-

гцествовали следующие обстоятельства. 
Вскоре после своего вступления на престол Фридрих 

вторгся в богатую австрийскую область Силезию и завла-

дел его. Хотя захват этот произошел без всяких к тому 

оснований (если не считать непомерные аппетиты прусского 

короля), Фридрих, опираясь на содействие Франции, до-

бился признания захвата Силезии со стороны других дер-

жав. Использовав, таким образок, французскую помощь, 

Фридрих II совершил крутой поворот: в 1756 г. он заклю-

чил согез с Англией. Ну стороне Пруссии выступила 

Англия, для которой весь смысл событий заключался тогда 

в ослаблении ее нзвечноi% соперницы - Франции. Для всех 

было очевидно, что этот союз есть лишь этап в осущест-

влении новых захватнических планов Фридриха, который 
в общественном мнении уже твердо снискал себе, по вы• 

ражениго английсксго историка Маколея, репутацию поли-

тика, «лишенного совести в такой же мере, как н благо-
пристойности, неггасмтно жадного н бесстыдно лживого». 

В противовес англо-прусской коалиции возникла другая 

коалиция - в составе Франции, Австрии, России и неко-

торых менее крупных государств. Прежде чем начать 

в широксчг масштабе военные действия, Фридрих постарал-

ся обезопасить себя со стороны России посредством со-

здания густой сети шпионажа и подкупа влиятельных при 

дворе лиц. Фридрих в первую голову решил опереться на 

«пришлые. в Россию немеико-прусские кадры воепаг нх. 

Всякие Цеге фон-Мантейфели, Ливены н им подобные, 

чья слабая военная подготовка и неопытность соперничали 

с их наглым пренебрежением к России и всему русскому, 

ревностно служили (ие забывая, впрочем, о деньгах) 
Фридриху. Но этим прусский король не ограничился. Он 
протянул свои щупальцы дальше. Великий канцлер Весту-
жев, главнокомандующий русской армией Апраксии, гене-

1+алы Фермор и Тетлебен, наследник ппестола хголштггн-

ский герцог Петр 111 и его жена, ангальт-цербстская прин-
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цвсса, будущая нкператрнца Екатерина II, — в. е были 
опутаны фридриховскмми происками или ,прямо подкуп-

лены. 

Екатерина проняла участит в заговорщической группе, 

в организации которой существенную роль играл амглнй. 
ский посол того времени Уильямс. Заговорщики ставили 

целью подготовить захват власти Екатериной в момент 

ожидаемой в недалеком будущем смерти Елизаветы и по-

мешать участию России в войне против Пруссии. 
В эту же заговорщическую группу был вовлечен н глав-

ноксмапдуюший армией С. Ф. Апраiкснн. Апраксин откла-

дывал свой отъезд в армию, оттягивал начало операций, 
изменял планы кампании по указке фридриховских аген-

тов. Естественно, Фридриху казалось, что русские войска 
s этих условиях будут безвредны для Пруссии, н в начале 

1757 г., успев уже овладеть Саксонией, он повел реши. 

тельткое наступление против Австрии. 
В первый период военных действий счастье сопутство-

вало Фридриху: саксонский курфюрст был вынужден б -э 

жать, Дрезден был занят, австрийцы разбиты. Русская 
армия все готовилась к операциям, предоставляв Фрид-
риху бить союзников поодиночке. 

Именео в это время Суворова назначили в армию. Не 
известно в точности, была ли в этом инициатива началь-

ства, или сам он просился в армию, но во всяком случае 

получил он не то, к чему стремился. Его комзндировали 

в распоряжение начальника этапного пункта в Либаве, 
а затем, после занятия русскими войсками Мемеля,назна-
чилн туда обер-провиантмейстером. Ему было поручено 

снабдить провиантом двигавшуюся к театру войны армию 

Фермора, используя для этого течение рек. Однако сплав-

ная операция не удалась «по неспособности реки. В сле-

дующем, 1758 году Суворову дали другое поручение: уча-

ствовать в формировании и отправке в армию резервных 

батальонов. Сформировав в Лифляндии и Курляндни сем-

надцать батальонов, он привел их в Пруссию н остался 

при армии без определенного назначения. Война способ-
ствовала быстрому продвижению по службе; проявленная 

Суворовым энергия доставила ему повышение в чине: ом 

был произведен в подполковники (9 октября 1758 г.). 
Проницательный взор молодого офицера ясно видел не-

достатки организации русской армии и невежество началь-

ствующего состава. В одном из писем Суворов писал: 
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Я сам, будучи зачислен в армию после долгой и честной 
службы, три года никуда не годился. Полковники... рас-

слабляют своих офицеров... сибариты, но не спартанцы... 

делаясь генералами, подкладка остается та же». Тысячи 
храбрых оусских солдат пали на полях битвы, но их стой-
кость не принесла никакой пользы из-за бездарности и 

прямых измен командования. Апракснна сменил Фермор, 
Фермора — граф Н. Салтыков. Последний был способным 
н энергичным полководцем. Но союзники -австрийцы чи-

нили ему всяческие препятствия, он поневоле все время 

ссорггт-сн с австрийским главнокомандующим Дауиом, 
ездил жаловаться на него в Петербург, — а при царском 

дворе чест:-юго старого командира не жаловали. 

Исходя из выгод, которые давало ему средннное распо-

ложение Пруссии, Фридрих решил бить своих противггикоп 

поодиночке. Однако его намерения не осуществилтась: ав• 

стрийскнй полководец Даун сумел разбить Фридриха. н 

одиовремегцно французские войска вступили в пределы 

г]руссни. Поведи теперь Апраксин решительное настипление, 

н положение прусского короля стало 6ы катастрофическим. 
Но Ап,раксин медлил. Он пуще всего заботился о своей «лим-

ном обозе, который везли 500 лошадей. Руководимая им 

армия продвигалась черепашьим шагом, явно избегая стол-

кновения с врагом. Французский посол Л 'Овиталь доно-

сил n Париж: Замедление его (Апракснна. — К. О.) опе-

раций исходит от прусской партии, а которую Уильяме: 
чспел вовлечь великого князя и великую княгиню. 

В конце концов это столкновение все же совершилось: 

гири Гросс-Эгерсдорфе 30 августа (н. ст.) 1757 г. лучшим 
фридриховский генерал Левальдт атаковал русские войска. 

Комапдозание русской армии, возглавляемое изменни-

ком Апраксиггым, наделало массу ошибок, но солдаты и 

многие рядовые офицеры проявили такую беззаветную 
храбрость, стойкость и упорство, что, несмотря на крити-

ческое положение русской армии в начале боя, она не 

только отстояла свои позиции, но н учинила полный раз-

гром атакующих. 

Вал как описывает эту битву один из участников ее, 

Болотов: 
«Разбитые полки дрались уже рука на руку, пооди-

ночке, и не поддавались тгепщияте юо до ггралития самой 
последней крови... Иной, лишившись рука, держал еще 

плеч в другой н оборонялся от наступающих и рубящих 



его неприятелей. Другой, почти без ноги, весы изранен и 

весь в крови, прислонясь к дереву, отмахивался еще от 

врагов». Но когда на поле брани появились свежие части, 

все сразу переменилось. аНе прошло и четверти часа, -

пишет тот же Болотов, - как пруссаки во всех местах 

сперва было порядочно ретироваться начали, но потом, 

как скоты, без всякого порядка и строя побежали»'. Рус-
ские войска заняли Кенигсберг, Мемель, всю Восточную 
Прусснао. 

Но победа не была использована: ссылаясь на затруд-

нения с провиантом в Восточной Пруссии, Алракснн вер-

нул армию обратно в Польшу. Действительная причина 

этого поступка, сводившего на-нет все усилия и жертвы. 

беспримерным героизм русской армии, заключалась опять-

таки в давлении н происках фридриховских приверженцев 

при дворе русской императрицы. Сам Фридрих впослед-

ствии в «Истории Семилетней войны» открыто признал, 

что отступление Апраксина было совершено в интересах 

Пруссии. Всеобщее возмущение Апраксиным в России 
того времени достигло таких размеров, что он был сме-

щен с должности н арестован. Не стяло Апраксина, но 

остался наследник престола Петр, осталась Екатерина, т. е. 

главные сторонники англо-прусской коалиции в России. 
В следующем, 1758 году Фридрих встретился с русскими 

войсками при Цорпдорфе. Русские не были побеждены 
и самим Фридрихом. 

В 1759 г., 23 июля, русские войска одержали победу 
над пруссаками (выступившими под командованием одного 

и з видных прусских генералов - Веделя) при Пальциге. 
В августе того же года произошло генеральное сражение 

у деревни Кунерсдорф. Фридрих во главе пятндесятиты-

сячной армии стремительно атаковал русские позиции. Он 
прибег к своему излюбленному приему: обходу с фланга. 
В начале битвы левый русский фланг был опрокинут, и 

пруссаки начали проникать в тыл русского расположения. 

В центре дела также шли неудачно, деревня Кунерсдорф 
была занята неприятелем. Фридрих считал победу обеспе-
ченной и отправил в этом духе депеши в Берлин. 

Но он недооценил исключительных боевых качеств рус-

ских солдат. Салтыков вводе сражения сумел перестроить 

фронт. Русские войска дрались с бесстрашием и желез. 

Записки А. Т. Болагове, т. 1. стр. 538-539. 
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ной стойкостью. «Каждая линия, сидгочи на коленях, до 

тех пор отстреливалась, покуда уже не оставалось никого 

в живых и в целых, — все сне останавливало сколько -ни- 

будь пруссаков и давало генералам время хоть несколько 

обдуматься« '. 

Отборные полки Фридриха легли костьми s тщетных 

попытках сломить это героическое сопротивление. Сам 
Фридрих едва не был убит: только то обстоятельство, что 

в его кармаiве находилась золотая табакерка, задержав-

шая пулю, спасло его. К вечеру все было кончено. Фридрих 
со своей армией был разбит наголову. Он потерял до двад-

цати тысяч человек, прочие разбежались, спасаясь от ве-

здесущих русских казаков. 

Ломоносов написал Оду 1759 г. на победы над коро-

лем прусским«: 

Парящий слыша шум орлицы, 

Где пышный дух твой. Фридерик? 
Прогнанный за свои границы, 

Егде ли инншь, что ты велик? 
Еще ль, смотря на рок саксонов. 

Всеобщим дателем законов 

Слывешь в желании своем? 
Лишенный собственные власти, 

Еще ль стремишься в буй ной страсти 

Вселенной наложить ярем? 

В начале войны прусский король пренебрежительно от-

зывался о русских. Начиная войну, он как-то сказал Кейту, 
английскому генералу, служившему сперва в России, а за 

тем перешедшему в Пруссию: «Москвитяне суть дикие 

срды, охи никак не могут сопротивляться благоустроен-
ным войскам". 

А в своих инструкциях 1757 г. командующему войсками 
Восточной Пруссии Левальдту Фридрих прямо писал: «на-
деюсь, что мы вскоре отделаемся (от русских. — К. 0.), 
и дешевой ценой...« 

Мечты н фантазии Фридриха разлетелись, как дым, при 

соприкосновении с действительностью. 
Лично ознакомившись с русской армией уже у Цорн-

дорфа, Фридрих заявил: «Этих русских можно  перебить 
всех до одного, но ке победить«. «,,.Они держатся крепко, 

тогда как мои негодяи с левого крыла меня покинули, бе-
жав, как старые бабы...« 

1 злт+ски А. Т. .Болотова. т. 1, стр. 916. 
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После страшного разгрома под Кунерсдорфом Фридрггт 
е отчаянии искал смерти, считая, что дело его безнадежна 
проиграно: «цжели для меня не найдется ядра! - кри. 

чаЛ он истерически. 

«Из 48-тысячной армии я в настоящий момент не инею 

и 3 тысяч, - писал Фридрих в ночь после Куггерсдорф-
ского боя. - Все бегут, и я теряю мужество. В Берлине 
поступит правильно, если подумают о своей безопасности. 
Стряслось ужасное несчастье; последствия дела хуже, челе 
само дело. Я не вижу выхода из положения и, чтобы не 

солгать, считаю все потерянным. Я не переживу гибели 
моей родины. Прощайте навсегда. 

Как указывает выдающийся историк военного искусства 

Франц Мерггнг, «русская армия приобрела полностью всю 

провинцию Восточной Прусснн. Почти всегда она разби-
вала наголову прусские войска... и Россия поставила ярус- 

ское государство на край гибелн*1. 
В 1757-1763 гг., в так называемую Семилетгпого войну, 

русское оружие впервые скрестилось с прусским после 

БОЙ!! против тевтонских псов-рыцарей в Xll1-Ху вв.. 

неизменно кончавшихся полным разгромом германцев -

на Чудском озере, под Таниенбергом и в других битвах. 
И вот снова, спустя столетия, русская армия разбила 

врага. И притом, как правильно отмечал участник войны 
Болотов, «победа сия одержана была... паче отмекнохо 

храбростью наших войск* º. 
В самом деле, положение прусского королевства н в ча-

сппости Берлина было безнадежным, Фридриха спасло то, 

что уже неоднократно его спасало: раздоры между его 

противниками и происки его клевретов в русском прави-

тельстве. Русские войска не преследовали противника н 

не довели разгром Фридриха 11 до конца. 

Чем более старилась Елизавета, тем большее значение 

приобретала при дворе партия наследника. Представители 
этой партии развивали тот взгляд, что полное ослабление 
Пруссии противоречит русским интересам. Они прилагала 

всяческие усилия к тому, чтобы ограничивать действия рус-

ских войск, и отказ от использования кунерсдорфской 
победы был прямым результатом этих стараний. 

г Мерииг. Очерки по истории войны п военного искусства. 
Записки А. Т. Болотова, r. 1, сгр. 539. 
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Битва при Кунерсдорфе была первый, при киторой при-

сутетвооал Суворов; однако непосредственного участи в+ 

он в ней не принимал. 

В это время 011 состоял в корпусе князя Волконекоги. 
но часто бывал допускаем к Фермору. Суворов позволн 

себе резко критиковать распоряжения высшего командо-

вания. Когда выяснилось, что русская армия после победи 
не продвигается вперед и даже не прес.лелует бегущего 
неприятеля, Суворов с удивлением н горечью открыто 

заявил Ферыиру: 
- На месте главнокомандующего и бы сейчас пошел 

па Берлин. 
Делая это смелое, характерное для него заявление, Су-

воров, понятно, не учитывал придзорных интриг и не знал 

и прямой измене в господствующих верхах. 

Вконце 1759 г. пришел новый приказ: Суворов назна-

"ался ак правлению обер-кригскомиссарской должности.. 

Но ему уже было невтерпеж. Хозяйственные должности+ 

опостылели ему - он рвался к боевой деятельности. 

Суворов обратился к отцу с просьбой столь настойчи• 
вой, что тот возбудил ходатайства опереводе сына в поле-

вые войска, атак как по молодым летам желание и рев 

кость имеет далее в воинских операциях практиковаться». 

Ответ пришел незамедлительно: Суворов .был оставлен 

в действующей армии е назггачеьгием агснеральным и диви 

зиониым дежурпымА при Ферморе. 
Теперь Суворов стал заправлять штабом корпуса, коты 

рым командовал Фермор. Но и штабная работа не удов-

летворяла его. Он чувствовал, что егоместо - на полях сра-

жений, среди аж4ивых стеню солдат. Стремясь к боевой дея• 

тельности, он принимает участие в экспедиции на Берлин. 
Движение на Берлин было осуществлено спустя год 

после кунерсдорфского разгрома. Тем ие менее пруссаки 

еще ,не смогли оправиться от поражения и оказать серьез-

ное сопротивление. 

В октябре 1760 г. русский отряд под начальством гене-

рала Черньпггева приблизился к Берлнггу. Находившийся 
в это время в Берлине Левальдт (командовавший прусса 

ками пол Гросс-Эгерсдорфом) встал во главе обороны. 
Первый натиск русской конницы был отбит. Берлинский 
гарнизон получил подкрепление, но одновременно подо-

шли отставшие части русского корпуса (корпус Черны-
шева) , а с другой стороны приближался отряд австрийцев. 



Пруссаки произвели энергичную вылазку, ни русские 

войска отразили ее и, установив артиллерию, начали об-
стрел города. 

Видя бесттолезность сопротивления, прусское командо-

вание отвело свои полки, н 10 октября (н. ст.) комендант 

прусской столицы торжественно сдал ее русским. 

Русские войска, вступив в Берлин, разрушили литейный 
двор, оружейные предприятия и пороховые склады; из 

казначейства были изъяты казекньье .сулимы, но колоссаль-

ные мануфактурные фабрики, изготовлявшие обы ундиро-

ванне для всей армии Фридриха, были сохранены по рас-

поряжению начальника русского авангарда, генерала Тот-
лебена, подкупленного пруссакамн н сообщавшего Фрид-
риху о (планах русского штаба. Тотлебен потребовал 
уплаты контрибуции в размере 4 миллионов таллеров, но 

потом, очень быстро, по просьбе берлинских купцов,огра-

ничился 1% миллионами. Генерал Чернышев вынужден 

гIыл согласиться на эти условия, уже подписанные Тотле-
беиом. 

Поскольку русское командование не ставило перед си-

бой никаких серьезных целей, захватывая Берлин, а наме-

ченная цель - разведывательная операция - была уже 

выполнена, отряд Чернышева, не принимая боя, выступил 

1з октября в обратном направлении. В качестве одного 

из трофеев он увез с собою ключи от городских ворот 

Берлина. 
Суворов участвовал в берлинской экспедиции в каче-

стве аолоитера; никакой самостоятельной роли он все еинг 

не играл. 

Эта роль пришла к нему в следующем, 1761 году. Толь-
ко с этого года Суворов вилотную.еоприкоснулся с боевой 
деятельностью, ка этот раз в качестве хотя и скромного, 

ко самостоятельного боевого командира. Сменивший Сал-
тыкова новый главнокомандующий русской армией Бутур-
лин образовал особый конный отряд под начальством ге• 

перала Берга, на который возлагалась обязанность пара-

лизовать действия прусской кавалерии, уничтожавшей про-

.,овольственные склады русских. Берг неоднократно встре-

чал Суворова у Фермора и составил о нем высокое мне-

ние. К тому же ему была известна тяга молодого офицера 
к боевой активности, к трудностям походов и опасностям 

сражений. Ок предложил ему занять пост начальника 

штаба в своем отряде. Суворов с готовностью принял прея• 



ложег не. Добились согласия Фермора, и новый началь 

ник штаба выехал к месту формирования отряда. 

Русское командование действовало под руководством 

Бутурлина чуть ли не хуже, чем при Салтыкове. Продол-
жались вечные ссоры с австрийцами, все делалось без 
энергии н нерешительно. Фридрих укрепился в заранее 

выстроенном лагере при Буицельвице; обладавшие трой-
ным превосходством сил, Бутурлин и австрийский главно-

командующий Лаудон простояли месяц под лагерем, до-

говариваясь о плане действий, но, так н не сумев сгово-

риться, сняли осаду. 

На фоне этой вялости резко выделялись предприимчи-

вые действия кавалерийского отряда Берга. Первоначаль-
но этот отряд двинулся на Бреславль, прикрывая начатое 

Бутурлиным отступление. Под деревней Рейхенбахом от. 

ряд подвергся нападению пруссаков. Суворов отбил атаку 

артиллерийским огнем, но, вопреки будущему своему 

правилу, гге преследовал отступившего противника. 

Потянулагь боевая, полнея тревог жизнь. 

Можно без преувеличения сказать, что русская армия 

не видала дотоле подобного начальника штаба. Вместо 
того чтобы посылать издали директивы н распоряжения. 

Суворов шел в первой шеренге отряда. В рукопашных 

схватках, «под градом раскаленным* метких пуль он чув-

ствовал себя, как рыба в воде. Не было стычки, в кото-

рой О гге принял бы личного участия, н даже старые ве• 

тераггы поражались его бесстрашию н удали. 

1-од СL1веклницвм он атаковал с шестыодесятыо каза-

ками сотню прусских гусар; будучи отбит, пошел вторилгго 

в атаку - вновь неудачную; тогда предпринял третий, от• 

чаянный натиск и, в конце концов, опрокинул гусар. 

Фридрих II отправил одного из лучших своих офицеров. 
Ллатена, по главе кявалерии на выручку осаждегпгого 

Румянцевым города Кольберга. Русское командование вы-

делило десять конных полков для противодействия Пла• 
тену. Бррг поручил эти полки Суворову. 

«Остаиовлял я Платена в марше елико возможнл», -

;вндете.льствует Суворов. Иногда он прибегал к серьез-

ным операциям: врезался однажды в растянутый па по-

ходе прусский корпус, едва не погибнув при этом, так как 

лошадь его завязла в болоте, через которое пришлось 

перебиратьгя: лпрокинул колонну пруссаков и нанес им 

большие потери. Иногда же он тормозил движение Пла-
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теlна короткими, стремительными набегами, которыми неиз-

ценню руководил личны. 

Однажды Суворов переправился с сотней казаков вплавь 

через реку, совершил ночной переход в сорок верст, пере-

бил окало :гятидесяти прусских гусар н сжег мост через 

реку Варту. Платену пришлось потерять много времени на 

наводку понтонов. В другой раз с эскадроном драгун н по 

лусотней казаков он напал врасплох на посланных для 

фуражировки приосаков, смял их н захватил двадцать 

пленных н две пушки. Оправившись от неожиданности, 

пруссаки окружили малочисленный отряд Суворова. Со-
здалось критическое положение, по Суворов, моментально 

приняв решение, стал пробиваться сквозь кольцо. Он 
сумел не только выбиться из окружения, но даже вывести 

пленных, бросив только захвачённые ранее пушки. Соедн-
нивгиись с ппишедшими ему на помощь полковниками 

Медемом н Текелли, ои возобновил атаку и принудил 

приссаков отойти, нанеся им урон почти в тысячу человек. 

Еще более крупное столкновение с пруссаками прогнзо-

шло через .некоторое время у Аренсвальда. Корпус Берга 
получил распоряжение не пропустить отправленный Пла-
геном под сильной охраной обоз. Суворов поскакал к Фер-
мору просить подкреплений. На обратном пути он был за-

стигнут грозой; потеряв ориентировку, он заблудился н 

наткнулся на прусский пикет. При нем было всего двое 

казаков. Однако он не потерял хладнокровия н, глрежде 

чем скрыться, внимательно высмотрел неприятельское рас-

положение. Вернувшись в отряд и переменив намокшее 

платье, он тотчас отдал распоряжения к битве. Смелым 
ударом он опрокинул прусскую кавалерию, захватив 800 
пленных. Пруссаки отступили за городок Гольнау, оставив 

в нем пехотный отряд. Берг дал Суворову три батальона, 
поручив овладеть городом. Суворов стал во главе солдат, 

под сильным огнем выломал городские ворота, которые 

безуспешно обстреливались дотоле русскими батареями, 
и ворвался в город. По его собственному свидетельству, 

ом агнал прусский отряд гитыкамн через весь город за 

противвые ворота и мост, до их лагеря, где побито и взято 

было много в плен». 

В Гольнау Суворов получил две раны: «поврежден... 

контузилiи н ногу и в грудь картечами". Лекаря подле не 

было. Суворов сам примочил рану вином и перевязал ее, 

но принужден был выйти из боя. 
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В этих первых боевых -схватках Суворов проявил уже 

многие свои качества: чрезвычайную энергию, решитель-

ность, внезапность, уменье верно нащупать слабое место 

противника и молниеносно атаковать его в этом пункте. 

Полностью выявилась здесь и еще одна характерная чер-

та Суворова: личное бесстрашие, переходившее в непоз-

волителы;ую для командира отряда удаль. В результате 

многолетней тренировки он закалил свой организм, но 

физически - в смысле мускульной силы - остался очень 

слаб. Тем не менее он бросался в самые опасные места 

штыкового боя, вооруженный тонкой шпагой, н не раз 

колол ею ошеломленного такой дерзостью неприятеля. 

Первые же боевые действия Суворова выделили его из 

числа других офицеров. Бутурлин представил его к на-

граде, указывая, что «Суворов себя перед прочими гораз-

до отличил». Тот же Бутурлин особо написал Василию 
Ивановичу Суворову, назначенному в это время губерна-
тором в Пруссию, что сын его «у всех командиров особ-
ливуiо приобрел любовь и похвалу*. 

Берг отзывался о своем начальнике штаба, как о прекрас 

ном кавалерийском офицере, который «быстр при рекогно-

сцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности*. 

В августе, 1761 г. Суворова назначили временно коман-

диром Тверского драгунского полка. Возглавляя его, Су-
воров имел успешную стычку под Нейгартеном, в резуль-

тате которой захватил около ста пленных. Он снова прн-

нял личное участие в битве н едва не поплатился жизнью 

«Под Новгартеном, - упоминает он в своей автобиогра-
фии, = я... вiрубился в пехоту на неровном месте и сби.i 
драгун: подо мною расстреляна лошадь и другая ранена* 

Превосходные действия полка при преследовании принца 

Виртембергского окончательно утвердили мнение о Суво-
рве, как о выдающемся офицере. 

Интересен отзыв Румянцева, в --отряд которого входи^ 

в это время корпус Берга. В общем представлении об от-

личившихся Румянцев характеризовал Суворова как офи-
цера. «который хотя и числился на службе пехотной, нп 

обладает сведениями н способностями чисто кавалерий-
скими. Этот отзыв отряжает исключительную разносто-

роннпгть военного дарования Суворова. 
Между тем дела Фридриха II шли все хуже. Числен-

ность .прусской армии уменьшилась до 50 тысяч человек. 

Каз,логг., наступал поглелний акт борьбы. 

:;ч 



И если эта гибель не наступила, то исключительно вслед-

ствие счастливого для Фридриха стечения обстоятельств-
е момент, когда прусский король исчерпал все ресурсы и 

перед ним разверзлась бездна полного поражения, в это 

время, 5 января (н. ст.) 1762 г., умерла Елизавета Пет-
ровна н на русский престол взошел Петр III. Этот зло 

гг ограниченный человек получил воспитание в Голштиниг. 
преклонялся перед Фридрихом н ненавидел все русское. 

Ом был, по меткому выражению историка Ключевского, 
«верноподданным прусским министром» на русском пре• 

столе. Курс русской политики круто изменился. Новым . 

вмператор приказал очистить все оккупированные немеи-

ки_ сбласти и заключил союз с Фридрихом. Энгельс, оце-

нивая результаты Семилетней войны, писал: «Фридрих 
стояв на краю гибели в 1762 г., когда вступивший н1 

российский престол Петр III отказался от войны против 

Т1 рУссии. 

Петр III царствовал недолго: через полгода он был 
свергнут своей женой Екатериной. Однако н Екатерина I1 
нг возобновила военных действий против Пруссии. Выход 
России из войны повлек ее окончание: в 1763 г., через 

семь лет после вторжения Фридриха в Саксонию, война 
закончилась. Пруссия не приобрела никаких новых земель. 

несмотря на то, что потеряла 200 тысяч человек и была 
совершенно изнурена Семилетней войной. 

Захватнические планы Фридриха разбились о стойкость 
н храбрость русских .солдат. Й это -несмотря на то, что 

Фридрих II был крупным полководцем, а русскими сол-

датами наряду со способными и честными военачальнн -

камн (Салтыкев) командовали .и генералы не только без-
дарные, ио зачастую подкупленные врагом. Русские сол-

даты разбили военную мощь Пруссии вопреки плохому 

снаряжению - благодаря несокрушимой военной доблести. 
Екатерина II получала все новые и новые доказатель-

ства того, что страна утомлена войной. Военные расходь: 

ложились тяжелым бременем на опустевшую казну. Не: 
задолго до войны с Пруссией граф Пето Шувалов нашел 

способ поправить финансы: по его предложению цена на 

соль была повышена с 21 до 35 копеек за пуд. Когда на- 
чалась войне, цена соли была вновь повышена, на атт 

раз до 50 копеек за пуд. Однако н этого оказалось мал... 
Война пожирала все походы казны. Тогда тот же Шува7 
лов предложил (а 1757 г.) чеканить медную монету весом 
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вдвое легге существовавшей; на этой операции казна долж 

на была выгадать 31, ми;,лиона рублей, а население дол 

жно было утешаться разве тем, что новая монета еще 

менее обременит карман. 

Военный бюджет тяжело ложился на плечи населения. 

Крестьянство н без того бурлвло. Петр 1I1 отменил осиов-

пую повиепость дворянства - обязательную государствен• 

нуга службу; НО с этой позиеностью в глазах крестьян 

была связана и основная прерогатива дворян - право вла-

деть крепостными. Среди крестьян распространялись тол 

ки, что теперь и крепостному праву пришел конец. То тут, 

то там вспыхивали восстания - зарницы разразившейся 
спустя десятилетие пугачевской грозы. 

Все эти симптомы были достаточно зловеп в, чтобы за-

ставить Екатерину всецело углубиться во внутренние дел 

и обратить все усилия на укрепление своего довольно 

шаткого положения на троне Выход России из рядов 

воюющих предрешил, как было сказано, окончание Семи-
летней войны. 

В 1762 г. Суворов был послан в Петербург с доиесе-

кием о выступлении русских войск нз Пруссии г. Екате-
рина, слыцгавпгая о нем, как о способном офицере, и пе 

упускавшая случая расположить к себе подобных людей, 
дала ему аудиенци!о и собственноручны м ,гриказои произ-

вела в полковники, поручив ему Астраханский полк. Через 
полгодз =тот полк был сменен на петеобиргской стояг!к 

Суздальским пехотным полком, и Суворов был назначен 

его командиром. 

«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

Боевая страда кончилась. Наступило «ц.ирное житье, 

дливгиееся около шести лет. Пое>кде чем рассмотреть пея-

тельность Суворова в этот период, подведем некоторые 

итоги тому, что должен был он вынести из опыта первых 

боевых столкновений. 
Суворов имел случай убедиться в высоких качествах 

русских солдат - их стойкости, храбрости, силе н вынос 

г Кстати гказать. отел его был отозван Петров 111 еще рань» ге -

аа то. что, упрапляя эаплемапными прусскнмы землями. ои слишком 
с:облюпал русские государсгпениые интересы, чем вызвал страшное 

раздрамеыне Фридриха. 
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ливости. Но тем разительнее должен был представиться 

ему контраст между солдатами н высшим командованием. 

Всего три десятка лет прошло со смерти Петра 1, а его 

требование - назначать людей по их пригодности и спо-

собностям - совершенно зябылось. Все назначении, как 

гражданские, так и военные, определялись только нали-

чием покровителей и .связей. Большинство главнокомак-

дующих и генералов оказалось с военной точки зрения 

ничтожествами. На своем ответственном посту они оста-

вались царедворцами, интриганами, стремясь, главным об-
разом, к поддержанию хороших отношений с двором. Не-
которые из них оказались к тому же изменниками н шпно• 

нами. 

Бесталанное руководство армией усугублялось ее хао-

тической организацией. Войска были неповоротливы, ма-

лоподвижны, не умели маневрировать; всякое длительное 

движение расстраивало порядок. Разведывательная служ-

ба находилась в зачаточном состоянии. Походы соверша-

лись мешкотно; да н могло ли быть иначе, если девяно-

стотысячггзя русская армия, шедшая в Пруссию, везла за 

собой около 50 тысяч повозок! 
Солдаты, стойкие в боях, в то же время относились 

к военной службе далеко не ревностно. длительность 
срока службы, суровый режим в полках, жестокое обра-
щение офицеров, необходимость нтги в бон ради чуждых, 

не всегда даже понятных целей - все это делало воен-

ную службу пугалом. Каждому нижнему чину предостав-

лялось право выходить в отставку по истечении восьми 

лет при условии. что его заменит кто-нибудь из близких 
родственников. Охотников на такую замену почти никогда 

не находилось. От солдатчины старались отделаться всеми 

способами. Полки постоянно были недоукомплектованы. 

Все то, о чем размышлял молодой Суворов в долгие 

годы своей солдатской службы, предстало теперь в более 
ярком свете. Он должен был п.ритти к двум основным вы• 

водам: во-первых, о необходимости радикальных измене-

нии в господствовавшей военной организации русской ар- 

мни; во-вторых, о неспособности придворно -дворянского 

командования осуществить эту реформу, а следователи го, 

о необходимости добиться для себя самостоятельности. 

Первый из этих выводов он, со свойствепногй ему энер- 

гией, напал немедленно реализовать в пределах вверен-

ного ему Суздальского полка. Второй вывод таил в себе 



зародыши конфликтов с высшим командованием и с прид-

торной камарильей - конфликтов, отравивших всю после 

дующую жизнь полководца. 

Становясь в оппозицию генерзлителу н придворным, Су-
воров тем самым делал еще шаг °к2народу, в котором вель• 

можи видели только замордованную «святую скотникур. 

Однако он оставался при этот сыном своего класса, сы-

ном своей эпохи. Он приближался к народу не как вождь 

его, а как понимающий, любящий и уважающий его хо-

зяин. В солдатах Суворов видел прекрасный боевой мате-

риал, но вепховное управление этим материалом полагал 

прерогативой дворянства. 

Остановится еще на одном моменте, имеющем суще-
-ствепное значение для правильной оценки деятельности 

Суворова как командира полка: речь идет о том, какое 

влияние оказал опыт Семилетней войны на стратегиче-

ские воззрения Суворова. От его тонкого ума не усколь-

знули все ,слабые стороны тогдашней «кабинетной страте-

гин). Он резко осуждал попытки уложить в схемы и дис-

позиции все многообразие возникающих на воине возмож-

ностей н случайностей. 
- Никакой баталии выиграть в кабинете не можно, и 

теория без практики мертва, -так формулировал он свои 

точку зрения. 

Протест против мудрствований и медлите.льнослл+. 

проявлявшихся русским командованием, побудил его вна-

чале впасп. в другую крайность: в этот период он был 
склонен переоценивать значение смелости. Его действия 
против пруссаков н впоследствии, в первую польскую кам-

панию, характерны тем, что последние два элемента зна-

менитой его триады («глазомер, быстрота в натиск») яви 

вреобладали над первым. Подобно тому как некоторы<! 

шахматные игроки склонны предпринимать комбинации. 
основанные на совершенно неожиданных, невероятных 

кодах, таки Суворов в этот период деятельности тяготел 

к принятию решений. казавшихся совершенно невозмож-

ными теоретически. Такой метод базировался на двух ис-

одных положениях: ига учете психологии неприятеля и ня 

бестрепетной смелости как принимающего решение пол-

ководца, так и выполняющих это решение солдат. Но эту 

смелость надо было культивировать, развивать. Поэтому 
инравственный элементе получит чрезвычайное значение 

во всей системе Суворова. Целью воспитания войск ов 

4l 



поставил - развить способность их к подвигу, более того. 

развить жажду подвига. 

С такими воззрениями Суворов приступил к обучению 
Суздальского полка. 

Ему н прежде доводилось командовать полками: Твер-
ским, Архангелогородским, Астраханским, но то были вре-

ваенные назначения, и, зная об этом, он не касался основ 

полкового устройства.. Когда же ему поручили Суздаль-
ский полк, во всем данным, на лроаолжителыгое время, ог+ 

немедленно взялся за обучение его на новых началах. 

Полк был переведен из Петербурга в Новую Ладогу 
простоял там свыше трех пет; в этот период н разверну-

лась новаторская деятельность Суворова. 
Основной чертой ас-ей системы было - вопреки фркд-

риховским правилам - стремление выработать сознатель-

ное отношение солдат к возлагаемым на них задачам: 
И тогда н впоследствии на полях сражений Суворов по-

стоянно старался раз'яснить солдатам, что и зачем они 

должны совершить. «Каждый воин должен понимать свой 
маневр» - таково было требование, которое Сувороi 
всегда пред1 являл к своим помощникам. Вместе с тем он 

стремился развить в войсках чувство спайки, взаимной вы-

ручки н гтесокрушимую ярость натиска. Разумеется, дости-

жение подобных целей было сопряжено с большой, 
серьезной работой по перестройке военной организации 

полка. 

Преобразованию подверглись все стороны полковой 
жизни: строевое обучение, материальная часть, бытовая 
обстановка, культурное и нравственное воспитание. 

Осуществлявшиеся Суворовым а это время методы вос-

питания войск еще не отражали со всей полнотой его 

взглядов на этот вопрос. Устав, согласно которому ог+ 

обучал Суздальской полк (устав этот, .будучи записан, по-

лучил название «Суздальского учреждениях), во МНОГОМ 

еще не достигал той законченности и целостности, как вы-

работанная им много лет спустя знаменитая «Наука по-

беждать». Суворов, как н всякий новатор, создавал свою 

систему постепенно, непрерывно, изменяя н совершенст-

вуя ее по мере накопления опыта. Однако все основные 

положения его системы вошли уже в «Суздальское учре-

ждение. 

• Суворов неоднократно повторял: 

-- Солдат ученье любит, было бы с толком. 
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В самом деле, подчиненные ему солдаты никогда не 

роптали, несмотря на то, что он заставлял их напряженно 

обучаться военному делу. Правильному строевому обуче-
нию Суворов всегда придавал чрезвычайно важное значе-
ние. Мотивируя эту свою точку зрения, он ссылался на 

примеры древности, в частности гга Юлия Цезаря, кото-

рый ов Африке со сборным слоновым войском не дрался 

с IОбого и со Сципионом вправду, давая им еще волю 

бродить, доколе он основательно не выэкзерцировал свое 

войскох. 
Стержнем обучения являлась ц-гыковзя атака. Это наи-

более трудный вид боя, требующий предельного волевого 

напряжения. Под влиянием Фридриха II, особенно усо-

вершенствовавшего ружейную и пушечную стрельбу, боль-
шинство военных специалистов считало штыковую атаку 

изжитым способом веления боя. Даже французы, отличав-

шиеся умением владеть холодным оружием, стали прене-

брегать штыком. 

Тем не менее скромный командир Суздальского полка 

решился пойти против общего мнения всей Европы. От-
части он следовал здесь своим принципам, зрело обдумав. 
ным и уже укорелившимся в нем; отчасти - с прозорлн-

еостыо самобытного гения - он учитывал национальные 

особенности русского солдата. Было трудно рассчитывать 

на то, что удастся опередить европейские армян в обла-
сти стрельбы, особенно при наличии худшей материальной 
части воору>кения, но мужество, храбрость и физическая 
сила русских солдат делали их несравненными выполнн-

телями штыковой атаки. К тому же в условиях тогдашней 
техники ружейный огонь вообще был мало эффективен; 
русские ружья, например, стреляли только на б0 шагов. 

Посредством стрельбы можно было в лучшем случае за-

ставить неприятеля отступить. Суворов же стремился к его 

разгрому. 

Суворов строил свою тактику на стойкости русского 

солдата. Но он поставил своей задачей, пользуясь выра-

и<ением одного историка, превратить -пассивную стойкость 
в активную настойчивость. 

Глубокий смысл суворовских воззрений был мало кому 

пг зятем. Столь прииитивиы й способ ведения боя казался 

шагом назад в военном искусстве. И лишь когда фран-
цузские революционные, а вслед за тем наполеоновские 

армии воскресили атаку холодным оружием, идя в этом 
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по следам Суворова, военные специалисты повсеместны 

отступили от образцов Фридриха и приступили к запозда-

лому переобучению своих войск. 
Было бы, однако, глубокой ошибкой думать, что Суво-

ров игнорировал значение огня. Лучше всего обратиться 
к его собственным высказываниям. В одном приказе, да 

тированном 1770 г., он писал: «Что же говорится по Е+е-

искусетву подлаго и большей частно робкаго духа: «пуля 

виноватого найдетх, то сне могло быть в нашем прежнем 

нерегулярстве, когда мы по-татарскому сражались, куча 

против кучи, и задние не имели места целить дулы, вверх 

пускатгз беглый огонь. Рассудить можно, что какой неприя-

тель бы то ни был, усмотря, хотя самый по виду жесто-

кий, но мало действительный огонь, не чувствуя себе вре- 

да, тем паче ободряется и нз ообкаго становится смелым. 

Это замечательное высказывание, заслужившее право по• 

читаться классиче2ким, достаточно убедительно выражает 

взгляд Суворова на огневые действия. 
Впоследствии Суворов не раз возвращался к этой своей 

мысли: так, в письме Н. Зубову от 26 мая 1788 г. он, 

подчеркивая необходимость меткой стрельбы, выразился: 

гПугательная пальба противника паче ободряет. 
С целью сделать огневую подготовку наиболее эффе• 

ктивнбй Суворов выделял особые стрелковые команды, 

проходившие усиленный курс обучения стрельбе. Этн 
команды комплектовались из егерей. Егеря - стреляют, 

гренадеры и мушкетеры - «рвут на штыках - таково 

было установленное Суворовым распределение ролей; ра 

зумеется, это пе исключает того, что в случае надобно-
стн все роды войск привлекались к исполнению той или 

драгой фуики,ии. 
Видное место в подготовке войск занимали также по• 

родные упражнения. В одном из своих приказов от 1771 г-

Суворев, перефразвруя Морила Саксонского, прокламиро-

вал, что «победа зависит от ног, а руки -только орудие 

победы». Суздальскому полку пришлось пройти самую 

усиленную походную тренировку. Суворов заставлял его 

совершать переходы по 40-50 верст в день, в зной и мо-

роз, по непролазной грязи, перехода вброд - а то н 

вплавь - встречавшиеся реки. При этом по пути произво-

дились боевые ученья; для этого командир умел иzполь-

вовать всякий предлог. Много шума наделал инцидент, 

когда Суворов, проходя во время учебного похода мимо 
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тшнасТъгря, приказал полку взять его штурмом. Суворову 
грозили крупные неприятности, но благодаря вмешатель-

ству Екатерины дело было занято. Хотя в подчинении 

у Суворова был только пехотный полк, он не упускал из 

виду и другие роды оружия. Принимая одинаково близко 
к сердцу йптересы всей русской армии, он продумывает 

также мероприятия для лучшем организации кавалерии н 

лртиллерни. Через несколько лет,. получив под свое на-

чало отряд из всех родов оружия, огг сразу преподал це-

.:уго серию наставлений, начиная с указаний, как действо 
вать палашами, н кончая советом при карьере приподни-

маться на стременах и нагибаться на конскую шею. 

Много усн:тий приложил Суворов к тону, ггобы ивы эк-

зериировать» свой полк не только для дневных, но и для 

ночных действий. В ночном бою смелость и внезапность 

нападения приобретают особенно большое значение; дей-
ствие огня здесь минимально. Поэтому Суворов не мог 

пе тяготеть к ночным операциям, представляющим наи-

большие трудности, но и сулящим наибольшие выгоды. 

Вдобавок, для него, вероятно, имело притягательную силу 

то обстоятельство, что, обучив свои войска технике ноч-

ного боя, он будет располагать преимуществом над свои-

и возможными противниками. А он всегда рекомендовал 

хбить противника тем, чего у него нетю. 

Суровая школа, которой подвергал Суворов свой полк. 

явилась поводок к обвинению его n том, что он чрезмер-

но изпуряп людей. Обвинение это на первый взгляд было 
г равдоподобпо. Но не учитывали того обстоятельства, 
что наряду с утомительп ьтмн упражнениями Суворов про-

являл большую заботу о здоровье солдат. Нормальное 
число больных, которое он допускал в своем полку, со-

ставляло примерно один процент от всего состава. Если 
эта цифра спцутительно ,повьишала.сь, он учиюял ,специаль-

ное следствие для выяснения причин заболеваемости. 
У меня в полку умирало редко в год до полдюжины, --

писал он уже в конце своей карьеры. — От корпуса за 

думаем до Козлуджи три недели больных отправлять на -

:ад было некогда, н все живы от Копыла с корпусом 

быстрым маршем за Кубань и Лабу; умер одни — хоть 

сии вам мое человеколюбие,'. Столь незначительного - 

' Письмо Суворова Турчанинову; см. (Сборник Nусскоги исторм-
•.еского общества,, 1867 г., т. 1. 



особенно для того времени - количества больных удайа-
:гось добиться благодаря соблюдению санитарных и гигие• 

нических правил. Со свойственной ему простотой и же-
ланнем самому во все вникнуть Суворов лично учил сол-

дат чистоте и опрятности. «И был человек здоров и 

бодр, - писал он в одном письме, - знают офицеры, что 
п сам то делать не стыдился... Суворов был н майор, и 

адъготант, дно ефрейтора; .сан везде видел, каждого вы 
учить МОГ). 

Суворов всегда с удовлетворением говорил о себе, что 

с.К учит показом а не рассказом. 

Что же касается трудностей его системы, то Суворов 
не отрицал их, но категсрическн настаивал ка том, что 
они окупаются стократ: «тяжело в ученье, легко в похо-

де, - повгарял он. Трудность маневренного ученья со-

здавала, по его убеждению, кна себя надежность - осно-

вание храбрости). 
Забота Суворова о воспитании выразилась прежде все-

го в постройке школы. О}: организовал две школы - для 
дворянских н для солдатских детей -и сам сделался яре• 

ггодавателелт в обеих. Этот факт очень показателен. Он 
свидетельствует о колоссальной энергии Суворова, при 

всей своей разносторонней деятельности находившего вре-

мя для преподавания. Факт этот является и живой иллю• 
страц}ьей .падлниного демократизма Сувогрова. Наконец, он 

показывает, что уже в эти годы Суворов не считался с 

'общепринятым), не боялся етоустой молвы. 

Кроме школы были выстроены полковые конюшни н на 

песчаной почве разбит сад. Любопытно, что Суворов за-

ботился также об эстетическом воспитании, н школьннкн-

дворяне однажды разучили и поставили пьесу. довольно 
крупные издержки, связанные со всеми перечисленными 

мероприятиями, покрывались, главным образом, за счег 

сбережений в хозяйстве полка. В некоторой части, однако, 

Суворов покрывал их из собственных средств. 

Таким образом, во всей системе обучения Суздальского 
полка тесно переплетались элементы воспитания духа 

(в смысле развития высших боевых качеств) и тщатель 

ногет обучения военной технике. 

Будучи простыми приветливым в обращении с солда-

тами, Суворов проявлял в то же время большую требова-
тельность и сурово взыскивал за нарушение дисциплины. 

адрунсба - дружбой, а служба - службой - таково бы -

47 



ло его правило. В одном приказе он прямо предписывает 

в случае оплошности взыскивать и без наказания не 

сставлять, понеже ничто так людей ко злу не приводит, 

как слабая команда». Отношение Суворова к наказаниям 

наглядно показывает, что при всей прогрессивности его во-

енных всззрений он корнями своими продолжал оставаться 

п почве родного ему веке. В то время преобладающим 
видом наказания. назначавшегося и за крупные и за мел-

кие проступки, были шпицрутены. Суворов никогда не до-

пускал жестокости, как другие командиры, н вообще 
неохотно прибегал к этому средству; взамен того он пред-

почитал методы морального воздействия, разъгсняя про. 

винившемуся его вину. Однако он не совсем был чу>кд 

авозлейzтию* шпицрутенами - этому универсальному чис-

правительному, методу, в котором его современники виде-

ли панацею от всех зол; иногда и он, по примеру прочих, 

назначал «палочки»; в особенности если речь шла о таких 

провинностях, для которых он не видел оправдания: гра-

беж, л►ародерство и т. п. 

Екатерининские военные деятели н чиновники, з боль-
идннстве своем тупые и ограниченные служаки, пе могли 

понять ппеимуигества в всего пгоомггого знячения проводи-

мой в Суздальском полку новой системы. Иные же не хо-

тели понят, оберегая свои места у сладкого пирога власти 

и почестей. Суворов не имел - да и не искал - сильного 

покровителя, который заставил бы обратить внимание 

на него н его идеи, а без этого в екатернпипскуго эпоху 

трудно было чего-либо добиться. Так как о Суворове псе 

таки уже заговорили,' правящая клика попыталась 

отмахнутгся от него, создав ему репутаицго оосчгнняла. Тlри-
дравипвсь к отдельным шеооховатостям и преувеличениям, 

встречавшимся в суворовской системе, стали говооить 

е нем, как о способном «чудаке», не заслу>кивагошем, 

однако. сеоьезиаго отнлшеция. вненгчей паргдоксальность!о 

его поступков заслоняли их глубокий смысл. 

Хотя действиями Суворова, в первую очередь, рукозо• 

дили пламеннь:й патриотизм и неустапггое военное влече-

ние, в нал'ре его было сильно развито н честолюбие. Он 
презирал фимиам лести н утонченную роскешь, по воспнан 

г Например. на состонвптихся в 1763 г. мапепрах Суворову пору 

чила ответственную роль. Когда вслед за тем вычло лписаниа ма• 

неппов. его - единственного из штаб-офниеров - дважды отметили в 

чтом описании. 

•1А 



слава, в первую очередь слава родины, вместе с ней и его 

личная, а также стремление к самостоятельности в дейст-
виях влекли его всю жизнь. За годы, проведенные в Но. 
вбй Ладоге, он должен был понять, как тврудно будет ему 

осуществить свои мечты. Вероятно, таг1да впервые возник-

ла у него мысль использовать создавшуюся вокруг него 

репутацию «чудака». Изменять свой образ действий толь-

ко потому, что поверхностные наблюдатели не постигали 

его смысла, он не желал; ломать свой характер в смысле 

манеры обращения дон также не был склонен. Между тем 

репутации оригинала могла принести ту выгоду, что вы-

деляла его из рядов прочих штаб-офицеров. Ему нужно 

было дать заметить себя. Странности приводили к этому 

вернее, чем достоинства и заслуги. 

Надо коснуться еще одной черты Суворова, которая 

проявилась в этот период: уже в это время он одержал 

ту поразителыную победу «духа над плотью», которую 

одерживал затем непрестанно в течение сорока лет и ко-

тсрап является одной из самых поразительных в длинной 
веренице его побед. В начале 1764 г. в одном из своих 

писем он жаловался на свое здоровье, на то, что до край-
ности исхудал и стал подобен «настоящему скелету, ли-

шенгюму стойла ослу, бродячей воздушной тени». Он стра-

дал болями ,в груди, .в голове и особенно в животе. «Я 
почти вижу свою смерть, - писал он, - она меня сживает 

со света медленным огнем, ко я ее ненавижу, решитель-

но не хочу умереть так позорно и не отдамся в ее руки 

иначе, чем на поле брани». 
К этим словам нечего прибавить. 

СУВОРОВ В ПОЛЬШЕ 

К началу второй половины XVII столетия Польша при-

шла в глубокий упадок. По характеристике Энгельса, 
Польша «...упорно сохраняла нерушимым феодальныгг 
строй общества, в то время как все ее соседи прогресси-

ровали, формировали буржуазию, развили торговлю и про-

иыиглемнюсть и создали большие города»'. 
Крестьяне, городская беднота и мелкие ренесленникн 

находились в состоянии полного бесправия и нищеты. Ко-

' Маркс и Эглельс. Соч., т. ХПт, ч. 1, стр. 159. 

К. Ое1р'о 49 



ролевская власть стала иллюзорной; фактическими го:-

подамн положения было дворянство и фанатически наст-

роенное католическое духовенство. Стремясь к полноте по-

литического господства, паны и примыкавшая к ним шляхта 

добились проведения закона, названного 11Ьегит veto 

По этому закону, ни один законопроект ие мог быть при-

нят, если хоть один шляхтич в сейме возражал против 

него. Роль сейма была сведена к нулю. В течение ста со-

рока лет сорок семь сеймов разошлись, не приняв ни 

одного серьезного постановления. 

По словам Энгельса, Польша XVIII века находилась «ь 

достоянии полного развала». Эта «дворянская республика, 
основанная на эксплоатации и упнетении крестьян, инеопо-

собная по своей конституции ни к какому общенациональ-
ному действию, была обречена встать легкой добычей 
своих соседей»'. 

Получив преобладающее положение в стране, панства 

не сумело использовать его; в его рядах шли беспрерыв-
ные раздоры, усугублявшиеся происками иноземных госу-

дарств. Страна год от года хирела н в экономическом и в 

культурном отношении. 

Много способствовало этому захиренню и то обстоя-
тельство, что Польша была лоскутным, многонациональ-

ным государством. 

Внешнеполитическое положение Польши было подстать 

внутреннему. Польские короли являлись марионетками в 

руках соседних государств. Среди этих последних Россия 
проявляла особую настойчивость, еще более возросшую 

с воцарением Екатерины II. В октябре 1762 г., спустя три 

месяца после переворота, Екатерина написала Кензерлин-
гу, русскому посланнику в Варшаве: «Настоятельно пору-

чаю вам покровительствовать всем исповедующим грече-

скую веру н сообщите мне все, что, по вашему мнению, мо-

жет увеличить там мое значение н мою партию. Я не хочу 

ничего упустить в этих видах». 

В этих словах заключалась целая программа: религиоз-

ный интерес — это только повод к политическому; защита 

диссидентов (ннаковерующих) в Польше только тогда 

имеет смысл, если может увеличить там русское влияние. 

Э-го влияние достигло предельной силы, когда в 1764 г., 

после смерти короля Августа III, Екатерине удалось про -

1 Маркс м Энг льс, Соч., т. ХУ1, ч. 11, стр. 10. 
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вести на польский трон Станислава Понятовского - бес-
характерного, недалекого магната, кстати сказать, нахо-

дившегося одно время в интимных отношениях с нею. 

Россия выбрала Понятовского на польский престол, -

эаметила Екатерина, - потому, что из всех соискателей 
он имел наименее прав, а следовательно, наиболее дол-

жен был чувствовать благодарность России». 
В польском вопросе Екатерина вынуждена была дей-

ствовать рука об руку с Фридрихом II. За То, что Фридрих 
поддержал кандидатуру Понятовского, Россия заключила 

с ним воеинь!й союз. В противоположность своему покой-
ному супругу, всячески афишировавшему сближение с 

Фридрихом, Екатерина постаралась, чтобы внешнеполити-

ческий союз с Пруссией никак не отражался на обычаях 
и нравах страны. 

В день заключения военного союза (31 марта 1764 г.) 
Россией и Пруссией была подписана н секретная конвен-

ция о Польше. В ней имелся, между прочим, такой пункт: 

кЕсли из нации польской такие найдутся люди, кон осме-

лились 6ы нарушить тишину в республике и произвесть 

конфедерацию противу их короля, законно избранного, то 

ея императорское величество всероссийское и его коро-

левское величество прусское, признавая нх за неприяте-

лей своему отечеству и возмутителей народного спокой-
ствия, повелят войскам своим войти в Польшу и посту-

пать как с ними самими, так н с имением нх со всякой 
военной строгостью без малейшей пощады). 

Теперь оставалось только ждать предлога. Он не замед-

лил представптьгя в виде асе того же элополучного воп-

роса о диссидентах. Это был в то время один из самых 

злободневных вопросов польской политики. Авторитет 
католичества в стране был СИЛЬНО поколеблен. Диссиден-
ты, главным образом православные н протестанты, доби-
лись для себя с помощью России и Пруссии почти полного 

уравнения в правах, но затем снова начали подвергаться 

притеснениям. После водворения на престол Станислава 
Понятовского они предъявили требование восстановить их 

права. Станислав колебался, большая часть панов и шля 

хты, а также католическое духовенство возражали против 

каких бы то ни было уступок. В Варшаве собрался сейм: 
начались жаркие дебятгг. Екатерина н Фридрих сочли мо-

мент подходящим, чтобы вмешаться. Репних явился в 

сейм, арестовал ночью четырех лидеров антидиссидентской 
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пгртии (Салтыкова, Залусского н двух братьев Ржевус-
ских) и отправил пх в Россию. Этот беспримерный акт 

терроризировал сейм; закон о восстановлении прав дис-

сидентов был принят, но шляхта негодовала. 

Польское дворянство стало подготовлять вооруженную 

борьбу против русского вмешательства. Замыслы дворян-

ства охотно поддержали Франция и Австрия. Франция не 

могла агростить Екатерине, что та вышла из состава ан-

типрусскоi'+ коалиции. Австрийский император Иос,гfф II, 
преисполненный честолюбивых затей, искал случая повре-

дить чрезмерно усиливавшейся России. Помимо того, оба 
эти государства давно видели в Польше лакомый кусок г+ 

отнюдь не желали упустиiь свою долю. Им удалось прив-

лечь на свою сторону Фридриха, который всегда ггепрочь 

был вовлечь своих соседей в какую-нибудь свалку, чтобы 
под шуток поживиться чем-либо. 

Франция, Австрия и Пруссия обещали полякам свою 

помошь. Не желая непосредственно ввязываться в войну 
с Россией, они составили план толкнуть на борьбу с вей 
ее северного и гожного соседей - Швецию и Турцию, на-

ходившихся в орбите их дипломатического воздействия. 
Ободренные столь обнадеживающими посулами, поляки 

начали подготовлять военное выступление. Во главе их 

стал камепецкий епископ Адам Красинский. В качестве 

военного руководителя он привлек мужественного шлях-

тича Пулавского. В феврале 1768 г. Пулавский встретился 

в небольшом городке Баре, близ турецкой границы, с не 

сколькими видными панами н представителями шляхты'. 
Собравшиеся выпустили воззвание к польскому народу. 

в котором объявляли Станислава •иг зложенмъги, а себя -
главарями организованной ими национальной (Барской) 
конфедерации. 

Через несколько дней под знамена конфедератов стек-

лось 8 тысяч человек. Войска Станислава, усиленные • 

русским отрядом, стали подавлять движение. Преследуя 
поляков, один русский отряд ворвался в местечко Балту, 
прикадлежпвшее Турции, н выжег его. Европейская ди• 

пломатия приложила все усилия, чтобы раздуть этот ин-

цидент. Подстрекаемый дипломатами, султан стал явно 
готовиться к войне с Россией. Это воодушевило конфеде-

I Потопкиы, Коссаковскны, Зарембой, Красииским (братом Адама) 
и д. 
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рогов, и задавленное было движение распространилось с 

новой энергией. 
Главные силы России предназначены были действовать 

пгротив турок. Русский флот направился к Константино-
полю, войска двинулись в Бессарабию •и Грузию. Ни 
наряду с этим следовало принять меры к подавлению во• 
с'руженного движения польских конфедератов. Для этой 
цели было решено собрать под Смоленском корпус из че-
тырех пехотных и двух кавалерийских полков под коман-

дованием генерал -поручика Нуммерса. В состав этого кор 

пуса был включен и Суздальский полк. 

ГIрошло шесть лет с тех пор, как Суворов покинул по-

ля сражений. Большую часть этого времени он провел н 

Новой Ладоге. Он передал своему полку все, что мог, и 

тосковал по иногг деятельности: иного масштаба и иного 

характера. Он был в та время в расцвете сил: ему было 
под сорок лет; не иссякший еще пыл молодости сочетался 

в нем с опытом зрелости. Как былинный богатырь, огг 

чувствовал в себе «силу гёеоб•ьяткугох, )какавшую выхода, 

побухдавшую его стремиться к борьбе, полной опасности 

i подвигов. Изучая биографию Суворова, нельзя не обра-
гить внимания на этб обстоятельство; всякий раз, когда 

ему приходилось провести несколько лет вне боевой об-
становки, он начинал буквально хиреть. Образно выража-

ясь, он хорошо спал только под грохот пушек. Так били 
с ним всю жизнь, вплоть до глубокой старости. Но осо-

бенно острым было это чувство, когда за плечами Суво-
рова не было еще и четырех десятков лет и его обшир-
ные замыслы не начали еще претворяться в жизнь. По-
этому, надо думать, он с радостью узнал о включении его 

полка в отряд, составлявшийся для военных действигг 
польиге. 

Правда, предстояло иметь дело не с могущественной 
армнегi, а с партизанскими дружинами, во для темпера-

мента Суворова плохая война была лучше доброго мира. 

Он не мог предположить, что ему придется находиться 

под начальством неспособных, неоасположенных к нему 

педантов, он не мог знать, что в продолжение нескольких 
долгих лет придется проводить почти все время в мелких 

операциях, опасных дл. жизни, но не сулящих ни славы, 

ни благодарности. Все это не меняло дела. Он искал точ-
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у приложения своего тало нта и находил ее там, где эти 

предоставляли ему эпоха н тот строй, в недрах которого 

он родился. 

Получив приказ итги к Смоленску, Суворов немедленны 

выступил из Ладоги. Стоял ноябрь; полк шел по щико-

лотку в грязи; лошади месили копытами жидкую кашу, ко-

торая носила громкое название «дороги». Осенняя распу-

тице., множество болот, длинные ночи - все это чрезвы-

чайно затрудняло поход. Но Суворов был чуть ли не рад 

в, ему этому: вот когда представился -случай для серьез-

ного походного учения. С неослабеваемой энергией вел 

он свой полк сквозь грязь и ненастье; 850 верст, отделяв-

шие Ладогу от Смоленска, были проьдены в течение 

тридцати дней. При этом заболевших насчитывалось всего 

шесть человек, да один пропал без вести. Суворов мот 

быть доволен плодами своих забот: в тогдашней армии 

дневные переходы редко превышали десять-одиннадцать 

верст, беспрерывно устраивались остановки на отдых, и 

все-таки часть солдат к конку похода оказывалась ав не• 

тях" или в госпиталях. 

Незадолго до назначения в Польшу, в сентябре 1768 г.. 

Св-воров был произведен в бригадиры. 
В Смоленске он получил в цомандовамие бригаду, в 

состав которой вошел и Суздальский полк. Зиму он про-

вел в тренировке новых своих частен по образку суздаль-

цев, а весною направился к Варшаве с Суздальским пол-

ком в двумя эскадронами драгун. Он прибег к совершен-

но оригинальному по тому времени способу: реквизировал 

подводы у населения и, посадив иа них людей, стреми-

тельно двинулся в путь'. Расстояние в 600 верст было 
покрыто в двенадцать дней. Люди все время ехали в пол 

ной бсевогг готовности, так как проезжать приходилось 

через волг овавшиеся, враждебно настроенные области. 
Общее командование русскими войсками в Польше бы-

ло возложено в это время на генерала Веймаргга. То был 
опылгый военный, однако чрезвычайный педант н к тому 

же мелочны-самолюбивый человек. Суворову было нелегко 

кадить с ним. «Каторга моя в Польше за мое поаводушие 

всем разумным знакома», - писал он впоследствии об этом. 

Сосредоточенные в Польше русские отряды были ие• 

многочисленны. Но у конфедератов гге было единства в 

г До фраиаузских кампаний копна хУ11! в. ррквизицпоипая си-

стема не существовала в обиходе армий. 
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действиях, i'е было выучки и дисциплины, и в результате 

они сказывались слабее. Все же иногда они соединяли 

свои раздробленные силы, н тогда русские генералы по-

баивалпгь их. 

В августе 1769 г. получилось известие о сосредоточении 

крупных сил конфедератов под Брестом. Во главе их сто-

яли сыновья умершего к току времени Пулавского -
Франц и Казимир. Против :итнх действовали два доволы{о 

многочисленных русских отряда силою па полторы -две 

тысячи человек каждый. Однако командиры этих отря-

дов - Реин и Древиц - не решались напасть на Пулав-
ских. «Прибыв туда, - саркастически писал о6 этом Су-
воров, - услышал, что мятежники не в дальности и близь 
них обращаются разные паши красноречивые начальники 

с достаточными деташементамнхо. В распоряжении Суво-
рова имелась едва четвертая часть тех сил, которые были 
у Реина и Древииа. Но он меньше всего собирался при-

держиваться их тактики. Он полагал, что правильный об-
раз действий заключается в том, чтобы теснить противни-

ка, не давая ему опомниться. Оставив в Бресте часть сво- 

его отряда, взяв 450 человек при двух пушках, он дви-

нулся в погоню за Пулавскимн и настиг их около деревни 

Орехово. 
«Я их ведал быть беспечными в худой позиции, - гово-

рится в суворовской автобиографии, - то есть, стесненны 

ыи ,на лугу, :в лесу, под деревней. Как скоро .мы франши-
ровали три лесные дефилеи, где терпели малой урон, на-

чалась атака... Деревня позади их зажжена гранатою; 

кратко сказать: мы их побили, они стремительно бежали, 
урон их был знатен. 

Вначале Суворов, учитывая громадное численное пре-

восходство поляков, ограничивался тем, что отбивал кар-

течью их атаки. Решив, что неприятель обескуражен не-

удачами, и усугубив эту сбескураженность приказанием 

зажечь у него в тылу гранатами деревню, он предпринял 

штыковую атаку. Атака эта весьма примечательна: Суво-
ров атаковал пехотой конницу - случай, почти не имев-

ший прецедентов в военной практике. Штыковой удар 

был проведен с обычной энергией. Поляки бежали, и не-

многочисленные кавалеристы Суворова преследовали их 

на протяжении трех верст, в то время как пехота, по его 

Отрядами. 
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распоряжению, вела частую стрельбу - с целью «психи-

ческого воздействия» на неприятеля. Поляки были на-

столько деморализованы, что не могли остановиться, хотя 

под конец их преследовали всего десять кавалеристов во 

главе с самим Суворовым. 
В этом бою Суворов проявил предельную отвагу: в са-

дом начале он с пятьюдесятью драгунами атаковал бата-
рею, обстреливавшую мост, через который должны были 
наступать гренадеры. Драгуны в оешительный момент об-
ратились вспять, :,ставив СуЬорова одного. Но, вместо то-

го, чтобы броситься на одинокого всадника, польские ар-

тиллеристы отвезли батарею за линию. 

Показывая образец храбрости, Суворов не терпел 

ироявленнй трусости и растерянности. Во времяодной 
из атак, кс.гаа, казалось, наступавшие ко всех сторон кои -

федераты прошли заградительный огонь, дежурный майор 
в отчаянии воскликнул: МЫ отрезаны!» Суворов мрачно 

поглядел на него и распорядился немедленно его аресто-

вать. 

В этом бога конфедераты лишились одного из своих 

дождей: русский кавалерист наскочил на Казимира Пулав• 
ского; старший брат его Франц бросился на выручку, 

спас жизнь Казимиру, но сам был убит наповал. 

Так окончилось пело под Ореховым, выдвинувшее Су-
ворова в первым ряд русских военачальников в Польше 
и принесшее ему чин генерал-майора. 

После Орехова Суворов избрал средоточием своего 

отряда город Люблим - вследствие его срединного распо-

ложения - т+ разослал отгуда во все стороны мелкие от-

ряды, неустанно гонявшиеся за появлявшимися партиями 

конфеператов. 
В такого рода деятельности прошел весь 1770 год. Сра-

жений не было. Приходилось ликвидировать мелкие отря-

ды поляков, беречься выстрела из-за дерева или еще 

более нелепой смерти. Осенью этого года полководец 

едва не погиб: переправляясь через Вислу, он • кеудачво 

прыгнул на понтон, упал в воду и стал тонуть. Один из 

солдат схватил его за волосы и спас; но Суворов так уда-

рился грудью •о гтонтон, что проболел три месяца. 

Не того он ждал, отправляясь в Польшу. Он искал 

битв, а здесь были ничтожные стычки,. Вместо свирепых 

врагов против него действовали неопытные шляхтичи или 

не умевшие обращаться с ружьем крестьяне. 
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Беспощадно громи отряды конфедератов, он очень че-
ловеколюбиво обращался с побежденными и часто отпус-

iал их на родину под честное слово, что они не будут 
более участвовать в войне. 

— В бытность мою в Польше сердце мое никогда не 
затруднялось в добре и должность никогда не полагала 

t ому преград, — говорил Суворов. 
Он приказывал хорошо обращаться с пленными и кор-

мить их «хотя бы то было сверх надлежащей порции». 

Недоумевавшим по этому поводу офицерам он разъяснял, 

что «благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует 

более нашим интересам, нежели различие их крови. 

В этом была и гуманность и политическая дальновид-

ность. Другие русские военачальники вели себя совершен -

!t:, иначе. Особенно дурную славу приобрел в этом отно-

шении протежируемый Веймарном немев Древиц, прика-

зыаавшгй отрезать у пленных правую асисть руки. Суво-
ров ненавидел за это Древица. «Сие в стыд России, ли-

шившейся давно таких варварских времен», — писал он с 

негодованием. Эта ненависть усугублялась оскорбленным 
самолюбием, так как Вейиарн отдавал Древицу явно2 

предпочтение. «Древни нерадиво, роскошно и великолеп-

но в Кракове отправляет празднества. — жаловался Суво-
ров, — когда я с горстью людей дерусь по лесам по-гяй-
дамацкомуь. 

Отношения с Веймарном становились все более натк-

нутыми. Веймарн затруднял Суворова предписаниями, 

упрекал в своеволии, в незнании правил тактики. 

— Ja, so sind wir: ohne Taktik ипд ohne Praktik, вид 
дкЬ ггЬетшгпдеп wirunsere Feinde', — ответил ему однажды 

Суворов. 
Веймарн укорял его в том, что он изнуряет солдат 

чрезмерно быстрыми переходами. 

— Читайте Цезаря, — возразил Суворов, — римляне 

еще скорее нашего ходили. 

Но Веймарн вряд ли был расположен считаться с при-

мером Цезаря. Натянутость между начальником и его 

подчиненным переходила в явную ссору. Суворов, нару-

шая всякую субординацию, выговаривал Веймарну за 

тон служебных приказов: «Осмеливаюсь просить, дабы 

- Да. таковы уж мы: без тактика и практики, а все же мы 

аоГгеждаем изигих врагов. 
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меня по некоторым ордерам вашим частых суровых вы-

ражений избавить приказать нзнолили'. 

Пререкания с Веймарном усиливали желание Суворо-
ва уехать из Польши на первостепенный театр войны, в 

Турцию. Еще в январе 1770 г. он писал: «Здоровьем по -

ослаб, хлопот пропасть почти непреодолеваемых. Коликая 
бы мне была милость, если 6ы дали отдохнуть хоть один 

месяц, то есть выпустили бы в поле. С божьей помощью 

на свою бы руку я охулка не положил». Тяга в Турцию 
стала еще сильнее, когда в Польшу пришли известия о 

громких победах Румянцева. 
1770 год был апогеем славы Румянцева. Русские войске 

завоевали Молдавию, Валахнго и Румынию. Крымские 
татары понесли страшное поражение при Ларге, а вслед 

за тем двухсотгысячная турецкая армия была наголову 

разбита при Кагуле. В этой последней битве Румянцев 
имел немногим более 20 тысяч человек. Русская эскадра, 

приплыв из Балтики в Средиземное море, уничтожила 

весь турецкий флот в сражениях при острове Хнос н в 

цесмецской бухте. 
Казалось, русское оружие всюду торжествует оконча-

тельную победу. Но следующий, 1771 год во многом из-

менил ситуацию. Румянцев хотя н переходил Дупагйг, но 

действовал нерешительно, ограничившись взятием не-

скольких крепостей, н воротился в Молдавию. Командо-
вавший флотом Алексеи Орлов не решился плыть в Дар-
данеллы и даже не сумел поддержать восстание греков, 

зверски подавленное турками. Только в Крыму действия 
протекали успешно, и татарский хан был вынужден бе-
жать. Однако это не возмещало отсутствия успехов на 

главком участке. 

В то же время политический горизонт покрылся злове-

щими тучами. Встревоженные ошеломляющими победами 
при Кагуле н Чесме, европейские державы открыто заня-

ли враждебную России позицию. Австрия заключила со-

юз с Турцией н потребовала вывода русских войск из 

Поль ии, подкрепив это требование тем, что прндвипула 

к польским границам свою армию. Фридрих II повел 

двойственную игру, его свои войска также придвинул к 

Польше. Откровеннее всех поступила Франция. Конфе-
дераты получили деятельного органнзатооа в лине фран-
цузского генерала Дгомурье, явившегося в 1770 г. в 

Польигу в сопровождении отряда французских солдат. 



Дюмурье застал у конфедератов мелкие распри, борь-
бу самолрбий, кутежи н карточную игру. Численность 
войска доходила до 10 тысяч, но оно было очень скверно 

организовано. Дюмурье сумел в короткий срок навести 

в армии порядок и в апреле 1771 г. разбил стоявшие на 

Висле русские войска. Однако эта победа оказалась пир-

ровой: упоенные успехом, польские вожаки вновь начали 

мародерствовать. 

С прибытием Дюмурье военные действия оживились, и 

для Суворова открылись некоторые перспективы. Он дви-

нулся против нового -противника н, выйдя из Люблика, 
взял приступом местечко Ланцкорону (в 30 верстах от 

Кракова). В этом деле, между прочим, были прострелены 

епо шляпа и мундир. / 

Овладев местечком, он порешил взять и цитадель, в 

которой заперлись поляки, ио здесь постигла его неуда-

ча, одна из редких неудач в его военной карьере - кон -

федераты отбили штурм, причем русские понесли большие 
потери. Сам Суворов был при этом легко ранен; ранена 

была и лошадь под ним. Пришлось отступить. Суворов 
направился к местечку Рахову н рассеял скопившийся там 

отряд конфедератов. Во время этой экспедиции случился 

эпизод, очень характерный для Суворова: его ко-

лонна подошла к Рахову ночью и ,рассыпалась по местечку 

в поисках засевших в избах поляков. Полководец остался 

совершенно один; в этот момент он заметил, что в корчме 

заперся многочисленный отряд. Не колеблясь, он подъехал 

к двери и предложил полякам спаться: это ему, в конце 

концов, удалось; поляков оказалось пятьдесят человек. 

Вернувшись в свой акапиталь»', как прозвал Суворов 
город Люблин, он получил от Веймарна приказ снова итги 

к Кракову, где теперь расположились главные силы конфе• 
дератов. Имея под начальством свыше полутора тысяч че-

ловек, он с обычной быстротой совершил марш н застал 

Дюмурье врасплох. Однако реализовать выгоды внезапно• 

сти ему помешала новая, хотя н столь же незначительная 

неудача. Вблизи Кракова, около деревни Тынец, находился 

сильно укрепленный редут, занятый отрядом конфедервта 

Валевского. Суворов решил взять редут с налета. Это было 
выполнено, но пехота конфедератов отбила редут н после 

упорной борьбы удержала его за собой. Потеряв около 

1 От французского: 1а сариаЫе - станица. 
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двухсггт человек, а главное - несколько часов драгоцен-

ного времени, Суворов прекратил шлiурм и двинулся ксо• 

седней деревне Ланцкароне, уже являвшейся iнезадолпо 

перед эткм ареной военных столкновений. Тут произошел 

известный бой, могущий почитаться клааи.ичесхкм приме-

ром смелости и мастерства в учете психологии против. 

ника. 

В распаряже ин Суворова было в это вгремя уже трiг 

с половиной тысячи человек; поляков было приблизителЕ-
но столько же. Дюмурье занимал чрезвычайно си.лылуго 

позицию. Левый фланг его упирался в Ланцкоронскмй за-

мок; центр и правый фланг, недоступные но крутизне скло-

нов, были прикрыты рощами. Бой завязался на левом рус 

ском фланге, но в то же время Суворов, не дожидаясь, 

пока подтянется весь его отряд, двинул несколько сотеа 

казаков на центр неприятельского расположения. Уверен-
ный в неприступности свсей позиции. дюмурье приказал 

ггодпустыть поближе ашеди ую на верную гибель конницу 

н открыть огонь, только когда она взберется на вершину 

гребня. Но казаки, поднявшись на высоты, сомкнули свои 

!яды, построились в лаву н с такой энергией ударили в 

пики, что польскаи пехота смешалась и бросилась в бег-
ство. Пыт?ишнйся остановить беглецов Сапога был убит 
ибезумевшими от страха людьми. Все усилия Дюмурье 
посстанолить порядок были тщетны. Бой был окончен за 

полчаса. Поляки потеряли 500 человек, остальные рассея-

лось по окрестностям; только французский эскадрон н 

отряд Валевского отступили в порядке. 

После этой битвы отношения дюмурье с конфедератамн, 
и без того не отличавшиеся сердечностью, вконец испор-

тились, и он через .несколько недель уехал во франинго. 
иМурье, управясь делом и асе дождавшись еще карьерной 
атаки, откланялся па-французскому и сделал антрешат 

в Белу, оттуда за границую, - не без ехидства донес об 

этом Суворов. 
Впоследствии в своих мемуарах Дюмурье пространно 

критиковал приказ Суворова атаковать конницей сильную 

позицию. Он считал подобные действия противоречащими 

всем тактическим правилам и объяснял успех Суворова 
игрой случая. Посредственность пыталась критиковать 

гения! дюмурье невдомек было, что Суворов проявил в 

этом бою высокое искусство. Он точно оценил обстоятель-
ства,понял нравственную слабость противника,интуитивно 
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нашел верное средство для его поражения. Свой риско-

ванный план он построил на впечатлительности поляков, на 

внезапности удара и на стремительности его. В данном 

случае это было гораздо эффективнее, чем методический 
нажим на польские позиции. Это было, действительно, очень 

простое решение вопроса, но то была простота гения. «На 
войне все просто, - выразился однажды Клаузевиц, - Но 
зато самое простое и есть самое трудное». 

С поражением Дюмурье самым видным предводителем 

к-онфедератов остался Казимир Пулавский. Суворов по-

гнался за ним, настиг его, разбил и попытался уничтожить 

его отряд. Однако Пулавский остроумным маневром сумел 

лторваться от русских войск, увлеченных преследованием 

его арьергарда, и благополучно увел отпогони свои глав-

ные силы. 

Узнав о военной хитрости Пулавского, Суворов пришел 

в восторг. В нем заговорил художник, умеющий отдать 

должное искусству и друга и врага. Он отослал Пулав-
скому свою любимую фарфоровую табакерку- в знак ува-

жения к отваге и находчивости противника. 

Этим окоичилась предпргнятая Суворовым операция. Она 
была построена на тех же твердо усвоенных им приггци-

пах: неустанная стремительность, неодолимый натиск. В те-

чение семнадцати суток отряд прошел около 700 верст 

среди враждебно настроенного населения, почти ежедкеа-

но ведя бон с противником. Это производило впечатлен+не 

смерча, и нн поляки, ни французские офицеры не знали, 

как бороться с ним. 

Последние надежды польских конфедератов сосредотю-

чились теперь на литовском великом гетмане графе Огин-
ском. Долго колебавшийся, ввязываться ли ему в военную 

авантюру, он, в конце концов, уступил подстрекатель-

ствам французского правительства. На решение его по-

влияло прибытие к нему из Польши конфедерата Косса-
ковского с двухтысячным полком черных гусар. Отряд 
этот назывался «вольные братья и считался лучшим у кон-

федератов. Огикский, помьпцлявший в случае успеха о поль. 

ской короне, бросил жребий: в августе 1771 г. он внезапно 

напал на русский отряд и взял в плен около пятисот чело-

век: командир отряда Албычев был убит. 
Известие о том, что Огикский встал на сторону конфе-

дератов, разнеслось по Литве, и отовсюду стали стекаться 

к нему волонтеры. 
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Удачное развитие дальнейшей деятельности Огинског_. 
грозило русским серьезны мн последствиями. Народные 
волнения могли быстро охватить весь дотоле спокойный 
край. 

Суворов в следующих выражениях характеризовал вы. 

сiупление Огинского: «Возмутилась вся Литва. Регуляр-
ная ея... армия с достаточпою артиллернего и всем, к войне 
подлежащим, снабженная собралась, как н довольно ирре-

гулярных войск, под предводительством их великого гет-

наыа, графа Огинского, который сперва и получил неко• 

тсры е авантажи; наши тамошние деташементы действовали 
слабо и очень предопасио, давали ему время возрастать, 

так что считали уже его более как в десяти тысяч луч 

шаго войска, что пе могло быть правдою, но от протяже-

ния времени вероятно бы совершилось. 

Опытному глазу Суворова ясно было, чем чревато вы-

ступление Огинского, если не затушить его в самом начале. 

Но русское командование, как обычно, медлило. Вейлгарн 
возложил главные операции на Дреикца, которому прика• 

зано было, «не покидая и тени гетманскогг, следовать с по 

спешевткм за ним н разбить его до вящаго себя усилипа-

нняСуворову поручалось способствовать вы полнениго 

этого плана. Все в этой замысле возмущало Суворова: н 

вгеллитеги.ная такт.гка, построенная на робких, чрезмерно 

осторожных действиях, н скромная роль, которая отвади-

лась лично ему (кстати сказать, Древни был млздгие чи-

ном). Он на свой страх решился выйти из рамок, кито-

рые - во вред хсдду ка маании - навязывал ому его на 

чалыгмк. 

С отрядом в восемьсот человек, пройдя за четыре дни 

около двухсот верст, Суворов подошел к Слониму н узнал, 

что неподалеку отгуда, в местечке Сталовичи, размести-

лась более у?м трехтысячная колонна Огинского. Несмотря 
ка то, что войско противника было вчетверо бочыве, Су-
воров, верный свлуй обычной тактике, задумал немедлен 

ную атаку. Он рассчитывал захватить врасплох ие пода-

зреваешего о его приблгьженни неприятеля. Г.ыла темпам 

ночь. Русский дгряд без шума подошел к мест,чки, вял 

сторожевой пикет н ворвался в Сталовичи. еНаиадеиие 
наше на литовцев было со спнныр, - констатировал Суво-
ров. Не давая опомниться конфедератам, русские, к которым 

примкнули содержавшиеся здесь в плену солдаты покой-
ного Албычева, штыками и саблями очистили Сталовичи. 
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«Подполковник Рылеев все, встречаюше:ся в местечке, 

порубил н иотоп. д ч, — с обычной для наго образностью 
вспоминает Суворов в автобиографии. 

В Сталовичах была расположена только част, польска-

литовских войск. Остальные разбили лагерь в поле. Не 
позволяя им лрнтги в себя, Суворов на рассвете атаковал 

их н -ра ела. П :гиеда была полная. Огннский с дгснткцм 

гусар бежал за границу'. 
Последствия Ста.iоянчской битвы было огроипы. Пре-

дастаиим слово С\вироиу: «Вся артиллерия, оiозы, кан-

иеляi;ия н клейноды вггиЕопо гетмана дость.iн:ь наи и 11у-

ки... План наш наше число превосходил: от драгунских и 

пехотных полков почти все, кроме убитых штаб- н обер-
офицеров, были в нашем плену... Сражение продолжалось 

от трех до четырех часов — н вся Литва успокоилась). 

,Суворов был настолько доволен поведением своих сол-

дат в этой операции, что подарил каждому из них от себя 
но серебряному рублю. 

Лично Суворову его блестящая победа не принесла на 

первых порах ничего, кроме новых неприятностей. Веймарн 
ссыпал его градом колкостей н укоров за неповиновение 

и кончил тем, что подал формальную жалобу на него 

в военную коллегию. Факты были, однако, чересчур оче-

видны; жалоба осталась без результата, а Суворову был 
послан орден (за время пребывания в Польше Суворов 
получил до того два ордена). К этому же времени Вей. 
марва перевели в другое место, и взамен него был назна-

чен Бибиков. С новым начальником у Суворова установи-

лись хорошие отношения. Однако укоренившиеся в нравах 

генаралитета игггриги не прекращались, ь Суворов по-

прежнему просил об увольнении. 

«Мизантропия овладевает мною, — писал он Бибико-
ву. — Не предвижу далее ничего, кроме досад н горестей. 

Прошло все-таки еще около года, прежде чем ему уда-

лось покинуть Польшу. В течение этого года имело место 

едно небезынтересное событие. Прибывший вместо Дю-
мурье к конфедератам французский генерал Вьомениль 
затеял смелое и громкое предприятие. «В отчаянном по-

ложении, в котором находится конфедерация, — писал 

Имения его с 6 тысячами душ крестьян впоследствии были 
конфискованы н пожалованы Репннну. Репины, однако, выдавал Огин• 
скому пожиадегпго весь доход с конфискованных нменвй. 

с>s 



Вьомениль, - необходим блистательный подвиг для того, 

чтобы снова поддержать ее и вдохе уть в нее мужество 

f3 качестве такого подвига был задуман захват Краков-
ской цитадели, охраняпшейся Суздальским полком пол 

командой бездеятельного офицера Штакельберга. План 
этот удался как нельзя лучше. В январе 1772 г., в то впе-

мя как русские офицеры веселились на маскараде, отряд 
французов пробрался через сточные трубы в цнтадельи за-

хватил в плен ее гарнизон. 

Узнав о случившееся, Суворов с полутора тысячами 

человек бросился к Коак-ву и попытался завладеть цита-

делью штурмов. Эта попытка окончилась потной неудачей. 
«Неудачное наше штурмование доказало, правда, весьма 

храбоость, но кунко п тек работах н ггеискусство наше», -

доатосил Суворов Бибикогу. 
Началась осада. В замке обнаружился вскоре недоста-

ток продовольствия и медикаментов. Французский комен-

дант Шуази ходатайствовал о позволении покинуть замок 

духовенству я раненым офицерам. Суворов ответил, чт 

согласен взять на излечение офицеров под честное слови 

о прекрашенин ими военных действий; что же касается 

духовных пасты рей, то он решительно отказался выпуститы 

их. не желая уменьшать в замке количество ртов. 

После трехмесячной осады, узнав от разведчиков о край-
не тяжелом положении защитников замка, Суворов по-

слал к нив парламентера с л,редложеггиев очень выгодных 

ус.тювийт капитуляции. Осажденные сочли это за признак 

слабости и вступили в пререкания. В ответ Суворов предъя-
вил новые условия, несколько жестче первых, предупре-

див, что в дальнейшем условия капитуляции будут каждый 
раз становиться все более суровы ви. Осажденные поторо 

пились принять все условия. 

Суворов оказал сдавшемуся гарнизону очень коррекг 

ный прием. Всем французским офицерам он возврати:' 

шпаге!, не без язвительности заметив, что Россия в Фран 
ция не находятся в состоянии войны. 

Между тем наступал последний акт. Сопротивление пи 

ляков падало, и, видя это, европейские державы протя-

нули руки за своей ,долей в дележе добычи. Уже в тече-

ние двух лет австрийские и прусские войска стягивались 
к польским границам. 

Опасаясь, как бы Россия одна не захватила всей Поль-
ши, Австрия двинула в мае 1772 г. 40-тысячную армию 



к Кракову, а 20 тысяч прусских солдат оккупировали се-

верную Польшу. 
На русский корпус была возложена щекотливая задача 

не уступать австрийцам ни одного вершка земли, но вместе 

с тем не нарушать добрых отношений с ними. Суворов до-

бросовестно старался разрешить эту мудреную задачу, но 

результаты были малоутешительны. Австрийцы «с отмен-

ной вежливостыо» завладели Ланцкороной и протискива-

лг'.сь все дальше. Функции дипломата пришлись Суворову 
не по душе. 

«Я человек добрый, - писал он Бибикову, - отпору дать 

не умею... Честный человек -со Стретеньева дня не ра-

зувался: что у тебя, батюшка, стал за политик? Пожалуй, 
пришли другого; чорт ли с ними сговорит. 

Наконец, «концертю держав нашел общий тон: в авгу-

сте 1772 г. был подписан договор о6 отгоржении от Поль-
ши значительной части территории: около четырех тысяч 

квадратных миль с пятимиллионным населением. На долго 

Г)оссик из этого досталось несколько более одной трети 

(белорусские области на Днепре и Двине); прочее оття-

гали Австрия и Пруссия. 
Польские шляхтичи протестовали, но это был глас во-

пиющего в пустыне. Тогда большинство конфедератов 
склонилось перед силой и изъявило покорность взамен 

обещанной им амнистии. Пулавский, лишенный привержен-

цев, изгнанный из Баварии, направился в Америку, где 

в это время велась другая национальная война, вступил 

в ряды армии Вашинстона и был убит в сражении у Са-
ванны. Любопытно, что, расставаясь со своими послед-

ними соратниками, он отдал дань уважения Суворову и 

выразил скорбь, что у поляков не нашлось подобного 
человека. 

С окончанием войны Суворов добился, наконец, разре-

шения покинуть пределы Польши. Уезжая, он написал Би-
бикозу большое письмо: • 

«Следую судьбе моей, которая пржближает мёня к мо-

ему отечеству и выводит из страны, где я желал делать 

только ,добро, по крайней мере, всегда о том старался. 

Сердце мое не затруднялось в том н долг мой никогда 

не полагал тому преград... Безукрнзненная добродетель 
моя весьма довольна одобрением, изъявляемым моему по-

ведению... Простодушная благодарность рождает во мне 

любовь к этому краю, где мне желают одного добра...' 
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Это письма, из юагорого мы привели лишь некоторые 

цитаты, весьма характерно для Суворова своим пуритан-

ством. Он всегда гордился - даже немного кичился -

своей добродетелью, понимая под ней, вероятнее всего, 

свою подлинную бескорыстность и при щипиальность. 

Он гордился тем, что, .проходя с огнем и мечом по по-

коряемым им землям, никогда не прибегал к жестоко-

стям, если не считал их вызванными военной необхо-
димостью. 

Суворов настойчиво просил командировать его в юж-

ную армию, но вместо того ему пришлось отправиться 

в Финляндию, где создалось напряженное положение 

вследствие политических осложнений со ц.1вецией. Зимой 
1772 г. он был в Петербурге, затем в продолжение не-

скольких месяцев инспектировал пограничные районы 
Финляндии. Разъезжая по сумрачным лесам, он не пере-

ставал зорко следить за судьбой заключенного тогда 

с Турцией перемирия, предвидя, что здесь предстоят 

крупные военные столкновения. 

Суворов рвался к ним подобно тому, как четыре года 

назад рвался в Польшу. Там он обманулся в своих на-

деждах: постоянная утомительная погоня за партиза-

нами, мелочная опека Веймарна, незначительный мас-

штаб операций - все это не удовлетворяло его. Он на-

деялся, что в Турции •найдет желанный простор. Он оста-

вался все тем же Святогором, искавшим, как примените. 

свою силу. 

ПЕРВАЯ ВОРТНА С ТУРЦИЕЙ 

В мае 1772 г. Порта предложила России, в рем.енни 

приостановить военные действия. 1-1 ачалмс ь мирные пере-

говоры, в которых приняли участие представители Пруссии 
и Австрии. Обе стороны желали мира. Турки были потря-

сены выпавшими на их долю поражениями. России не де-

шево далась война на двух фронтах - турецком и столпу 

ском -при необходимости одновременного прикрытия се-

верных границ. Кроме того, правительство было обеспо-
коено всныхнуншей в Москве эпидемиейморовой язвы 

(чумы) н возникшими на этой почве волнениями. Нако-
нец, - и это была одна из важнейших причин, -+много сил 
отвлекала борьба с .разраставшимися крестьяюскими вол-

нениямн. 
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Однако почвы для соглашения с турками найти ке 

удалось. Екатерина II хотела ощутительно реализовать 

победы Румянцева н Орлова. «Если при мирисм договоре 

не будет одержано - независимость татар, ни корабле-

плавание на Черном море, то за верно сказать можно, 

что со всеми победами над турками мы не выиграли ы 

грошар, - писала она. Но как раз в запросе о призна-

нии независимости крымских татар Турция не склонна 

была уступить. Дворянская Россия, в СВОЮ очередь, не 

намерена была отказаться от захватнических замыслов. 

Весной 1773 г. военные операции возобновились. 
Некогда прозная Оттоманская империя находилась 

в состоянии глубокого упадка. Войска ее также не похо-

дили более на могучих завоевателей; они были скверно 

организованы и представляли скорее азиатские полчища, 

чем европейскую армию. Тем не менее они оставались 

опасными противниками, что отлично доказали, незадолго 

перед тем разгромив австрийцев. 
Тактика турецких войск была очень однообразна: онл 

всегда нападали, однако только первый натиск их, совер.= 
шавшийся плотными массами, обычно конницей, отли-

чался стремительностью н бешеным порывом. Но если он 

не приводил к успеху, турки сразу теряли настойчивость. 
Они отступали в укрепленные пункты и собирались там 

с силами для нового удара. Турецкие солдаты были 
храбры и выносливы; всадники в одиночном бою даже 

превосходили европейских кавалеристов. Пехота умела 

метко стрелять, артиллерия тоже была не плоха. Но от-

сутствие порядка и дисциплины обесценивало все эти ка-

чества. 

Европейцы побеждали турок благодаря выдержке и 

лучшей организации. Они строили свои полки в огромные 

карре и окружали их .рогатками, защищаясь такт м обра-
зом от первого неистового натиска конницы. Это была 
надежная оборонительная тактика, но она обрекала 
войска на пассивность. Фельдмаршал Миних первым пред-

ложил иной способ борьбы, а Румянцев развил его идею: 

неповоротливое колоссальное карре было заменено не= 
сколькими меньшими, применение стеснявших маневрен-

ность .рогаток было ограничено. И все-таки война с тур-

ками оставалась своего рода уравнением со многими не-

известными. Иллюстрацией этого может послужить тот 

фант, что недавний герой IZагула и Ларги, Румянцев, 
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просил заменить его на посту главнокомандующего: 

с...Ньгне чувствую, ежели ке от долговременных трудов, 

то от частых приаадков, всю слабость н оскудение в ск-

лах н ке могу иметь довольном доверенности к своим 

средствам и мероприятиями. 

В это время приехал Суворов. 
Швеция побряцала оружием, ко не решилась открыть 

военные действия. Задерживать Суворова в Финлянди,г 
не бы то оснований, .и ему без труда удалось добиться от-

командирования в первую армию. Румянцев встретил егл 

довольно сдержанно н дал назначение в дивмэщо графа 
Й. П. Салтыкова (сына того Салтыкова, под чьим на-

чальством Суворов служил в Семилетнюю вомну). Любо-
пытно, что в этом дивизии состоял уже на службе По-
темкин. 

Салтыков поручил новому генералу командовать левым 

флангом. Позиции проходили у Негоештскаго монастыря, 

противостоявшего расположенному на другом берегу Ду-
ная городу Туртукаго. В распоряжение Суворова был пе-

редан сводный отряд численностью около 2 300 человек. 

Несомненно, что Суворову предшествовала уже молва. 

Его действия в Польше резко выделили его из ряда дру-

пих генералов. Преувеличеюные слухи о его странностях 

м оригинальностях усиливали интерес к нему. Была из-

вестна и популярность его среди солдат. 

Но в условиях тогдашней русской армии популярный 
генерал был бельмом на глазу у правящей верхушки. 

Чем больше росла его известность, тем настороженнее и 

враждебнее относились к нему верхи. Суваов знал это 

и на первых парах пытался, повидимому, избегнуть 
Сциллы и Харибды путем соблюдения двух правил: он 

особенно тщательно подготовлял все операции, чтобы 
обеспечить успех, м в то же время умело выдерживал об-
лгобованнуго им роль простака, чтобы умерить подозри-

тельность и зависть командования. 

Через несколько дней по приезде Суворова Румяниеа 
предпринял серию усиленных рекогносцировок, или, как 

их .называли, поисков. Один нз них был поручен новому 

командиру. 

Несмотря на полученные подкрепления, силы Суворова 
были в несколько раз меньше, чем размещенный в Тур-
тукае неприятельский отряд. В этих условиях форсирова-
ние Дуная было делом нелегким. Между тем неудача 
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способна была навеки ,погубить его репутацию: он не 

:оцхевался, что всякий неуспех будет раздуг неимоверно. 

Оставалось положиться на стойкость солдат н офицеров 
и на свое искусство. 

В течение нескольких дней он внимательно изучал ту-

рецкие позиции и затеи разработал подробную диспози-

цию операции. Отдельные места этой дислоаицин на-

столько интересны, что их стоит привести: «Атака будет 
ночью с храбрости о и фурией российских солдат.. 

весьма щадг+ть: жен, детей и обывателей... мечети и ду-

ховный их чин... турецкие собственные набеги отбивать 
по-обыкновегпгому: наступательно, а подробности зависят 

от обстоятельств, разума и искусства, храбрости к твер• 

дости гг. командугощих...м Надобно знать, как мало •нни-

цхативы предоставлялось в то время командирам отдель-

ных частей, чтобы оценить все огромное значение этого 

приказа. 

Первоначально Суворов хотел переправиться через ду-
iай незаметно, в семи верстах ниже Туртукая. Все при-

готовления были закончены. Лично руководивший ими 

Суворов, завернувшись в плащ, уснул на берегу реки. 

Неожиданно в середине русского расположения разда-

лось гортапггое иаллаи турок. Около тысячи янычар пе-

реплыли реку и устремились в глубь русского лагеря, 

едва не захватив при этом самого Суворова. Этот налет 

был быстро ликвидирован, но турки заметили военные 

ггрнготовленип и должны были догадаться, что готовится 

атака на Туртукай. Суворов лишился одного из своих 

главных козырей - внезапности. Тогда он принял энер-

гнцчое, глубоко психологическое решение: совершить 

поиск в эту же ночь. Он справедливо полагал, что турки 

никак не станут ждать новой битвы сейчас же после окон-

чания первой. 
В ночь на 10 мая, отдан последние распоряжегг:+я и 

лично установив четыре пушки, Суворов двинул войска. 
Наступление велось двумя колоннами, в резерве шли две 

роты майора Ребока. В первом часу ночи началась пере-

права. Турки открыли жестокий огонь, но в темноте он 

оказался мало эффективным. Выйдя на берег, войска, 
выполняя диспозицию, агаправились двумя колоннами 

вверх по реке. Суворов находился при первой из нюх. 

Преелед} я ет:тупавших ток, русские заметТчлн охтав-

ленгуюо вполне исправную п;•сику и, повернув ее, вы:тре-
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лили в сторг.ну Туртукая. Однако при выстреле пушку 

разорвало, и все находившиеся подле нее получили ранения. 

В числе их был н Суворов, у которого оказалось повреж-

денным бедро. Превозмогая боль, Суворов продолжал 6е• 
жать впереди цепей н одним из первых ворвался в неприяь 

тельский окоп. Огромный янычар набросился на него, 

ко Суворов проворно уклонился, приставил к груди яны-

чара ружье и, передав пленника подоспевшим солдатам, 

побежал дальше. 

Первая колонна с одного удара овладела двумя бата-
реями и укреплекны м лагерем. Вторая колонна встретила 

более упорное сопротивление н вступила в горячий бон 
с противником. Тогда Суворов, стремясь максимально 

развить успех, двинул вперед резерв Робока, а первой 
колонне приказал двигаться непосредственно на город. 

Таким образом, задержавшаяся вторая колонна как 6ы 
превращалась в резерв. 

В четвертом часу утра атака была закончена - турки 

беспорядочно бежали. Выведя из города всю славянскую 

честь населения, Суворов велел сжечь Тургукай дотла. 

В тот же день совершилась обратная переправа. Потери 
русских достигали 200 человек, потери турок - 1 500 че-

ловек. 

Немедленно по занятии города Суворов отправил доне-

сения «но начальству». Одно из этих донесений породило 

целую литературу, и на нем стоит вкратце остановиться. 

Салтыкову он написал: «Ваше сиятельство. Мы победили, 
слава богу, слава вам». Румянцеву же было отправлено 

стихотворное донесение: 

Слава богу, слава ва.i. 

Туртукай взят, и я тач '. 

Отсы.лзя это донесение, Суворов прикидывался проста-

ком н этим надеялся ослабить немлнуемый взрыв зависти 

и недоброжелательства ,среди бездарного генералитета. 

Та же цель проскалТзывает в отправленном на друга" 
день Салтыкову подробном донесении. Суворов наивно 

радуется в нем, что «се так здорово миновалось»; с та-

кой же деланной наивностью он просит наградить его орле 

Между прочим, здесь скрыт еще один каламбур: вместе с Тур -

тукаем русские войска заняли селение Ятлх, на что намекает по• 
слепням строчка двустишия. 
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ном Георгия 2-й степени. «Вашему сиятельству и впредь 

послужу, я человек бесхитростный. Лишь только, батюш-
ка, давайте поскорее второй класс. 

Через несколько дней он снова пишет Салтыкову. Это 
письмо в самом деле трогательно -наивное: «Не оставьте, 

ваше сиятельство, моих любезных товарищей, да и меня 

бога ради не забудьте, кажется, что я вправду заслужил 

Георгиевский второй класс; сколько я к себе ни холоден, 

да и самому мне то кажется. Грудь и поломанный бок 
очень у меня болят, голова как будто ,пораспухлаю. 

На этот раз пылкое желание полководца исполнилось: 

Румянцев переслал императрице стихотворное донесение, 

пояснив, что посылает «беспримерный лаконизм беспри-

мерного Суворова, и, по его представлению, Екатерина 
наградила туртукайского победителя Георгиевским кре-

стов 2-й степени. Суворов. маг быть доволен. Еще более 
довольна была Екатерина, получившая лишний шанс для 

своих захватнических вожделений. 
Практических последствий туртукайская операция не 

имела. Нанеся короткий удар туркам и разрушив город, 

Суворов вынужден бьл вернуться .на левый берег Дуная: 
он считал возможным остатгуся на правам берегу лишь 

при условии прочного закрепления там и в этом смысле 

представил докладную записку. Однако Салтыков не ре-

шился на подобную «дерзостью, и результаты туртукай-
ского поиска свелись к кулю -турки оиова заняли преж-

ние позиции ипринялись восстанавливать укрепления. 

Прошло четыре недели. Дивизия Салтыкова бездей-
ствовала; поневоле бездействовал и Суворов. Вдобавок 
его начала трепать лихорадка. Истомленный болезнью и 

ничегонеделанием, он просился в Бухарест на лечение, но 

в это время прибыло распоряжение главнокомандующего 

предпринять 5 июня новый поиск на Туртукай: Румянцев 
готовился, наконец, к решительным операциями с целью 

отвлечь внимание туров от места главного удара поручал 

Суворову демонстрацию. 

Суворов сделал все необходимые распоряжения, соста-

вил новую диспозицию, но в самый день выступления 

свалился в страшнейшем пароксизме лихорадки. Руковод-
ство новым поиском онпоручил своим помощникам. Однако 
теперь турки держались настороже; их пикеты зорко сле-
дили за переправами. Русские командиры (князь Ме-
шерскнй) сделали одну-две робкие попытки перепра 
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янться, потом сочли операцию чересчур рксковаиноы и 

отложили ее. 

Узнав о6 отмене поиска, Суворов пришел одновременно 

в ярость и отчаяние. «Благоволите, ваше сиятельство, 

рассудить, - написал он Салтыкову, - могу ли я уже 

снова над такого подлого труслквостью команду прини-

мать... Какой позор! Все оробели, лица не те. Боже 
мой! Когда подумаю - жилы рвутся». 

На этот раз он ме фиглярничал. Все в нем возмущалось 

и -кипело. Потрясенный малодушием своих подчиненных 

и чувствуя себя совсем больным, он сдал командование 

Мещерскому и уехал в Бухарест. 
Между тем Румянцев одень хладнокровно отнесся к 

отмене демонстративной операции: 7 июня состоялась пе-

реправа главных русских сил, и цель повторного поиска на 

Туртукай отпала. Ох возложил на левый фланг салтыков-

ской дивизии новую задачу - спуститься по Дунаю и от• 

слечь внимание гарнизона Силвстрхи от ,потемкинскогг> 

ксгпуга. 

Суворов ясно понимал бесцельность нового туртукаf:• 
ск')I••) поиска теперь, когда армия уже переправилась. Но 
он не мог совладать с собою. Последствия неповиновения 

глапнокомапдующему, неизбежные жертвы - все огс гу-

пило на задним план: он решился по собственной ини-

циативе предпринять отмененг ую его помощниками опе-

рацию. 

Суворов не думал в это время о том, что по отноше-

нию к Румянцеву он ставит себя в такое же положение 

ослуигника, в каком находился по отношению к нему 

Мещерский. Суворов всегда имел для себя в таких слу-

чаях другую мерку, чем для остальных, - мерку гения, 

требующего иных прав и иных критериев. В данном же 

случае он руководствовался двумя мотивами: во•первых. 

и самое главное, военно -воспитательным; во-вторых. 

страстным желанием «смыть позора с себя, ибо ему, пi 

его выражению, лучше было «где на крыле примаючить, 

нежели подвергнуть себя фельдфебельствлм своим до 

стыда видеть под собою нарушающих присягу и опровер-

гающих весь долг службы р. 

После недельного отсутствия он вере улея в Негоештн 
н тотчас начал приготовления к атаке: Для большего 
морального впечатления он объявил, что остается в силе 

ранее выработаынаа им диспозиция. В дейстзителыгостн 
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он внес в нее много коррективов, учтя изменившуюся 
обстановку. Основные положения этой диспозиции 

вполне выдержаны в духе его военных правил: «итти 

на •прорыв, не останавливаясь; голова хвоста не ждет'; 
командиры частей колонны ни о чем не докладывают, 

а действуют сами собой с поспешностью н благоразумием; 
ежели турки будут просить а м а м 2, то дав ать и т. д. 

Разработанный порядок наступления предусматривал 

сочетание развернутых линий с колошiамн. По сравнению 

с господствовавшими в тогдашних армиях правилами это 

была целая (революцня. Однако понадобилось еще очень 

много времени, прежде чем это было понято. 

Бой был очень упорный вследствие значительного чис-

ленного перевеса турок. 

«...По овладению наци турецким •ретраншементои, -

говорится в суворовской автобиографии, - ночью вар-

вары, превосходством почти вдесятеро, нас в нем сильно 

оступили*. 

(Сражение длилось всю •ночь. Утром турки были опро-

кинуты н обратились в бепство; казаки знали их на про-

тяженни пяти верст. 

Быть может, самое поразительное в этомпредприя-
тии - поведение самого Суворова. Весь день его мучила 

лихорадка. Все же он заставил перевести его на другой 
берег, но был так слаб, что не мог ходить без посторон-

ней помощи: два офицера поддерживали его все время 

под руки, н один из н•их передавал его распоряжения. 

,роизносимые еле слышным голосом. В таком состояияи 

полного физического изнеможения Суворов, на этот раз 

никому не доверяя, всю ночь руководил боелi, носившим 

исключительно напряженный характер. Утром он даже 

заставил себя сесть на копя. 

Румянцев .не только не .рассердился на иепокорнога 

подчиненного, во был очень рад его успеху; это позво-

ляло ему скрасить довольно-таки бесцветную картину 

военных действий. Переправясь через Дунай, высшее 

командование армии начало действовать с той же беста-
ланностыо, которая дала повод Фридриху II назвать 

Т. е. голова колонны. Смысл фразы тот, что авангарду надле-

жит атаковать, не дожидаясь подхода главных сил. 

º Т. е. покаты. 
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румягицевскпе победы над турками шлобедамн кривых 

над слепыми'. 
Успешные действия Суворова, не могли изменить 

общего хода кампании. Румянцеву пришлось перейти 
обратно на левый берег Дуная, после чего он оконча-

тельно выпустил из .рук инициативу и ограничивался обо-
ронительны ми операцияци. На правом берегу Дуная 
русское командование сохранило за собой только город 

Гирсово, который должен был послужить опорным пунктом+ 

для нового наступления. Турки стремились вынуть эту 

занозу и настойчиво штурмовали Гирсово. Надо было 
вручить защиту его надежному военачальнику. После дол 

гаго размышления Румянцев уведомил кмператрхцу, чти 

«важный Гирсовскнй пост вручил Суворову, ко всякому 

делу свою готовность и способность подтверждающемур. 

Убедившись в недостаточности гирсовских укреплений 
к ,предвнддя дальнейшие турецкие атаки, Суворов немед-

ленно приступил к фортнфигкацкониым работам. 
«51 починил крепость, прибавил к ней земляные строе-

4ияя и сделал разные фельдшанцы >, - указывает озг. 

Работы еще не были закончены, когда начался гене-

ральный штурм. На этот раз турки построились на евро-

пейский манер в три личин и повели наступление, соблю-
дая образцовый порядок, - это был результат занятий 
с французскими икструкторамн. 

- Турки хотят биться с -проем. За это им худо 

будет1-воскликнул Суворов. 
R его намерения отигодь не входило простое отраже-

ние штурма. Согласно его принципам, каждое столкнове-

ние с ним должно было кончаться для неприятеля раз-

громом. Гирсовскнй гарнизон не превышал 3 тысяч; 

тупак было свыше 10 тысяч. это не смутило Суворова. 
01Т приказал передовым цепям делать вид, будто они 

бегут, и таким образом заманивать турок поближе 
к валу. Приблизившись без помехи ха глоловину картеч-

ного вьгстрела, турки бешено устремились на штурм. 

R этот момент был открыт жестокий хартечяьтй и ружей-
ный огонь. Неся страшные потери, атакующие добежали 
все таки до палисада. Исход боя висел на волоске - 

Впрочем, румянцевская победа при Кагуле признапалась тем ж• 
Фридрихом образцовым сражением, и, когда Румянцев приехал в 

Берлин, прусский король устроил маневры, воспроизводившие ,то 

сражсинг. 
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казалось, турки лрорвуТся внутрь н задавят своей цкслен-
ностью защитников Гирсова. 

СУВОРОв 

(С гравюры Валькера, 1799 г.) 

Но рискованны й план Суворова удался -турки не 

вьцдержали губительного огня и подались •назад. Это был 
кульминационтный момент всего замысла: руоская пехота. 

выйдя из-за лрикрытхй, атаковала их на всем фронте. 
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а гусары с казаками довершили удар. Турки бежали, 
оставив весь обоз н понеся тяжелые людские вотри. 

...Они крайне посградали, - вспоминал в автобиогра-
фнн Суворов, -недолго тут дело продолжалось, от 

одного до двух часов; ударились они в бегство, потер 

пели великий урон, оставили на месте всю их артнлле-

рию; победа была сове.ршехная. Мы их гнали тридцать 

вепсгв. 

Далее следует известная фраза: 
«Прочее известно по реляциям, в которые я мало вни-

кал и всегда почитал дело лучше описания. 

Румянцез вновь ухватился за случай ободрить во 

ска - во всей армии были отслужены благодарственные 
молебны. Главнокомандующий удостоил Суворова благо-
склонным письцом. Однако благоволение начальства дли-

лось недолго. Через несколько недель к Суворову 
явился, по поручецню Руцпицева, Потемкин для проверки 

поступившего доноса, будто ои не заботился о постройке 
землячок для солдат. донос остался без последствий, хо 

в грустном опыте Суворова прибавилась еще капля горечи. 

Гирсовским делом закончилась кампания 1773 года. 

Пользуясь наступившим затишьем, Суворов испросил 

разрешение выехать Е отпуск. Ему было уже .сорок три 

гола, н его отец, Василий Иванович, давно подымал 

вопрос о женитьбе сына н продолжении роде. Однако 
сам полководец не проявлял здесь особой горячности. 

Он весь был поглощен своим призванием: кроне того, он 

понимал, что при его невзрачной наружности и ,недоста• 

точно заметном положении дамы не будут дарить его 

большим вниманием. Не желая играть в обществе жен 

щиа второстепенную роль, не чувствуя к ним особого 
влечения, он даже иногда как бы опасался общества 
женщин, словно боясь, что они отвлекут его, нарушат 

прямую линию его жизни. Уезжая из Польшм, он писал: 

Мне .недостазало времени заниматься с женщинами, 

м я страицнлся их; это они управляют страною здесь, как 

и везде. Я не чувствовал в себе довольно твердости, 

чтобы защищаться от их прелестей. 
Живи в Финляндии, ов довольно нщвусмысленно 

выразил свое отношение к женитьбе: 
-- Если со шведами ничему гге бывать, что мне в Фян-

лягзлни делать? Зайнев гонять или жениться? 
Тем не менее он не вовсе исключал мысль о жените ,5с, 
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и когда Василий Иванович сообщил, что подыскал для 

него невесту, это явилось одной из причин поездки 

в отпуск. 16 января 1774 г. он обвенчался в Москве 
е дочерью отставного генерал•аишефа, княжной Варва-
рой Ивановной Прозоровской. «Медовый месяце ока-

зался и единственным - во второй половине февраля 
Суворов уже снова был в армии. 

На этот раз ему была дана задача мне допускать пере-

правы турок через Дунай у Силнстрин. О более активных 

действиях ничего не было сказано, только глухо упоми-

налось, что в случае наступательных операций ему над-

лежит держать контакт ,с соседним отрядов генерала 

Каменского. Время и направление этих операций Румян-
цев предоставлял согласовать обоим командирам само-

стоятельно. При этом Каменскову был отдан решающий 
голос, но Суворов не был вполне подчинен ему. Эта 
условная зависимость оказалась чреватой последствиями. 

Суворов находился в том же чине, что н Кавенский; 
годами он был старше (на восемь лет). Признавая 
в Кавенском способного и iраспорядительного началь-

ника, Суворов никак не ставил его на одну доску 

с ,собой. Поэтому он решил ,действовать самостоятельно. 

Согласован план гъредстоязших действий, оба началь-

ника выступили в поход. Однако Суворов задержал на 

два дня свое выступление (вагоследствии он ссылался на 

неприбьпие части его отряда), а затем отправился не по 

тому маршруту, который был условлен с Кавенскив, 
причем даже не известил его о перемене. Он явно ста-

рался избежать соединения с отрядов Каменского. 
Но расчеты Суворова встретить турок до соединения с-

Калгенским не оправдались. Через несколько дней оба 
отряда встретились в деревне Юшенли. Суворов весе же 

остался верен своему решению сохранить самостоятель-

ность. Он тотчас перевел свои войска в авангард и, став 

во главе iкавалерни, отправился -против воли Камен-
ского -•на усиленнуюразведку. .План его сводился 

к тону, чтобы ввязаться в бой, повести его такие обра-
зом, как ему подскажет обстановка, и, поставив Камен-
ского перед совершившимся фактом, заставить его дейст-
вовать в соответствии с определившейся диспозицией боя. 

Случаю было угодно, чтобы одновременно с русскими 

н тупкн п,редпрнняли наступательную операцию. Их соро-

катысячный корпус находился в это время утке в Козлу-
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джи - на расстоянии нескольких верст от Юшенлх. Кон-
ница Суворова втянулась в узкое дефиле, ведшее цеiрев 

густой лес. Ее зацетили турецкие аванпосты, и терн 

выходе из леса она подверглась стремительному натиску 

Ггаф Л. А. Ру.цяицее 

(С портрета Левацкого, грав. Вадикера) 

ударных турецких частей. Неожиданность атаки, числен-

ное превосходство неприятеля, неудобство расположении 

п,пкзели гк тону, что конница, смешавшись, стала отсту-

пать, причем отступление это постепенно перешло в бег-
ство. Сам Суворов едва успел ускакать. 
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Получив известие о :происшедшем, Каменский тотчас 

выслал .на помощь три эскадрона; они были смяты бегле• 
цамн, по пятам которых гнались полчища албанцев. Поло-
жение становилось опасным. Каменскнй, не растеряв 

шнсь, вывел вперед два пехотных полка н построил их 

перед лесом в четыре сомкнутых карре. Вылетевшие из• 

леса албанцы пытались дрорвать пехоту, но были отбиты 
огнем и ретировались. 

Первая фаза сражения закончилась, причем ликвида-

ция создавшегося опасного положения являлась бесспор-
ной заслугой Каменсиого. Зато в последовавшем разви-

тии сабьтлий ведущую роль играл Суворов, совершенно 

оттеснивший Каменского на задний план. 

Приведя в порядок расстроенные части н подкрепив 

их своей пехотой, Суворов немедленно двинулся вслед 

за отступавшими албанцами. Продвижение совершалось. 

в неимоверно тяжелой обстановке. Узкая лесная дорога 

была завалено трупами людей и лошадей. Было невыно-

симо жарко. Солдаты и лошади давно не получали ни 

пищи, ни воды. То и дело приходилось отражать вылазки 

засевших в кустах турок. Много солдат умерло в пути 

от полного изкеможекня. 

Наконец, девятиверстное дефнле кончилась, и войска 
вышли из леса. Разпернувшись в лощине, Суворов отбил 
многократные атаки гораздо более многочисленных турок 

н, выставив •подвезенные пушки, повел интенсивный 
обстрел неприятельского лагеря. После трехчасовой 
артиллерийской подготовки он, не дожидаясь, пока под-

тяпутся войска Камеиского, бросил в наступление все 

наличные силы. Атаку начала конница, за ней устреми-

лась пехота. Турки мне приняли удара н обратились в бег-
ство, оставив победителям 29 медных орудий и 107 
зчамен. 

Вряд ли может вызвать удивление, что после этого 

эпизода отношения Суворова с Каменским приняли 

характер явной неприязни. 

На следующий пень после Козлуджийской битвы Камеи: 
ский послал о ней дске:ение Румянцеву. В его изложе-

нимг получалось, что именно он является главным героем 

дня. Это окончательно обострило отношения между ним 

и Суворовым. Мучимый непрекращавшейся лихорадкой, 
с Трудом державшийся на ногах во время ее пароксиз-

моя, Суворов не пожелал долее превозмогать себя при 
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создавшихгя обстоятельствах. По прошествии нескольких 

дней он сдал командование н выехал в Бухарест. 
Ру.сянцев принял его очень холодно ,и прежде всего 

потребовал облаяснений, что побудило его покинуть само 

вялы но свой пост на передовой линии фронта. Суворов 
указал па NевозможНОСТь для себя служить Под началь-

ством Каменского •н просил предоставить ему отпуск для 

,течения. Вначале глаанокомандугощий отдал прмааз 

о переа^д.е Суворова опять к Салтыкову, но в тот же 

день исследовал второй приказ, о предоставлении ему 

отпуска с разрешеккем выехать в Россию. В условиях не 

закончившихся еще военных действий это было равао-

снльно отставке. 

Кампаыин, между тем, заканчивалась. Потря:енная 
пзражсз нем у Козлуджи, исчорпавшая свои фипа.г; оаые 

ресурсы, Порта заключила мир на чрезвылай°ни выгодных 

длз России условиях. Согласно подписанному в Кучук-
Кайнарджи л!ирновту договору, Россия приобрела Керчь, 
Кинбурн, Азов, пространство между Бугом и Днестром, 
долины рек Кубани и Терека, право свободного плавания 

а 11е кому морю н получила еще четыре с половиний 
миллиона рублей контрибуции. 

Агрессии 11орты склонилась перец более моисиюгг агрес-

сией ее северного соседа. 

Крым был окончательно отгоргиуг от Турции, признан 

«независчмым». Это означало, что вместо султагв: кой 
Ту;жигс крымские татары будут закабалены царской Рос-
сией. Из двух зол это было меньшее. Национальное же 

самоопрееелемие их оставалось пока несбыточной мечтой. 
Суворсiв, между тем, продолжал жить на юге. 

Казалось, ему больше нечего было здесь делать. От 
комапдоиания он отстранен, здоровье его .расгиртап.), 

и России ждет его молодая жена. И все-таки он был не 

в силах удг.литься от армии. Он поселился в Молд'внн, 
каждый день откладывая поездку на север. 

Размышления его были неутешительны. Не помогла его 

победы, не помогла самоотверженность, с которой .он 
десятки раз подставлял себя под пули, не помогли и хит. 

рые попыiки .прикинуться простачком. Все было тщетно. 

Он пришелся нг ко двору. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

В СТЕПЯХ ПРИВОЛЖЬЯ И КУБАНЙ 

июле 1774 г. был заключен м+ир с турками, 

а через несколько дней после этого Суво-
рову пришло преуZписание спешно выехать 

в Россию. На этот раз он понадобился не 
против внешнего врага, а против другого, 

более стпашного ,для дворянства н Екате-
рины. Его знали на борьбу с человеком, которого ттмпе-

ратрии.а с напускной небрежностью называла в письце 

к Вольтеру «маркизом Пугачевым о, но который па самом 

деле заставлял ее трепетать от ужаса. Один момент она 

делала вид, будто хочет сама ехать на Волгу, чтобы лично 

рукаео,дить борьбой против народных масс, объединив-
шихся вокруг Пугачева. Канцлер Никита Панин отгово-

рил ее и убедил послать своего брата Петра Панина; 
этот погледттий из-за рзчмолвок с Румянцевым и Орло-
вым жил в своей деревне, втайне мечтая, что его снова 

сризовут. Он с рздостыо встретил новое назначение, но 

потребовал себе помоп.нника, указав в качестве таксвого 

на Суворова. Этот выбор определялся боевой репута-

ииен, которую успел уже приобрести Суворов, а отчасти 

тем, что и+леччо на него указывал бывший главнокоман-

дутоиннй аитипугачевскими силами Бибиков. Еще в марте 

Бибнков 'настаивал на отко .тандированин к нему Суво-
рова, но Румпниев возражал, аргументируя тем, что это 

ссздало бы в народе н заграницей впечатление опасно-
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сти пугачевского движении (которое правителытдо упорны 

пы; а,лось представить в виде мало серьезной смуты) . 
Доводы Румянцеза показались уважительными. Но когд.г 

со смертью Бибнкова новый командующий возобновил 
просьбы и посылке Суворова, положение было ,несколько 

иным: война кончилась, Суворов был не у дел, главное 

же, императрица была до того напугана разраставшимся 

восстанием, что готова была послать туда всех генералов, 

зишь бы покончить, наконец, с Пугачевым. В тот день, 

когда прибыло известие о переходе Пугачева на правый 
берег Волги н о движении его на Москву, к Суворову 
поскакал курьер с эстафетой. Получив приказ, Суворо': 
тотчас выехал в Москву, повидался мам с женою и отцам 

и немедленно, без багажа, поскакал к IIаниву. 
В XVIII в. положение помещичьих крестьян ,и припи-

санных к заводам государственных крестьян стало осо 

бенчо тпжелыгл. Широкие связи с Европой, роскошь при-

дворной жизни - все это увеличило потребности дворян. 

Единственным источником дохода были крепостные кре. 

стьяне, н на их многострадальные плечи падало бреми 
беспощадной помещичьей эксплоатации. Баршина состав 

ляла от трех до пяти дней в неделю, кроме того, кре-

стьяне обязаны были исполнять целый ,ряд повинностей: 
дорожную, •подводную, каграульную н другие. Оброчным 
крестьянам жилось несколько легче, но н они часто ока-

зывались не в силах выплатить требуемую сумму. 

К удручающему экономическому положению присоедн 

нялось нестерпимое обращение сгоспод. Не осталось 

и следа от встречавшейся ранее своеобразной патрн-

‚рхальности, когда помещик проявлял хоть тень заботли-
вости и своих крестьянах. Всюду воцарилась холодная 

жестокость; везде укрег млась рабовладельческая психо-

лбгия. За каждую ттровинность хрепостаых нстязалм. 

Граф Румянцев велел давать 5 тысяч розог тому, кто не 

являлся к причастию. Владельцы усадеб в безлесных 
районах специально вы ггисывали розги целы мн возами. 

В крупных имениях существовали особые апы тошные» 

сараи, с коладжа.гн, рогатками и целым ассортименггом 
плетей и кнутов. Помещик мог озiпрааить иерепостноги на 

любой срок ага каторгу, сослать в Сибирь, сдать вне оче-
реди в солдаты. Даже жаловаться на произвол помещи-

ков было запрещено. указ 1767 г. прозил кнутом н катор-
гой всей, кто принесет жллобу на своего господина. 
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Не лучше было положение заводских крестьян. Раби 
тавшие на уральских заводах жили в таких жутких усло 

;иях, что нередко шли на преступления, только бы изба-
виться от ненавистного завода. 

Неудивительно поэтому, что доведенные до огчаяин.я 

люди хватали какое-нибудь нехитрое оружие и воста-

вали против угнетателей. В первые пять лет иар-ствоваищ: 

Екатерины 11 в крестьянских бунтах участвовало, по ее 

!обственному счет, свыше 200 тысяч .крестьян. Она же 

отметила, что 1767 год «примечателен убиеннец многого 

числа господ от их подданных». 

Изнывавшие под гнетом своих мучителей массы ждали 

вождя, который сумел бы организовать их стихийные вы-

ступления. Такой вождь нашелся в лице Пугачева. Кре-
постные крестьяне, казаки, приписные крестьяне с заво-

дов, вольнонаемные рабочие, башкиры, калмыки - все 

поднялись на его зов, на зов к борьбе за лучшую жизнь. 

Против этих восставших масс и были двинуты царские 

полки под начальством Петра Панина. В располяжеюне 

нового главнокомандующего были переданы значнтельнь!е 
по тому времени силы - около 20 тысяч человек, в то 

числе Казанский н Печзенский дворянские корпуса. 

Помимо перечисленных сил в районе восстания - v Орен-
бурга, Пензы, Казани - были сфорлгировагы многочис-
лег!ные вооруженные отряды. 

В то время как агравительство мобилизовало целую 

армию, ресурсы Пугачева начали таять. Зажиточное дон 

кое казачество не поддержало его. Из состава его армии 

вышли башкиры, не пожелавшие итти а Поволжье. 
Лишился он также уральских рабочих, поставлявпгих ему 

кадры преданных бойцов и пушки, пока он срзжался 

в Приуралье. Вновь присоедгсииашиеся к нему калмьпси 

че представляли собою серьезной .военной силы. Вдоба-
вок, армия Пугачева была плохо вооружена. 

В кочце августа правительственные войска под началь 

ством мохельсона нанесли повстанцам страшное пораже-

ние у Сальииковз завода. Пувгачев потерял здесь 24 ору-

дия, 6 тысяч пленными и 2 тысячи убитыми, в числе и\ 

своего верного сподвинсиика атамана Овсянннкова. Это 
было в тот самый день, когда Суворов представлялся 

Паниггу. 
Любопытно, что простого факта быстрого приезда 

к Панику былодостаточно, чтобы Суворов получил прн-
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ветливое письмо императрицы н денежную субсидию: 
«Видя из письма графа Панина, - писала Екатерина, -
что вы приехали к нему так скоро и налегке, что кроме 

испытанного усердия вашего к службе иного экипажа 

при себе не имеете н что тотчас отправились пы на пора-

жение врагов, за такую хвалы достойную проворную езду 

вас благодарю... Но дабы вы скорее путным экипажем 

снабдиться могли, посылаю вам 4 000 червонцев. Когда 
Суворов с накгл по болотам, под градом неприятельских 

пуль, терпя всевозможные лишения, по неделям не раз-

деваясь, никто не благодарил его за это. Теперь же 

быстрая езда в карете вменялась ему чуть ли не в под 

анг. Выводы напрашивались сами собою: для того чтобы 
получить признание, недостаточно было хорошо воевать 

надо было воевать с теми, кто казался особенно опас-

ны м, так, где это было на виду, н так, чтобы это понра-

вилхь екатерининскому двору. 

Получив от Панина неограниченны е полномочия, Суво- 
ров в сопровзждении конвоя из пятидесяти человек 

отправился через Пензу к Саратову. 
Ему приходилось проезжать по местностям, где только 

что шли бон с Пугачевым. Везде виднелись разрушенные, 

иногда еще дымившиеся строения; на дорогах валялись 

неприбранные трупы крестьян. То н дело попадались 

отдельные группы повстанцев; однако они не нападали 

на отряд Суворова, а он, в свою очередь, не трогал их, 

не желая задерживаться. Только в тех случаях, когда 

это не грозило вооруженным столкновением, он принимал 

на себя функции судьи н усмирителя. Избегая применять 

смертную казнь, он ограничивался телесными наказа-

ниями, приговаривая иногда «мятежников к плетям и 

розгам; широко применял он и методы пропаганды, рас 

простраияя слухи о милосердии н тем, кто добровольно 

сдается. 
Случалось, что отряд Суворова окружали попстаниы, 

тогда он выдавал себя за сторонника Пугачева, едущего 

по его поручению. Делал он это, конечно, не из прусости, 

а желая избежать ненужной стычки. 

Сумасбродные толпы веэсде шатались, - говорит он 

в автобиографии, - на дороге множество от них тиран-

ски умерщвленных. Й не стыдно мне сказать, что я на 

себя принимал иногда злодейское имя. Сам не винил 

нигде, ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, 
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разве гражданскую, н то одним бесправным зачинщикам, 

но усмирял человеколюбивою ласковостью.. 

Эти слова, находящие себе подтверждение в фактах, 
свн,детельствуют, что Суворов был далек от той звериной 
ненависти к восставший, которой отличалось большин-
ство дворян и которая нашла себе вскоре выражение 

в тысячах виселиц, колесовакий и десятках тысяч бес-
человечных экзекуций. Но для него пугачевцы были воз-

мутителям-и, и он добросовестно вьдполнял приказ о6 их 

з а м иреггиИ. 

В Саратове Суворов узнал о поражении Пугачева 
у Сальникова завода -н о том, что Михельсон неутомийо 

продолжает .преследование. «Если 6ы все местные на-

чальники были таковы, как М.ихельсон, - заметил Суво-
ров, -то пугачевский мятеж давно бы рассыпался, как 

метеоре. Но, воздавая должное Мнхельсону, он не желал 

выпускать из своих рук лавров пленителя Пугачева. Он 
сформировал в Царицыне в один день отряд из несколь-

ких сотен кавалеристов н трехсот пехотинцев, посажен-

ны х на коней, и двинулся в степь на поиски разбитого 
вождя кпестьянской войны. Схваченный Михельсоном, 
одни из сподвижников Пугачева, яицкий хазах Тарпов, 
показал, что Пугачев с несколькими десятками человек 

переплыл Волгу и, «отскакав на несколько верст с своими 

сообщника.йи... посоветовав, положили бежать степью 

безводным местом 70 верст н каким-то камышам, г ае 

надеялись найти воду н отсидеться, добывая пропiггание 

охотою на диких зверей. 
Легким отряд Суворова устремился в степи. 

«Иду' за реченным Емелькою, поспешно прорезывая 

степь, - написал Суворов Державину. 
Хлеба в отряде было мало, взамен его употребляли 

ломти засушенного -на огне мяса. Днем шли по солнцу, 

ночью по звездам; двигались во всякую погоди, теряя 

отставших, бросая на дороге загнанных коней. Вскоре 
напали на след Пугачева: крестьяне рассказывали, что 
накануне Пугачев был здесь, но приверженцы его взбун-
товались, связали +г повезли его в Яицк. 

Суворов не оставлял мысли о собственноручнюм за-
хвате Пугачева. Доводя быстроту марша до предела, он 

направился к Яицку. В пути, однако, произошла нглред-

виденная задержка: ночью наткнулись на степных кочев-

ников, которые открыли стрельбу, убив гори этом давниш-
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него суворовского адз.ютанта Максимовича, ехавшего 

рядом со своим начальником. Рассеяв нападавших, Суво-
ров отобрал нескольких наиболее адоброкоиныха кава-

леристов н поскакал с ними вперед. 

Его старания оказались напрасными - Пугачев был 
уже выдан ницкому коменданту Симонову. 

Через два дня, забрав пленника, отряд выступил из 

Я ипка. 

Суворов относился к Пугачеву как к военнопленному 

(он 6ы органически не мог ударить беззащитного чело-

века, как то сделал Панин, когда к нему доставили плен-

ного вождя); он расспрашивал Пугачева о его действиях 
н планах, интересовался организацией его войск. Но, как 

всегда, в исполнении службы он был чужд всякой сенти• 

ментальности. Опасаясь попыток отбить .пленника и не 

уверенный .в достаточной боеспособности конвоя (3 роты 

пехоты и 200 казаков), Суворов велел сколотить подобие 
большой клетки, в которую поместил Пугачева, скован-

ного вдобавок кандалами. Этот варварский прием плохо 

вяжется с благородной натурой Суворова; были выска-

заны даже сомнения в правильности такого факта'. 
Однако указания о клетке встречаются в целом ряде 

источников, в частности в летописи Рычкова, в записках 

державнна, в пушкинской «Истории Пугачевского 
буьпаа, наконец, в редактированной самим Суворовым 
книге Антинга, так что самый факт вряд ли -подлежит 

сомнению. Впрочем, нужно сказать, что Пугачева, всяче-

ски выражавшего протест против помещения в клетку, 

вскоре пересадили в обыкновенную телегу, привязав 

к ней веревками; так же поступили с его двенадцатилет-

ним сыном. 

Немедленно после понмкя крестьянского вождя нача-

лись споры, кому из гезералов следует приписать эту 

заслугу. То обстоятельство, что Пугачев ие был пленен 

в бою, а был выдан своими приверженцами, крайне 
затрудняло решение этого вопроса. 

В сущности, наибольшую энергию в борьбе с восста-

нием проявил Мнхельсон, но Лаиин предпочел выставить 

в качестве виновника успеха Суворова, т. е. избранного 

1 Академик Гргг, например, полагал, что пут все дело в сло-

вах: естественно, что такое помеитенве можно было назвать клеткою. 

хотя, конечно, н не была употреблена особая клетка, построенная г 

обыкновенным назначением+. 
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им, Паниным, кандидата. «Неутомимость отряда Суворова 
выше сил человеческих, - патетически доносил он Екате-
рине. - По степи, с худейшей пнщею рядовых солдат. 

в пагоду ненастнейшую, без дров, без зимнего платья. 

с комацдами майорскими, а ме генеральскими, гонялся д' 

последней крайности. 
Нгсиешннца-судьба вновь сыграла шутку с полковод-

цем: никогла, ни до того времени, ни после, он не полу-

чал такой блестящей атгестацни от своего начальства, как 

за доставку повержеиного, закованного, всеми покину-

тоГо iпленника. 

По существу дела, роль Суворова была более чем 

скромной. Появившись в момент, когда восстание уже 

шло па убыль, о.н, самое большее, ускорил ка несколько 

дне неизбежную трагическую развязку. 

Впрочем, Екатерина отлично понимала это: хотя она 

и :наградила Суворова золотой шпагой, усыпанной брив 
лиантамн, - наградила именно за Пугачева, а не за 

турецкую кампанию, - но при случае она без обиняков 
заявила, что «Суворов тут участия ,не имел... в приехал 

по окончании драки и поимки злодея. В другой раз она 

выразилась еще непготпительиее, сказав, что Пугачев обя 
зав своей поимкой Суворову столько же, сколько ег 
комнатной собачке Томасу. 

детом 1775 г. дворянская России пышно отпраздно-

вала пщдачленне Пугачевского восстания iи успешное 

окончание внешних (польской и турецкой) войн. Суворов 
не присутствовал на празднествах: ан в это время иахо• 

бился в Поволжье, ликвидируя последние очаги восста-

ния, К этому периоду относится, между прочим, начало 

его переписки iс Потемхиныц. Последний был теперь не 

прех лим генералом румянцевской армии, а всесильным 

фаворитом, оттеснивши:и ха задний план и Орловых, 
н Румянцева, и Панина: 

Решитель дел в войте и л мире, 

Могущ, хотя и нг в порфире... 
держава н 

11 аучен вый горьким опытом, сколь Трудно обходитьси 
i ез покровителя, Суворов ,рашил обрести его в новом 

фаворите. Его письма Потемкину пестрят комплиментами 

}с просьбами о поддержке; впрочем, это была не его 

область - комплименты выходили обычно топорными, 

просьбы неловкими и леубеднтельныдгм 
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В августе 1775 г. скончался Васнлнй Иванович Суво-
ров. В связи с этик полководец получил разрешение 

явиться в Москву, представлялся там государыне н был 
назначен командующим Петербургской дивизией. для 
большинства генералов такое назначение показалось бы 
чрезвычайно лестным н выгодным. Однако Суворову оно 

претило. Его не привлекала перспектива получать награды 

за парадную службу; в мечтах своих он стремился к под-

линноi славе, агеразрывно связанной со славою своей 
родины, как он ее понимал, и не хотел менять тяготы 

н опасность борьбы на теплое местечко в столице. В этом 

характерное отличие Суворова; он мог обращаться к по-

кровительству могущественных царедворцев, но стать 

щиим из них никогда бы не согласился. 

Оставшись а Москве по домашним делам, он провел 

там и в своих деревнях свыше года, ни разу не появив-

шись в Петербурге для командования дивизией. 

В 'ноябре 1776 г. он получил от Потемкина предписание 

срочно выехать в Крым. 

Еще Петр 1 вььсказал мысль о необходимости присо-

единения Крыма к России. С тех пор политика царских 

правительств неизменно была направлена к захвату за-

маiячиваго полуострова. Заключенный в 1774 г. в Кучук-
Кайиардми мирный договор в значительной степени раз-

решал эту задачу - турки очистили полуостров. Крым 
получил эфемерную независимость; ига самом же деле 

решающее влияние на крымские дела приобрела Россия 
благодаря обладанию крепостями - Керчью, Еимкале и 

Кинбурном. Однако крымские татары знали цену •навя-

заниой хм независимости н неохотно ее принимали. 

Среди них начались внутренние смуты, которыми тотчас 

вознамерилось воспользоваться русское правительство. 

В Петербурге уже в течение нескольких лет воспитывался 

брат м.изложенного мурзами крымского хана, по имени 

Шагин-Гирей. Он вполне обрусел, часто посещал танцы 

в Смольном институте для аблагородныхл девиц, состоял 

даже в списках Преображенского полка. Его-то и наме-

тили кандидатом в крымские правители; решено было 
сперва навязать его ногайским ордам, а затем провести 

в крымские ханы. Татары волновались; Турция продви-

гала к Крыму свои войска. Россия, со своей стороны, 

ввела на полуостров двадцатипятитысячный корпус под 
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начальством Прозоровского. Заместителем последнего 

был назначен (,уворов. 

В марте 1777 г. прибыл в Крым Шагин-Гирей и немед-

ленно был избран мурзайи в ханы. Преисполненный 
новых веяний, он тотчас приступил к широкий реформам: 
организовал перепись, начал чеканить монету, заложил 

1регат, велел обучать детей европейским языкам и т. д. 

Этн «европейские» мероприятия, проводившиеся Шагин-
Гиреей с азиатской жестокостью и самовластием, возбу-
дили против него недовольство мусульман. Волнения 
перекинулись из Крыма на Кубань, где кочевали ногайцы. 

В это время начальство над Кубанским корпусом было 
вверено Суворову. 

Приехав на Кубань, Суворов развил кипучую деятель-

ность. Он пробыл там всего три с половиной месяца, но 

провел за это время огроматую работу. Он упорядочил 

кордоннут службу, построил несколько десятков. новых 

укреплений, приступил к более правильной дислокации 

войск, приказал выжечь лриречные камыши, в которых 

обыкновенно прятались перед набегами горцы. В разгаре 

этой работы Суворов получил извещение о назначении 

его на место князя Прозоровского командующим хрым-

скими вооруженными силами. 

Положение в Крыму в этот момент было очень острое. 

Турецкий флот плавал у берегов с явным намерением 

высадить десант. Надо было воспрепятствовать этому и 

одновременно избежать конфликта, который мог 6ы при-

вести к нежелательной новой войне. Зная горячий нрав 

Суворова, Румянцев сомневался, сможет ли он справить-

ся с такой задачей. Однако Суворов оказался на высоте 

положения. Умело расставленные им посты наблюдали за 

всей побережьем; когда же турки захотели высадиться 

под предлогом недостатка литьеаой воды, им было в этой 

вежливо, но твердо отказано. Начальники постов, разводя 

руками, ссылались на несуществовавш.ий карантин, при 

этом недвусмысленно клали руки на эфесы шпаг. Поняв, 
что без боя высадить десант не удастся, турецкий флот 
удалилгя в Константинополь. 

Вслед за тем Суворову было дано ,другое, не менее 

«деликатноех поручение. Русское правительство надумало 

выселить из Крыма в приазовские области все христиан-

ское население. Тем самый хан Шагин-Гирей лишался по-

давляющей части налогоплательщиков н попадал в фи -
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нансовую зависимость от России. При выполнении этогг, 

поручения Суворову приходилась считаться с резкой оп-

позицией хана, с жалобами в протестами самих выселяе 

мых w, наконец, с .неприязненлсым отношением Румянцева. 
не сочувствовавшего этой операции и предвидевшего мпо 

жество вредных последствий от ее осуществления. Об 
обстановке, в которой протекало переселение, свидетель-

ствует, например, тот факт, что «к двум ханским минтъст-

рам, которые наиболее сему препятствовали, немедленны 

поставили перед домом крепкий караул с одною пуцисока. 

до тех пор, пока они упокоились>'. Тем ме менее лересг-

:1енческая операция была быстро и успешно проведена. 

Следя за флотом Блистательной Порты, переселял пра-

вославных ,купцов, укрепляя степную границу, Суворов 
иккогща не упускал из виду вопросов реорганизации 

войск. В мае 1778 г. он объявил в приказе по Крымскому 
и Кубанскому корпусам подробное «I-iаставление о порядке 

службы пехоты, кавалерии и казаков. Это «Наставле-
нне» содержит в себе детальное руководство для ведении 

операций в тяжелых условиях местности н обстановки. 
Этот интареснейший документ н сейчас сохранил свое 

значение. 

Тахвм образом, Суворов нлпряженно работал, если не 

на боевом, то во всяком случае на близком к нему воен-

но-административном поприще. Но душевное состояние 

его было очень тяжелое. Давно уже невзлюбивший его 

Румянцев, раздраженный к тому же пегреселением хри-

стиан, был щедр на резкие выговоры. Впечатлительность 
и самолюбие Суворова не позволяли ему хладгюкровиц 

горинимать их. Он страдал от необходимости безмолвны 
сносить грубые выходки властительного вельможи. Под-
чиненный в то время Румянцеву, Суворов не имел права 

непосредстеенно сноситься с Потемкины м, иго, видя в нем 

спору против румянцевскис козней, постоянно обращался 
к нему. Положение Суворова ,было тем труднее, что между 

Потемкиным и Румянцевым возгорелась яростная вражда. 

Вынужденный выполнять поручения Потемкина и нахо-

дясь в то же время в подчинении у Румянцева, Суворов 
оказался как бы между молотом м наковальней. Когда 
Румянцев прислал категорическое запрещение насильст-

венного переселении христиан, Суворов :писал: «Слрогослл. 

Ф. Аитинг, Жизнь Суыорова-Рммникского, 1799, т. 1, стр. 175. 
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сия постигла меня уже по выводе почти всех христиан; 

ну, а если 6 прежде -сгиб бы Суворов за неуспех... От 
фельдмаршала глотаю что дальше, то больше купоросные 

пнлюл о>. 

Получая - обычно преувеличенные - известия об инт-

ригах Румянцева против него, Суворов страшно нервничал. 

аФельдмаршала я непрестанно боюсь, - писал Фон. - Мне 
пяше-п он, будто из облака. Хотя бы уже он, купоросность 

отлагая, равнодушно смотрел лучше в конец или терпе-

ливо ждал 6ы его... Преподания его обыкновенно брань, 
инопца облеченная розами. 

В оiчаянин Суворов принимался иногда оправдываться 

перед Потемкиным в преступлениях, которые - по дошед-

шнвi до него слухам - возводил дна него Румянцев. 
аГоворят, будто я смазал, что иду завоевать Крым. -

Нет, я хвастаю только тем, что сорок лет служу непороч-

но. Говорят, будто я требовал у хана, стыдно сказать, 

красавнц. Но я, кроме брачного, ничего не ,разумею. Го-
ворят, будто я требовал аргамаков, - а я езжу на подъ-

емных; аиндейских парчейо, а я даже не знал, есть ли 

они в Крыму. 
Нет сомнения, что Суворов преувеличивал румянцев. 

ские интриги. Но бесспорно н то, что отношение к нему 

было недоброжелательным, и он тем болезненнее реаги-

ровал на это, что был уже не молод н имел в своем по-

служном списке не одну славную операцию. В довершение 

он стал тяжело хворать. сНе описать вам всех припадков 

слабостей моего здоровья, - писал он Потемкину. - Пе-
ремените мне воздух, увидите еще во мне пользу... Най-
дите мне способ здоровье польготить... жизнь пресечет-

ся - она одна. Я еще мог 6ы по службе угодить, если бы 
пожило. 

Потемкин никак не отзывался на эти письма. Оста-
валось одно - запастись терпением и ждать поворота 

судьбы. 
Мало-помалу обстановка в Крыму разрядилась. Порта 

признала цIагин-Гирея крымский ханом, н большая часть 

русских войск была выведена из Крыма. Суворов полу-

чал в командование Малороссийскую дивизию. Только он 

начал ее аэкзерцироватьо, как пришел новый приказ - его 

вызывали в Петербург. С затаенными надеждами помчался 

он в столицу. Может быть, аматушкао оценила его вер-

ную службу? Императрица, в самом деле, приняла его 
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ачечь приветливо: видимо, сказались успешное заверше-
ние крымского предприятия и заступничество всемогущего 

Потемкина. Обворожив Суворова комплииентаги на ло-

ианом руеачои языке, оаа командировала его в Астра-
хань для выполнения «секретного н важного норуценияг. 

Суворов с энтузиазмом юноши помчался на «свежень-

кую работу, но скоро ему пришлось разочароваться. Рус-
ское правительство хотело, воспользовавшхсь войной 
между Англией и Францией, оттянуть часть морской тор-

говли с Индией на сухопутное направление через Персию. 
В связи с этим Суворову поручалось осмотреть дороги, 

принять меры к безопасности караванов и начать приго-

товления к заиышлявшемуся походу в Персию. Однако 
очень скоро обнаружилась беспочвенность всего проекта. 

Дело положили под спуд; тем не менее Суворова оста-

вили в Астрахани. 
Два долгих года провел он там, ломясь небывалым без-

дельем... Даже жизнь в Крыму казалась ему теперь раек. 

Служебное положение его было самое неопределенное; 

иной раз он просто считал себя в ссылке. Вдобавок, его 

больно жалили всевозможные мелкие дрязги и сплетни, 

которыми была полна Астрахань. На губернаторском рауте 

приезд :вице-губернатора был ознаменован тушем, а при 

появлении его, Сувороза, туша не было; какой-то дирек-

тор гимназии ядовито доказывал ему с помощыо алгебры, 
что всякий прапорщик его умнее; губернатолша не яви-

лась с ответным визитом к его жене, Варваре Ивановне, 
и т. д. и т. д. Вся эта тина мелочей засасывала самолю-

бявого полководца. Каждый булавочный укол ранил его. 

Вдобавок, у него разыгралясь крупные семейные неприят-

ности: начались неурядицы с женой. 
Об отношениях Суворова с Варварой Ивановной сле-

дует сказать несколько слав. 

Женская красота страшила его теми волнениями, кото-

рые она несла с собой. Размеренные брачные отношения 

казались ему узами, ограницивающими независимость. Од-
нажды, выражая сомнение в способностях польского ге-

нелала Грабовского к быстрым действиям, он написал: 

Грабовский, с женою опочивагошиы в. Но наряду с этим 

он считая долгом каждого человека жениться н иметь де-

тей: «Меня родил отец, н я должен родить, чтобы отбла-
годарить отца за мое рождение...; «Богу ,не угодно, что 

Не множатся людИ...х. 
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С такими религнозкз-нравственными соображениями 
подходил он к своей жонитьбе. Выбор его пал на Варвару 
Ивановну Прозоровскую. Это был человек, менее всего 

способный сочувствовать подобным воззрениям и ждав-

гннй от брака совсем иного. 

Варваре Ивановне в то время было двадцать три года. 

«Она была красавицей русского типа, полная, статная, 

румяная; но с умам ограниченным и старинным воспита-

нием, исключавшим для девиц всякие знания, кроме уме-

ния читать н писать I• Впрочем, и эту ,нехитрую премуд-

рость Варвара Ивановна осилила с грехам пополам, как 

то можно заключить из ее письма к своему дяде, князю 

Голицыну (приводим с соблюдением орфографии) : 
«И S1, миластиван Государь дядюшка, пркиашу маие нв-

жайшее патьчтение н притомъ имею честь река манъдавать 

в вашу милость глеквсандры васильевича н .себя также, и 

такъ остаюсь, миластиван государь дядюшка покоръная и 

неръная куслугам племянпца варъвара Сиворгзгх. 
Даже на фоне слабой образованности, которой отлича-

лось русские высшее общество XVIII в., это тисьмо вы-

деляется малограмотностыо. 

Суворов женился с обычной стремительнестью, характе-

ризовавшей асе его поступки. 18 декабря 1773 г. состоя-

лась помолвка, 22 декабря - обручание, а 16 января 
1774 г. -свадьба. Отец новобрачной к тону времени 

обеднел и дал за дочерью всего 5 тысяч рублей приданого. 

Несомненно, что Сувороз, уже приобретший к тому вре-

иени известность, мог найти более богатую невесту. Оче• 
видно, ему-как и его отцу-импонировала знатность рода 

Прозоровских м красивая наружность невесты. Пылких 
чувств к Варваре Ивановне Суворов, видимо, кнкотда не 

испытывал. 

Между супругами не было ничего общего. Он был не-

красив, она красавица; он - глубоко образованный чело-

век, с железной волей, граидиозньтги замы сламн, она -

арвстократка, пустея по содержанию, видевшая во всем 

лишьвнешнюю, показную сторону вещей, .г=.е способная 
и.,и понять, ни оиенать своего мужа. Образ жизни полко-

водца также не соответствовал понятиям его молодой 
жены. Она не сочувствовала его бережливости, скромно -

1 сРусскин1 архив), 1866. 
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сти, отказу от внешних аксессуаров знатности. Наконец, 
оба были неуступчивы и своенравны. 

Как бы то ни было, первые годы сутгружества протекли 

без серьезных разматвок (Варвара Ивановна ,роднила 

в это вреди дочь Наталью) . Но затем отношения нспор 

тились. К тем конфликтам, которые проистекали из проти-

воположности их вкусов и характеров, прибавилен новый 
серьезный фактор: Варваре Ивановна нарушила супруже-

скую верность. Екатерининская элоха отличалась необы-
чайной распущеынестью, царившей в так называемых 

«высших кругах общества, двор императрицы мог сопер-

ничать в этом отношении с доживавшхм последние годы 

карсх7ееским Версалем. Знатные дамы беспрестанно 
меняли любовников, причем это не было тайной даже для 

их мужей. Варвара Ивановна поступала так же, как 

поступала почти всякая скучающая молодая женщина ее 

круга. 

Но Суворов хатегорнчески не хотел агризнавать этого 

обычая. При той строгости и •чистите, которыми отличались 

его взгляды на брак, поведение его жены немкнуемп 

должны было повлечь крупную ,драму. 

В сентябре 1779 г. Сузоров подал в Консисторию про-

шение о разводе, в которой писал: «Оная Варвара... 
презрен закон христианский и страх божий, предалась 

неистовым беззакою ям явно с двоюродным племянником 

колем, G.-Петербургского полка премьермайором Ника. 
лаем Серргеевым, сыном Суворовым, таскаясь днем и 

ночью, под видом якобы лрогутиванивг, без .служителей, 
а с одним означенным племянником, одна во бульварам, 
пустым садам и по другим глухим' местам'. 

Через несколько месяцев .он взял; впрочем, это проигс-

ние обратно, вндиго, сопласитнгнсь ,на примиренггс 

с женой. 
В 1780 г. Суворов инигет статс-секретарю императрицы 

Турчанинову: «Сжальтесь над бедной Варварой Иванов-
ной, гкотсарая мне дороже жизни .моей. Зря на ее поусоже-
ние, я слез ме отираю. Обаропите ее честь. Ее безумное 
воспитание оставляло ее без малейшего просвещения 

и добродетелях н пороках. Накажите сего изверга его 

примерной строгости, отвратите .народные соблазны+. 

г gЖуриал императорского Росснйского всенио-исторического 

обществал, 1911. № 7. 
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11 далее в тон же письме: «...Прошу о наказании сквер-

ного соблазнителя 'и вечного поругателя чести моей, 
неблагодарного по милостям и гостепдиинству». 

.Есть основания считать, что просьбы полководца д)-

стигли цели, и «вечный паругатель» чести Суворова под-

вергся взысканию. Во всякой случае, в другом письме 

к тому же Турчанинову (написанном в августе 1780 г.) 
говорится: 

«Почтенное ваше письмо меня успокоило. Вижу н в 

пео:пективе покрытие моей невинности белы н знаменем. 

Насильный похититель моей чести примет достойное воз-

лаяние. Но до того мое лтоложение хуже каторжного 

вдовца». 

Варвара Ивановна, никак, видимо, не ожидавшая столп 

горестных последствии своего легкомыслия, в свою оче-

редь писала Турчанинову: «А что до злодея лУохлятого, 

то, пожалуйста, батюшка. постарайся, ради бога, упечь 

его псскареер. 

Отношения Суворова к жене крайне испортились, но 

и на этот раз дело не дошло до полного разрыва. 

В лродолжение нескольких лет после этого семейная 
жизнь супругов не осложнялась крупными столкнове-

ниями, во в 1784 г. произошел окончательный разрыв. 

Суворов обратился непосредственно s Синод с ходатай-
ством о разводе, н, хотя Санад, во формальным соображе-
ниям, не дал хсца бракоразгодному делу, Суворов реши-

тельно порвал всякую связь с Варварой Ивзвовноiг. Раз 
дражезике против бывшей жены было у него настолько 

велико, что, когда до него дошли слухи «º повороте жены 

к мужу», он тотчас отправил своего управляющего Мат-
венча к московскому архиепископу. «Скажи, что трепич-

иого брака уже ,быть пе может ,и что н тебе велел объя-
вить ему это на духу. Он сказал бы: «Того впредь не 

будет». Ты: «Ожегшись на молоке, станешь ха воу1у дутьх. 

Он: «Могут жить в одном доме рознор. Ты: «Злой ее нрав 

всем известен, а он ке .придворный человек». 

Разошедшись с женой, Суеорсв пожелал вернуть поту 

ченяое ли придансе. Прозоровскьй отказался, но Суворов 
усилеин'э настаивал на этом н добился своего. Зато, уста 

навлнвая Варваре Ивановне ежегодное .содержание, он, 

поколебавшись, определил незначительную сумму в 1200 
рублей; впрочем, через несколько лет эта сумма была 
iоведена до 3 тыс. рублей. Решившись на окончательный; 



развыв, он заглушил в себе последние остатки теплых 

чувств к ней и перессорился даже со своими родными, 

подозревая их в сочувствии его бывшей жене. Справедли-
вость требует отметить, что сада Варвара Йвановиа во 

многом способстзовзла такому поведекиго Суворова: она 

распространяла о нем лживые сплетни, будто он пьянст-

вует, всячески компрометировала его, вымогала через суд 

деньги и т. д. Опыт супружеской жизни дорого обошелся 
Суворову, и возобновлять его о.и никогда уже не соби-
рался. 

Астраханский период был периодом резких столкнове-

ний Суворова с Варварой Ивановной. Отсутствие интерес-

ного дела, плутни провхникальных чиновников, семейные 
дрязги — все это вконец истомило полководца. 

Он забрасывает Потемкина письмами, прося переме-

стить его куда-нибудь. В целом потоке ходатайств он выд-

вигает множество вариантов его нового назначения. Нако-
нец, в декабре 1781 г. его слезгг цы увенчались «успе-

хомн": его перевели в Казань — единственное назначение, 

которого он просил ему не давать. 

Но, как-никак, Казань была лучше Астрахани. Отг неза-

медлителыно выехал туда, ко не успел приехать, как 

пришло новое распоряжение — его переводили снова на 

Кубань. 
Присоединение Крыса поставило перед правительством 

Екатерииьв ряд новых задач. Решено было окончательно 

присоединить к России все области, примь►кавшие к север-

ному побережью Черного моля, в первую очередь степи, 

населенные кочевы мн племенами ногайцев s. 
Нужно было найти предлог, но за этим дело, как 

всегда, не стало. 

Среди: крывских татар и закубаиских ногайцев росла 

оппозиция против Шагии—Гкрея. Дело кончилось восста-

нием, в результате которого неудачливый хан бежал под 

заихиту русских пушек в Еникале. Лучшего повода для 

экспедиции с целыо закрепления царского гиета нзд 

только что покоренными иарадностягли нельзя было н при-

думать. В секретной рескрипте на имя Потемкина (в сен-

тябре 1782 г.) предписы валось: «Одни корпус к Днепру, 
другой к Бугу для обеспечения наших границ и КеРсона, 

► Ногайцы, 
народности. 

или ногац, — родственное татарам племя творкскоГ► 
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от которого отряд имеет действовать н внутри Крыиа. 
Нужно наказать кубанцев, сие лронзвесть большим чис-

лом войска Доиекого с частью регулярных войск, их под-

крепляющих». В развитие этого приказа был вызван 

Суворов, которому поручили Кубанский корпус в составе 

12 батальонов н 20 эскадронов при 16 орудиях. Кроме 
того, под •рукою имелись 20 донских полков. С военной 
стороны покорение почти не знавших огнестрельного ору-

жия ногайцев было нетрудной задачей, н для этого не 

надо было выписывать Суворова. Но Потемкин опасался 

вмешательства Турции н хотел кончить дело быстро 
и энергично. 

Таким образом, Суворову, которого уже посылали 

однажды пса подавление в осставших крестьян, приходи-

лось принять участие в 'покоренин нерусских народностей, 
стремившихся сохранить остатки былой независимости. Он 
и дна этот раз послушно явился для выполнения выпавшей 
ему неприглядной миссии. Однако он не терял надежды 

урегулировать вопрос без кровопролития. Первоначально 
ом собрал несколько тысяч ногайцев ка пнр по случаю 

своего приезда. Во время пира он склонил часть ногай-
ских главарей признать себя паддаiнными России. Добиться 
общего согласия всего ногайского племенам было чрезвы-

чайно трудно вследствие .бешеной агитации турок. Тем не 

менее Суворов оешился предпринять такую попытку. 

В нюне 1783 г. 'был устроен второй пнр, на котором 

предполагалось приведение к присяге всех главарей 
ногайских племен. Все прошло как нельзя лучше: было 
съедено 100 быков и 800 баранов, выпито 600 ведер 

водки. Накормленные доотвала гости прнсяпнулн на вер-

ность хлебосольной ииператрхце. 

Однако эта присяга не могла служить достаточной га-

рантией. Потемкин исподволь подготовлял другую меру: 

чтобы парализовать турецкие происки, он решил пересе-

лить ногайцев в степи, расположенные подальше от границ, 

в районы Тамбова, Саратова н Урала. Для ногайцев это 

было равносильно разорению, но с этим никто не считался. 

В следующем же месяце переселение было начато 1. На 
всем пути были расставлены пикеты, имевшие, однако, ин-

струкцию действовать очень осторожно н не раздражать 

1 Сочтя момент подходящим, Суворов начал аереселенне до по-

лучения приказа от Потемкина, что тот ставил ему впоследствии s 
вину. 

7 К. ооипоа 97 



переселенцев. Сперва дело шло довольно гладко, но 1 ав-

густа племя джембойлуков восстало и устремилось обрат-
но к Кубани. Прижатые подоспевшими войсками к реке, 

несчастные кочевники подверглись страшному истреблению. 
В рапорте Суворова князю Потемкяну говорится: «При-

бывший от места сражения сказывал, что он без счету 

видел мертвых н не одну тысячу, також и довольно в по-

лому, и гг. полковники собрали много невинных младен-

цев, коих питают молоком. 

Истребление джембойлуков взволновало все племена н 

взорвало непрочную постройку якобы дружественных от-

ношений с ногайцами. Несколько мелких русских отрядов 

были изрублены; 10 тысяч кочевников осадили Ейск, гар-

низон которого с трудом отбился. Вдобавок, переселив-

шийся в Тамань Шагин-Гирей завел сношения с Турцией 
н явно передавался на ее сторону. Потемкин потребовал 
г;Рмедленггого переезда Шагин-Гирея в глубь России. По-
сланнцй от Суворова курьер промедлил в пути н, когда 

добрался до Тамани, никого не застал: хан проведал 

о приближения курьера и ночью бежал. 
Потемкин рвал н метал. «я смотрю ка сне с прискор-

бием, - писал он Суворову, - как н гга другие странные 

в вашем краю происшествия, и рекомендую маблю'дать, 
дабы повеления, к единственному вашему сведению н испол-

нению преподанные, не были известны многим*. 

Суворов и сам чувствовал, что оплошал, допустив бег-
ство Шагии-Гирея. Неудовольствие Потемкина очень тре-

вожило его. Поэтому он решил приложить все усилия, что-

бы загладить свой проступок. Потемкин настаивал на энер-

гичном ударе, который пресек бы разжигаемые турками и 

фанатичными мурзамн волнения в ногайском народе. Рань-
ше Суворов старался избежать новой резни, но, убедив-
шись в тщете своих усилий и увидев, что его собственное 
положение пошатнулось, он тотчас стал готовиться к экс-

педиции. 

Настаивая на экспедиции, Потемкин требовал «жестокого 

урока, который положил бы конец набегам и послужил 

примером для других волновавшихся народов и племен. 

С военной стороны операция не представляла трудно-

стей: было очевидно, что кочевые, плохо вооруженные пле-

мена не смогут противостоять регулярным частям. Труд-
ность заключалась в другом - надо было настигнуть на-

правлявшихся в горы ногайцев, прежде чем они доберутся 

98 



до трудно проходимых лесов. Чтобы не спугнуть нетороп- 

ливо подвигавшихся кочевников, требовалось соблюдение 
строжайшей тайны. 

Были распущены слухи, что Суворов уехал в Россию и 

что закубанских ногайцев решено оставить в покое. Между 
тем 19 сентября выступил отряд под начальством Суворова. 
Отряд двигался скрытно, главным образом ночами. На 
1,ругой стороне реки гарцовали сторожевые ногайцы. Что-
бы не быть ими замеченными, во время маршей соблюда-
лась строгая тишина. Не слышно было военных сигналов, 

команда отдавалась вполголоса. Со стороны это могло по-

казаться шествием призраков. 1цлн без дорог, часто на-

удачу. Приходилось перебираться через многочисленные 

балки и овраги, что увеличивало утомление войск. Тем не 

менее быстрота похода была изумительна. 

В ночь на 1 октября загидели ногайские становища, рас-

положенные на другом берегу Кубани. Предстояло совер-

шить незаметно для кочевккков переправу 16 рот пехоты, 

16 эскадронов драгун н 16 казачьих полков. Переправа 
эта, по характеристике Суворова, была анаитруднейшая, 
широтою более семидесяти пяти сажен едва не вплавь, 

пропивный берег весьма крутой, высокий - толико тверд, 

что шанцовым инструментом в быстроте движения мало 

способствовать можно было*. 
В полной темноте войска без шума перебрались на дру-

гой берег. Пехота разделась донага, люди переходили Ку-
бань, держа над головами ружья и патронташи; одежду 

пехотинцев перевезла конница. 

Пройдя двенадцать верст от реки, близ урочища Кер-
менчик настигли первые таборы ногайцев. После непродол-

жительной ожесточенной стычки началась рубка. В тече-

ние дня было убито около трех с половшiой тысяч нога.й-
цев и тысяча взята в плен. Остальные рассеялись по ле-

сам, где многих переловили враждовавшане с ними черке-

сы; добыча черкесов была так велика, что они меняли 

двух пленных ногайцев на одну лошадь. Русские потеряли 

пятьдесят человек. 

К числу покоренных царской Россией национальностей 
прибавилась еще одна. Политическая салпобытность заку-

баиских ногайцев прекратилась. Прочие ногайские племена 

стали присылать делегатов с изъявлением покорности. Мно• 
точисленные племена черкесов также умернлн свои набеги. 
Крымский полуостров окончательно перешел к России, под 
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«высокую руку государыни. Нельзя сказать, чтобы рука 

эта была легка, ко по сравнению с султансюой н она ка-

залась мягкой. 

Что касается Суворова, то в апреле 1784 г. ему было 
предложено сдать командование - ввиду торжественного 

признания Турцией перехода в русское владение Крыма а 

Кубанского края - н выехать в Москву. Последующие два 

года он провел в <бездействинуА, как он называл мирные 

занятия с порученной ему Владимирской дивизией. Буду 
чи однажды в Петербурге, он пожелал представиться им-

ператрице и был принят ею. При выходе императрицы 

Суворов упал на колени перед иконой, а потом повалился 

в ноги Екатерине, вообще вел себя так, что за мим око н 

чательно укрепилась репутация чудака н оригинала. 

ВТОРАЯ ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ. 
КИНБУРН - ОЧАКОВ 

Приняв командование над Владимирской дивизией, Су-
воров поселился в своем поместье, селе Ундолы, располо-

женном недалеко от Владимира по Сибирскому тракту. 

Одетый в холщевую куртку, он расхаживал по селу, бесе-
довал с крестьянами, пел в церкви, звонил в колокола. 

Но вскоре деревенская идиллия наскучила ему. 

«Приятность праздности не долго меня утешить мо-

жетп, - писал он Потемкину. Прошло еще несколько ме-

сяцев, к он отправил Потемкину новое письмо с настойчи-
вой просьбой дать ему другое назначение. Опасаясь, что 

его ходатайство не будет удовлетворено вследствие наве-

тов его недругов, он заранее оправдывается н дает себе 
характеристику, которая в устах всякого другого звучала 

бы отчаянным фанфаронством: 

«Служу больше сорока лет, и мне почти шестьдесят лет, 

но одно мое желание - кончить службу с оружием в ру-

ках. Долговременное бытие мое в нижних чинах приобре-
ло мне грубость в поступках при чистейшем сердце и уда-

лило от познания светских наружностей. Препроводя мою 

жизнь в поле, поздно мне к свету привыкать. Наука осе-

нило меня в добродетели: я лгу, как Эпамиионд 1, бегаю, 

в Эпаминонд - греческий полководец, создатель скосого строяэ, 

жмвтий в IV в. до н. я. 
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как Цезарь, постоянен, как Тюренн, праводушен, как Ари-
стид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, Меии 

сверстникам часто бываю неугоден, но никогда не изменил 

я моего слова даже ни одному из неприятелей... Исторг-
ните меня из праздности — в роскоши жить не могу. 

Это замечательное письмо очень характерно для Суво-
рова. Он был вполне искренен, когда во всеоружии своей 
«добродетели» пел себе панегирик. Он в самом дег•е пе 

признавал лжи и притворства, а многочисленным недо-

статкам своего характера не придавал значения. 

Однако и это письмо не достигло цели. Только s сентяб-
ре 17б г. последовало назначение Суворова в Екзтерн-
исславскую армию для командования кременчугск,iлси вой-
сками; одновременно Сувсров был, по старшинству, про-

изведен в генерал-аншефы. 
Устраивая это назначение, Потемкин преследовал свое 

интересы. Его деятельность по освоению вновь приобре-
тенных областей — Крыма и Новороссин — вызвала мно-

гочисленные нападки на него. Утверждали, что огромные 

суммы, им затраченные, не приносят никакой пользы, что 

управление его исполнено крупных недостатков. В связи 

со всеми этими толками Потемкина должно было сильно 

ебеспокоить решение Екатерицы лично посетить новые края. 

С присущей ему энергией он принялся подготовлять свои 

области, стараясь выставить их в наиболее выгодном свете. 

Он решил прикрыть тяжелое экономическое состояние 

края декоративной пышностыо специально сооруженных 

построек, а глухое недовольство населения — тщательно 

срепетированнымн демонстрациями перегонявшегося с ме-

ста на место «народа*. Но в этой системе преувеличений 
н маскировок была и своя выигрышная сторона — демон-

страция военных сил. Тут Потемкин мог многим похва-

литься: в Севастополе стоял флот в сорок вымпелов, су-

хопутная армия, при всех ее недостатках, представляла по 

тому времени грозную силу. Естественно, чго такой мастер 

«показать товар линомэ, каким был светлейший князь Тзв-
ридг:ы, должен был извлечь максимальную выгоду из этого 

козыря. Обдумывая, кто мог бы наилучшим образом под-

готовить войска к смотру, он остановился на Суворове, 
чьи методы обучения были ему известны. 

Суворов охотно поехал к Потемкину. Он уважал его 

больше других государственных деятелей. Он знал, что 

наряду с тяготением к показному, наряду с хладнокров-
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ным истреблением десятков тысяч люден на работах по 

благоустройству подведомственных ему областей Потем- 
кии проявлял и подлинную заботу о солдатах. За это ред-

кое свойство Суворов многое прощал фавориту. 

1 

Князь Г. А. !Тогемкин 

«Красота одежды военной состоит в равенстве и в со-

ответствии вещей с их употреблением, - излагал свои мы-

сли Потемкин во всеподданнейшем докладе в 1785 r., -

платье должно служить солдату одеждою, а ие в тягость. 
Всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно есть плод 

роскоши, требует много времени, иждивения и слуг, чего 

у солдатабыть не может. 
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Это было крупное новаторство по сравнению с преж-

ними понятиями, столь роковым образом воскрешенными 

вскоре Павлом I. 
«Завиваться, пудриться, - продолжал там же Потем-

кин, - плесть косы - солдатское ли сне дело? У них ка-

мердинеров нет. На что же пуклн? Всяк должен согла-

ситься, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отяго-

щать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет 
солдатский должен быть таков, что встал, то и готов. 

Вместо громоздкого великолепия прежних воинских на-

рядов Потемкин ввел новую, удобную форму. Вот, напри-

мер, какова стала форма драгун: куртка темкозеленого 

сукна с медными гладкими пуговицами по борту и красные 

суконные шаровары, подшитые кожей. На куртке погоны, 

воротник, обшлага; кушак н лампасы на шароварах из 

палевого сукна. С левого бока на портупее висела сабля; 
рукоять сабли - с одним медным ободком, без поручней; 
ножны - из простого лубка, обшитого кожей. Через левое 

плечо надевалась боевая сумка с тридцатью патронами; 

кснцы ее уходили в подсумок, висевший на правом боку. 
Головной убор состоял из каски, с плюмажем из петуши-

ных перьев. Сложные парикмахерские сооружения были 
уничтожены; конница должна была просто закручивать 

усы, пехота подымала усы кверху; бакенбарды были в ар-

мии запрещены. 

Реформы не ограничились вопросами одежды. Они 
коснулись основ военного устройства. В одном распоря-

жении на имя Репнина (1788) Потемкин писал: 

аИз опытов известно, что полковые командиры обучают 
части движениям, редко годным к употреблению на деле, 

пренебрегая самые нужные. Для того сим предписываю, 

чтоб обучали следующему: 

1. Марш должен быть шагом простым и свободным. 
2. Как в войне с турками построение в карре испытано 

выгоднейшим, то н следует обучать формировать оный из 

всякого положения. 

3. Наипаче употребить старание обучать солдат скорому 

заряду и верному прикладу. 

Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять на-

казывать побоями, а понуждать ленивых палкой не боль-
ше шести ударов. 

Отличать примерных солдат, отчего родится похвальное 

честолюбие, а с ним н храбрость«. 
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Все это были совершенно новые веяния, н в каждой 
строке цитированного распоряжения чувствуется влияние 

суворовских принципов. 

По-иному, чем большинство генералов, смотрел Потем-
кин и на солдат. «Поставляя главнейшим предметом для 

пользы службы сбережение людей н доставление им воз-

можных выгод, - писал он в ордере князю Долгоруко-
ву, - особливо же призрение больных, предписываю ва-

шему сиятельству подтвердить о том наистрожайше во все 

полки и команды». 

Беда была в том, что Потемкин, по свойственному ему 

непостоянству, не очень следил за соблюдением новых 

порядков. Но самый факт столь авторитетного проклами-

рования их имел громадное значение и подводил надеж-

ный фундамент под соответственные новшества Суворова. 
В начале 1787 г. Екатерина в сопровождении блестящей 

свиты выехала в путешествие. До Киева царский поезд 

двигался на перекладных - на каждой станции его ожи-

дали 560 свежих лошадей, далее по Днепру - на восьлаи-

десяти галерах. Потемкин превзошел самого себя, стре-

мясь поразить великолепием н убедить в благоденствии 
своего края. Каждая галера располагала своим «хором 

музыки». На берегах толпился разряженный «иароп»; лля 

оживлении пейзажа были согнаны стада, тайно пеоегоняв-

шнеся ночью о по пути следования кортежа; на горизонте 
вспыхивалю колоссальные фейерверки - настоящее чудо 

пиротехники, кончавшиеся букетом из 100 тысяч ракет. Со-
путствовавший Екатерине австрийский император Иосиф II 
назвал путешествие «галлюцинацией». 

К маю императрица добралась до Кременчуга, и здесь 

Потемкин предложил посмотреть маневры. Суворов имел 

всего несколько месяцев для обучения своей новой диви-

зии, но за этот короткий срок он привил войскам исклю-

чительную точность движений, живость действий и энергию 

маневра. Смотр произвел на всех ошеломляющее впечат-

ление. «Мы нашли здесь расположенных в лагере 15 ты-

сяч человек превосходнейшего войска, какое только мож-

но встретить», - сообщала Екатерина Гримму. 
Щедао раздавая награды, императрица обратилась я 

к Суворову с вопросом, чем его наградить. Но Суворову 
уже давно было не по себе. Вся эта шумиха не нравилась 

ему. Он не видел ничего замечательного в продемоистри-

рованном им своем обычном строевом учении; в то же 
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время для него было ясно, что больше всех сумеют еса-

лсить капитал на успешных маневрах сам Потемкин и об-
леплявсцая его туча прихлебателей. В этих условиях пред-

ложенная награда не радовала его, и на вопрос Екатери-
ны он дал столь типичный для него, чисто эзоповский 
ответ: 

- давай тем, кто просит, ведь у тебя и таких попро-

шаек, чай, много. - Й потом добавил: - Прикажи, матуш-

ка, отдать за квартиру моему хозяину: покою не дает. 

- А разве много? - недоуменно спросила императрица. 

- Много, матушка: три рубля с полтиной, - серьезно 

заявил Суворов. 
Екатерина ничего не ответила на эту выходку; деньги 

были уплачены, н Суворов с важным видом рассказывал: 

- Промотался! Хорошо, что матушка за меня платит, 

а то беда бы. 
Впрочем, уезжая из Новороссин, государыня пожалова-

ла злоязылному полководцу драгоценную табакерку, усы. 

нанную бриллиантами, чем привела его в искреннее изу-
мление. 

«А я за гулянье получил табакерку в 7 тысяч рублей:►, -
писал он о6 этом. 

Но пышноегулянье повлекло за собой большие по-

следствия. Вскоре под небесами Новороссии зарделось ба-
гровое зарево иного фейерверка. 

Мир, заключенный в Кучук-Кайнарджи, был подобен 
короткому отдыху бойцов перед новой схваткой. Потемкин 
развивал перед Екатериной свой греческий проект: изгнать 

отгоманов из Европы, завладеть Константинополем и объе-
динить под эгидой России все славянские народы Балкан-
ского полуострова. Императрица яснее своего любимца 
видела трудности этого предприятия, но давала себя увлечь 

им, тем более что помещичье хозяйство, особенно на юге 

России, все больше втягивавшееся в товарный оборот, 
остро нуждалось в черноморских путях. Турция препятст-

сзювала экономическому развитию русских черноморских 

областей и осваивавшегося царизмом Крыма. Столкнове-
ние с ней было неизбежно. Херсон всюду назывался «пу-

тем в Византию; второй внук Екатерины был многозна-

чительно назван Константиссом. Если таковы были на-

строения в правящих кругах России, то еще воинственнее 

держала себя Турция. Там жили мечтой о реванше. Оттор-
жение Крыма, слухи о дальнейших агрессивных планах 
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русского правительства, падение авторитета султана - все 

это были тяжкие удары, парализовать которые можно было 
только победоносной войной. Это мнение поддерживалось 

вездесущими советчиками: английским, французским н 

прусским посланниками. Снова появился на сцене весь ас-

сортимент интриг и хитроумных заверений: обещано было 
выступление Швеции против России, возобновление войны 
Польшей, нейтралитет Австрии, денежная помощь Европы 
и т. д. н т. п. Порта верила всему этому потону, что хотела 

верить. 

На самом деле Турция находилась в состоянии государ-

ственной, культурной н экономической отсталости в гораздо 

большей степени, чем екатерининская Россия, н эту отста-

лость особенно остро испытывали подвластные ей народы. 

Атмосфера раскалялась с каждым днем. Последней кап-

лей, переполнившей чашу, явилась поездка Екатерины 
с Крым. В Константинополе это было сочтено за явную 

демонстрацию; турецкие министры потеряли голову. Рус-
скому посланнику Булгакову был предъявлен самонадеян-

ный ультиматум - возвратить Турции Крым и признать 

недействительными последние трактаты. Порта разговари-

вала с Россией так, как разговаривают только с побежден-
ной страной. Булгаков, разумеется, отказал. В ответ турки 

совершили неслыханный акт - заключили послапиика 

в Семибашенный замок. Английские дипломаты рекомен-

довали турецким министрам «сделать кое-какие авансы* 

по адресу Австрии, чтобы заручиться ее нейтралитетом. 
Этого было нетрудно добиться, так как, несмотря на союз 

с Россией, Иосиф II хотел воевать не с Турцией, а с Прус-
сией, где в это время уже не было грозного Фридриха. 
«За что я стану драться с турками? - говорил он. - По-
темкин любит все начинать и ничего не оканчивает. Ему 
недостает Георгия 1-й степени - он получит его н поми-

рится». Но нелепая политика Порты лишила Австрию пред-

лога для соблюдения нейтралитета. Император Иосиф I1 
со вздохом решил пожать военные лавры не в центре, 

а на юге Европы и, взяв с собой маршала Ласси, начал 

стягивать войска к турецким границам. 

В России между тем шли лихорадочные приготовления. 

Русское правительство все время держалось вызываеоще, 

развязывало войну, а когда она, наконец, стала фактом, 
обнаружилась, что ничего для войны гге готово. Полки 
были укомплектованы только наполовину, питание было 
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скудное, солдаты часто ходили без рубах. Пушек была 
много, но к ним нехватало снарядов. Флот достраивался, 

а спущенные корабли никуда не годились. Одетые в изящ-
ные мундиры, кавалеристы были вооружены негодными 

саблями. Солдаты были все те же «чудо-богатыри», как 

их прозвал уже Суворов, но организация их в целом по 

прежнему была ниже всякой критики. 

Вдохновитель агрессивной политики Потемкин, узнав 
о приготовлениях Турции к войне, совершенно растерялся. 

Он обвинял французского посла Сегюра в поддержке вар-

варов, в то время как Россия «хотела лишь определить 

для турок более удобные границы, дабы избежать столк-

новений в будущем». 
- Я понимаю, - возразил Сеггор, - вы хотите занять 

Оча.ков н Аккерман; это почти то же самое, что требовать 
Константинополь; это значит объявить войну с целью со-

хранения мира. 

Потемкин закусил губу. Он знал, что еще недавно Бул-
гаков, по его распоряжению, грозил туркам вторжением 

шестидесититысячной армии под его, Потемкина, коман-

дованием. 

Приходилось воевать, но он не знал, с чего начать в том 

хаосе, который представляла собой организация южной 
армии. Им овладела апатия. Талантливый, полный энергии 

деятель, он иногда погружался в непонятную прострацию, 

г+ мрачную меланхолию, когда никакое дело не интересо-

вало его и ничто не было ему мило. Состоявший при рус-

ской армии австрийский военный атташе пригщ де Линь 
оставил такой портрет Потемкина: «Показывая виН ленив 

ца, трудится беспрестанно; унывает в удовольствиях, не-

счастен оттого, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро 

всем наскучивает; говорит о богословии с генералами, 

а о военных делах с архиереями. Какая же егю магии? 
Приропный ум, превосходная память, коварство без зло-

бы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд н 

величайшее познание людей». Потемкин всего несколько 

лет был лгобовниксм Екатерины. но до самой смерти своеi'i 
оставался самым доверенным ее лицом. На него она во 

всем полагалась н без его совета не предпринимала ниче-

го серьезного. В нем она видела опору против крестьян-

ских волнений, против дворцовых интриг, против всяких 

врагов, внешних и внутренних. Она знала, что он умен, 

решителен и горячо предан ей. Зато она щедро награж-
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дала его. Власть Потемкина была почти безгранична. Ему 
сходили с рук безумные кутежи, многомиллионные раст-

раты государственных денег, издевательство над одними, 

возвышение других, которые тем только и были хороши, 

что сумели ему понравиться. Таков был человек, на плечи 

которого легло главное руководство новой кампанией. 
Начали срочно фоомировать дне армии — Украинскую ы 

Екатеринославскую. Первая была отдана Румянцеву, вто-

рая — Потемкину. Оба фаворита были обижены разделе-

ние- власти, оба придерживались собственного плана кам-

пании. Г_ австрийцами тоже не могли сговориться. Туркам 
удалось бы добиться легкого успеха, если бы они пред-

приняли в этот момент энергичные операции. Но они топ 

тались на одной месте полтора месяца, упустили выгоды 

внезапности, а когда, наконец, перешли к активным дей-
ствиям, перед ними уже оказался Суворов. 

После блестящего смотра в Кременчуге Суворов поль-

човался благосклонностью и Екатерины и всемогущего 

Потемкина. Никакая победа не могла дать ему в этом 

стношении столь много, как удачный парад. Благодари 
этому он получил командование одним из пяти корпусов, 

г'ходивших в состав Екатерикославской армян. Потемкин 
поручил ему самый опасный район — Херсоно-Кинбурн-
ский, где ждали первого удара турок и где совсем не бы-
ли готовы его отразить. 

В августе 1787 г. Суворов примчался в Херсон и принял 

начальство над тридцатитысячным корпусом. Для него на-

ступила счастливая пора: он спешно укреплял береговую 
линию, ставил батареи, распределял войска, приводил 

в порядок военное устоойство fiоонта и тыла; ом разъез-

мал по всем угрожаемым пунктам, давал инструкции, изу-

чал броды, наблюдал за турецким флотом. Мероприятия 
Сувероеа в этот период могут послужить образцом бере-
говой обороны. Он чувствовал себя особенно хорошо 

s связи с небывало радушным отношением к нему Потем-
кина. Никогда еще до этого, да и впоследствии Суворов 
не слышал таких приветливых слов от своего начальства. 

«Мой друг сердечный, ты своей особого больше 10 тысяч 

человек, — ворковал Потемкин, цеплявшийся за Суворова, 
как за якорь надежды. — Я так тебя почитаю и ей-ей 
говорю чистосердечно'. 

Однако военные действия еще не начинались. Про объ-
явление войны Суворов узнал довольно неабычлы м обра-
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зом. 18 августа к очаковскому паше был послан по како-

му-то малозначащему делу русский офицер. Паша во вре-

мя обеда рыцарски сообщил посетителю, что война обы-
пвлена н надо ждать сражения. Действительно, на другой 
день турецкие корабли напали на русский фрегат, случайно 
попавшийся им на пути. 

Потемкин двинул против турок построенный в Севасто-
поле флот. сХотя бы всем погибнуть, но только покажите 

неустрашимость вашу, нападите н истребитенепркятеля, - 

Схема окрестностей Кинбурна 

писал он. Надежды его не оправдались - сильный шквал 

разметал все корабли, один из них занесло в Константи-
нополь, а другие вернулись чиниться в Севастопольскую 
гавань. 

Это окончательно лишило Потемкина мужества. 

«Матушка государыня! Я стал несчастлив, -скорбно пи-

сал он Екатерине.-При всех мерах возможных, мною пред-

приемлемых, все идет навыворот. Флот севастопольский 
разбит бурею; остаток его в Севастополе, корабли и боль-
шие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я при моей 
болезни поражен до крайности; пет ни ума, ни духу. 

R полном отчаянии он предлагал даже вывести войска 
из Крыма. Ненасытная жажда захватов сменилась у него 

опасением за южноукраинские земли. 

109 



Екатерина н слышать не хотела о6 очищении Крыма. 
«Известия, конечно, нерадостные, - отвечала она, - но, 

однако, ничто не пропало... Я думаю, что всего бы луч-

ше было, есть ли бы можно было сделать предприятие 

па Очаков, либо на Бендеры, чтоб оборону, тобою самим 

признанную за вредную, оборотить в наступление. В том 

состоянии уныния, в котором находился Потемкин, ои 

совершенно непригоден был для выполнения такой задачи. 

Но вместо него замыслам Екатеоины помог Суворов. 

После гибели русского флота турки решили высадить 

десант на Кинбуркской косе, имевшей большое стратеги-

ческое значение. Суворов сперва не верил в серьезность 

этгугс намерения, ко поток сдал в Херсоне команду Би-
бикову н поскакал в Кхибурн. 22 августа ои доносил 

Потемкину: 

«Вчера поутру я был на барде Кннбурнской косы. Вар-
вары были в глубокомыслии и спокойны ». 

Он лихорадочно укреплял косу, но не для того, чтобы 
просто отстоять ее от неприятеля. Он ставил себе йелью 
нанести туркам тяжкое поражение, истребить их живую 

силу. В этом духе он подготовляет своих подчиненных. 

Генералу Реку он пишет: 

«Ваше превосходительство знаете, что мы дрались част 

с варварами один против десяти, что вы сами изволили 

испытать мужеством ваших при Козлуджи. Приучите вашу 

пехоту к быстроте и сильному удару, не теряя огня попу-

стому. Знайте пастуший час!» 

С теми средствами, которыми Суворов располагал, это 

был дерзкий замысел. О состоянии его артиллерии говорит 

тот факт, что при испытакни кии6уркских пушен девять 

из тридцати семи разорвались при первых выстрелах. 

Суворова это, конечно, не смутило. 

Однако турки все медлили. Приближался пергиод бурь. 
и Суворов начал уже думать, что турецкий флот, бес-
цельно бороздивший волны на пушечный выстрел от Кин-
бурна, уйдет восвояси, когда 1 октября началась бомбар-
дировка крепости. Все турецкие корабли открыли огонь, 

медленно .приближаясь к берегу. От кораблей оти.елались 
лодки и быстро направились к песчаной оконечности ко-

сы. Началась, высадка десанта. 

К полному изумлению солдат н генералов Суворов за-

претил открывать ответный огонь. 
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- Сегодня день праздничный: Покров, - сказал оi, -. 

пойдем к обедне. Пускай их вылезают. 

Офицеры тревожно шептались о состоянии рассудка их 

чудака -начальника. Но Суворов хладнокровно выстоял 

обедню. Он хотел дождаться, пока все турецкие силы 

высадятся на берег, чтобы нанести им возможно более 
чувствительным удар; кроме того, оконечность косы нахо-

дилась в сфере действительного огня турецкой эскадры; 

приближаясь же к крепости, турки теряли это преиму-

щество. 

Не встречая никакого сопротивления, турки высадили 

свыше пяти тысяч человек. Во главе их стояли француз-
ские офицеры. Чтобы заставить своих солдат драться 

с ожесточением и отнять у них мысль о6 отступлении, 

паша ппиказал отвести ксрабли подальше от берега. Под 
руководством французов турки немедленно стали продви-

гаться вперед, возводя на пути своего продвижения тран-

шеи. Вскоре пятнадцать рядов траншей пересекало узкую 

горловину косы. Считая, что укрепляться более не для 

чего, турки бросились на штурм крепости, до которой им 

оставалось не более одной версты. 

Этого момента н ждал Суворов. У него под рукой было 
только три тысячи человек, но он не сомневался в победе. 
Со стек крепости понеслась картечь, из ворот выбежала 
в мощном штыковом ударе пехота, а на фланги турецких 

цепей покатилась казачья лава. Турецкий авангард был 
почти целиком уничтожен, весь наступавший отряд сме-

шался и «дал тыле. Командовавший вылазкой Рек с одного 

удара занял десять рядов турецких ложементов. 

Но по мере удаления от крепости контратаковавшие 

цепи попадали под выстрелы турецких кораблей. Шесть-
сот орудий громили фланговым огнем русских, опустошая 

их ряды. В числе раненых были Рек и почти все баталь-
онные командиры. Войска, состоявшие наполовину из мо-

лодых рекрутов, заколебались, потом повернули обратно. 
Суворов медленно отходил в арьергарде отряда. Лошадь 

под ним была ранена, он остался пеший. Увидев несколь-

ких солдат, ведших под уздцы коня, и приняв их за рус-

ских, он окликнул их. Это оказались турки, стремительно 

бросившиеся на русского генерала. Мушкетер Степан Но-
виков заметил это и прикрыл своим телом Суворова. 
Обладавший огромной физической силой, Н'виков зако-

лол двух спагов; третий обратился в бегство. аПозвольте. 
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светлейший князь, донести - К п нижнем звании бывают 
герои, - заявил Суворов, сообщая об этой эпизоде. 

Видя своего вождя окруженным турками, солдаты по-

вернули обратно; это послужило как бы сигналом к возоб-
новлению битвы. 

Снова удалось потеснить турок, и снова на окраине 

косы наступление выдохлссь. 

«Какие же молодцы, - с уважением отзывался на дру-

гой день Суворов о турках, - с такими я еще не дрался: 

летят больше на холодное ружьем. 

Солнце клонилось к закату. У русских были израсхо-

дованы патроны, полки понесли огромные потери. Суворов 
мог пустить в депо подходившие свежие части, но отка-

зывался это сделать, приберегая их для решительного 

удара. 

Под вечер осколок картечи ударил Суворова в грудь. 

Рана была не опасная, но он потерял сознание. Лридя 
в себя, он увидел необычную картину: русские полки 

вновь отступали в беспорядке. Турки с победными воз-

гласами отвозили захваченные русские пушки. По рядам 

их сновали дервиши, обещая райское блаженство тем, кто 

погибнет в бою. Французские офицеры умело руководили 

действиями турецких войск. 
Четыре месяца спустя, описывая Кинбурискую битву, 

Суворов сказал: «Бог дал мне крепость, н не сомневалсив. 

Хотя над землей уже нависала темнота, он решил в тре-

тий раз «обновить сражение. 

Все резервы, которые он берег нетронутыми, были одно 

временно брошены на турок. В это же время единствен-

ное судно, которым располагал Суворов, галера «Десна 
под командой безрассудно смелого мальтийского выходца 

мичмана Ломбарда атаковала турецкий флот н заставила 

отойти от берега семнадцать кораблей. Пользуясь ослаб-
лением огня с моря, казаки пробрались по отмели в тыл 

Туркам. Зажатые в тиски;, истомленные сечей, турки 

не выдержали. Их загнали в море н до глубокой темноты 

истребляли картечью. Всего семьсот человек были подо-

браны турецкой эскадрой. 
Вот как описывает сам Суворов Кинбурнское сражение 

(в письце к Текелли): луже мои осилили половину ложв-

ментов - н ослабли. Пальба с обеих сторон была смешана 

с холодным оружием. Я остался в передних рядах; ло-

шадь моя уведена. Я начал уставать. Два ...(турка) 
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на сбойных лошадях - прямо на меня. Сколоты казаками; 

ни единого человека при себе не имел. Мушкетер Яро-
славского полку, Новиков, возле меня теряет свою голову. 

Я ему вскричал. Он турчипа ,пропорол штыком, его това-

рища застрелил, бросился один на 30 человек. Все побе-
жали, н каши, исправились, вступили н пакн в бой. Пехота 
наша уже выстреляла все ящики. Головы наши летали. 

Вдоль лимана приспевшая легкокоггная бригада вломилась 

в их среднну. Пехота справа, казаки слева - сжали вар-

варов. Смерть летала над главами и... (турок)о. 
Незадолго до коггца сражения Суворов был вторично 

ранен - пуля пробила ему руку. Он велел обмыть рану 

морской водой, перевязал ее куском материи и со сло-

вами «помогло, помилуй бог, ггомогло!УА снова бросился 
в битву. 

Кинбуркская победа произвела большое впечатление. 

Потемкин воспрянул духом: австрийцы уверились в силах 

своего союзника; в Константинополе были подавлены 

поражением. По всей России служили благодарственные 
молебны. 

Ныне времечко военно, 

От покоев удаленно. 

Наша Книбурска коса 

Вскрыла первы чудеса, - 

пели солдаты. 

«Старик поставил нас на колени, - писала Екатерина, -
но жаль, что его ранили. 

Участвовавшие в битве войска получили награды: всели 

солдатам было выдано по 1 рублю, по 2 рубля и по 4 руб-
ля 25 копеек (в зависимости от степени участия полка 

н сражении); многим были даны кресты и медали. Суво- 
ров горячо хлопотагг за тех, кто, по его мнению, заслужи-

вал награды или у кого были тяжелые личные обстоя-
тельства. 

На милосердие ваше, светлейший князь, - писал он 

Потемкину, - муромского полковника Нейтгардта: его 

полка легкий батальон сделал первый отвес победе. Жена 
его умерла, две дочери невесты, хлеба нет. 

Майор Пояркин н Самуйлович поставили на ноги полки: 

Природное великодушие вашей светлостн не забудет и их. 

Обременяю вашу светлость, простите! Обещаюсь кровью 

моей ваши милости заслужить. 

Сам Суворов получил один из высших орденов• при 
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исключительно милостивом рескрипте Екатерины. Он был 
совершенно очарован. • 

кКогда я себя вспомню десятилетним, - написал ов 

Потемкину, - в нижних чинах, мог ли себя вообразить, 
исключая суетных желаниев, толь высоко быть воз-

несенным. Светлейший князь, мой отец! Вы то один 

могли свершить! Жертвую вам жизнью моею и по конец 

оной'. 
Кикбурн был высшей точкой в отношениях Потемкина 

с Суворовым. Никогда уже более эти отношения не были 
итак дружественны. 

После сражения Суворов обратил все усилия на выучку 

солдат по своему методу. Отсутствием этой выучки он 

объяснял неуспех первой атаки, едва не приведший х пол-

ной победе турок. Он еще долго помнил о6 этом н через 

шесть лет со щемящим чувством вспоминал ккнюбуржкую 
белуг. Обучая войска, он издал, между прочим, замеча-

тельный приказ, ярко отражающий его военные правила- 

Артиллеристам быть приученным к скорострельной 
стрельбе, но в действии сие только служит для проворного 

заряжения. На неприятеля пальбу производить весьма 

цельно, реже ди не пана, расну, дабы зарядов всегда много 

оставалось. Отнюдь не расстреляться и не привесть себя 
в г iасность. 

Г1ехстное построение -движимый редут, т. е. кареями. 

Линией - очень редко. Глубокие колонны только для де-

плояжа. Карей бьет неприятеля прежде из пушек; с ним 

сближаясь, начинают стрелки в капральствах, па команде. 

Офицерам обучать прилежно солдат скорострельной паль-

бе, но в действии она самим опаснее больше неприятеля: 

множество пуль пропадает напрасно, и враг, получая мало 

ран, меньше от того пугается, нежели ободряется. Чего 
ради пехоте стрелять реже, но весьма цельно, каждому 

своего противника, не взирая, что когда они толпою. Хотя 
на сражение я определил 100 патронов каждому солдату, 

однако кто из них много расстреляет, тот достоин будет 
шпицругекного наказания. Но весьма больше вина, кто 

стреляет сзади вверх, и тогда взводному тотчас заметить. 

При всяком случае наивредиее неприятелю страшный 
наш штык, которым наши солдаты исправнее всех на свете 

рабзтают. Кавалерийское оружие - сабля. При твердом и 

быстром карьере каждый кавалерист особо должен уметь 

сильно рубить. 
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У кого в полку или роте будет больше больных, тот под-
вергнется штрафу. Рекрут особливо блюсти, с старыми 

не равнять, доколе окрепятся. 

С'•бордннация - мать дисциплины или военному искус-

ству. 

Собственностью своею во всякое время жертвовать -

правило высочайшей службы. 
Казакам противную сторону зимою алармировать и 

схчатывать языки». 

В9ениому обучению соответствовал весь арсенал суво-

рапскех воспитательных приемов. Результаты, как всегда, 

не замедлили сказаться. Рекрут становился первоклассным 

бойцом, гордым своим званием и готовым стойко сра-

жаться, если ,не за имлератрицу, та за своего командира, 

в котором ему виделось олицетворение родины. 

Главным турецким опорным пунктом на Черном море 

являлась сильная крепость Очаков. Через две недели 

после Кинбурнского сражения Екатерина писала: «Важ-
ность Кинбурнской победы в настоящее время по-

нятна: но думаю, что с той стороны не можно почитать 

за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших 

руках». 

Однако только в июле 1788 г. Потемкин осадил Очаков. 
Первая половина этого года прошла в удачных операциях 

против турецкого флота. Установленные Суворовым на по-

бережье батареи с помощью легких военных кораблей 
уничтожили пятнадцать больших турецких судов. Турки 
потеряли восемь тысяч человек, в то время как потери 

русских не превышали ста человек. Это дало основание 

Суворову предложить штурм Очакова. Но Потемкин не ре-

шился. Еще в октябре предыдущего года он, зная горячий 
нрав Суворова, адресовал полуприказ, полупризыв к осто• 

рожности: «В настоящем положении считаю я излишним 

покушение на Очаков без совершенного обнадежения 
о6 успехе. И потеря людей, и ободрение неприятеля могут 

быть следствием дерзновенного предприятия. Поручая 
особенному вашему попечению сбережение людей, наде-

юсь я, что ваше превосходительство, будучи руководст--

вуемы благоразумием н предосторожностыо, не поступите 

ни на какую неизвестность». 

Почти то же ответил он на упомянутое предложение 

Суворова: «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, 

но касательно Очакова попытка неудачная может быть 
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вредна... Я все употреблю, надеясь на бога, чтобы он 

достался нам дешево. 

Обложив, наконец, в июле Очаков, Потемкин повел 

осаду по тому же принципу сбережения людей. Он не 

предпринимал почти никаких активных действий, рассчи-

тывая на истощение запасов в крепости. Однако турки 

оказались хорошо подготовленными, а среди русской 
армии начались болезни, уносившие людей больше, чем 

турецкие пушки. 

Отличный организатор, Потемкин был весьма посред-

ственным полководцем. Это особенно ярко проявилось 

под Очаковом. Он отдавал все внимание мелким рекогно-

сцировкам, выписывал из Парижа планы крепости с обоз-
начением минных галлерей, заложенных французскими 
инженерами, вяло обстреливал передовые люнеты турок. 

Иногда он впадал в хандру, лежал в своем роскошном 

шатре, никого не принимая, зачитываясь сочинениямьв 

аббата Флери; иногда же вдруг появлялся среди солдат, 

запросто заговаривал с ними, потом выходил на открытое 

место и подолгу стоял там под жужжавшими пулями. 

Суворов командовал левым крылом осадного корпуса 

Медлительность и вялость действий страшно нервиро-

вали его. 

- Одним гляденьем крепости не возьмешь, - -обронил 
он однажды, - так ли мы турок бывали.. . 

Услужливые друзья тотчас передали эту фразу Тlотеы-
кину. 

Болезненно самолюбивый Потемкин после этого н вовсе 

отодьннул в тень неуемного воегначальника. Суворов вы хо-

дил из себя от вынужденной пассивности и от сознания 

своей беспомощности н бесполезности. Чтоб победить 
препятствия - я буду повторять всегда - кто хорош 

на первой роли, никуда не годен на второй, - обронил 
он примечательные слова. Увы! Ему .очень часта доводи-

лось оказываться на второй роли, когда первую играл без-
дарный актер. 

Простояв четыре недели в полном бездействия, Суворов 
не выдержал. В один из последних дней июля он восполь-

зовался турецкой вылазкой, чтобы завязать ннастоящую 

битву. Излюбленный Фанагорнйскнй полк Сувирова остро 

кинул турок, но из крепости выслали сильное подкрепле-

ние. Принц де Линь умолял воспользоваться переводом 

почти всего гарнизона к месту боя, чтобы штурмовать 
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Очаков с другой стороны, ко Потемкин отказал. Ломая 
руки, он бегал по палатке, скорбя о ненужной гибели 
русских солдат. Тем временем турки стали теснить остав-

ленный без поддержки отряд Суворова. Сам он, как все-
гда, был в гуще битвы, отдавая распоряжения и поспевая 

всюду, где замечалось колебание. Один крещеный турок, 

недавно перебежавший из русского лагеря и знавший 
Суворова в лицо, указал на него янычарам. Десяток 
пуль одновремено полетели в Суворова. Одна из них 

пронзила его шею, остановившись у затылка. Чувствуя, что 

рана серьезна, Суворов зажал ее рукою и, сдав команд} 

Бибикову, удалился. С его уходом русские войска недолгс 

сопротивлялись окружившему их неприятелю. Потеря! 
свыше пятисот человек, они отступили на прежние по 

зиции: 

У Суворова немедленно извлекли пулю н перевязали 

рану. Во время операции появился посланный Потем-• 
кипа - главнокомандующий грозно спрашивал, что про-

исходит. Корчась от боли, Суворов велел передать: 

Я на камушке сижу. 
На Очахов я гляжу. 

Это был удар не в бровь, а в глаз. На следующий день 

пришел официальный запрос Потемкина: Будучи в неве-

дении о причинах в предмете вчерашнего происшествия, 

желаю я знать, с каким предположением ваше высоко-

превосходительство поступили на оное, не донося мне 

ни о чем во все продолжение дела, не сообща намерений 
ваших прилежащим к вам начальникам н устремясь без 
артцллерни против неприятеля, пользующегося всеми мест-

ными выгодами. Я требую, чтобы ваше высокопревосхо-

дительство немедленно меня о сем уведомили и изъяс-

нили бы мне обстоятельно все подробности сего дела*. 
С формальной стороны, а в значительной мере и по су-

ществу, Потемкин был прав. Бой был начат Суворовым 
опромеiчнво, и tпоследовавшая неудача - одна из самых 

крупных во всей его деятельности - не была особенно 
удивительна. Правда, если бы Потемкин воспользовался 

создавшейся обстановкой, результат мог быть иным, но 

это выходило уже за рамки официальной переписки, как 

выходило за эти рамки н главное побуждение Суворова 
начать битву: протест против инертности Потемкина. 

Князь ТавридЪн не прощал обид и не жаловал ослуш-
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ников. Суворову было предложено покинуть армию. Стра-
дая от воспалившейся раны, - во время перевязки там 

оставили куски материн, н они начали гнить, - он уехал 

в Кинбурн лечиться. Потемкин постарался оправдать 

перед императрицей его удаление. Он так представил дело, 

что Екатерина, передавая придворным новость, вырази-

лась: «Сшалил старик; бросясь без спросу, потерял 

с 400 человек и сам ранен; ои, конечно, был пьян. 

Таким образом, Суворов сразу лишился расположения 
н Екатерины и Потемкина. Вдобавок поправка его шла 

медленно. «Дыхание стало в нем весьма трудно и ожи-

дали уже его кончины», - свидетельствует бывший при 

нем Антинг. 
Только ои стал поправляться, как новая неудача подор-

вала его силы: в Кинбурие, вблизи от дома, где он жил, 

взорвалась военная лаборатория. Взрывом разнесло часть 

стены в комнате, где находился Суворов. Полузасы пан-

ный камнями, с обожженными листом и руками, он ощупыо 

выбрался на улицу. 

Секретарь Потемкина, Попов, прислал соболезнование. 
По поручению Суворова составили ответ, указав, что дело 

обошлось без большого вреда, кроме знаков на лице я 

удара в грудь. Прочтя, Суворов приписал: Ох, братец, 
а колено, а локоть? Простите, сам не пишу, хвор. 

Но даже больной, израненный, опальный, он не остав-

лял без внимания м поощраниягероизма, нраявленнаго 

солдатами. 

«Кинбурнсктлй комендант свидетельствует, - доносил 

он, -что во время взрыва капрал Орловского полка Бого-
словский и рядовой Горшков, первый когда флаг духом 

оторвало н впал оный с бастиена на землю, тот же час 

подняв оный, сохранил хи ,по окончании взрыва вдруг по-

ставил в прежнее место; рядовой в самое время происше-• 
ствня стоял на часах на батарее, где столько в опасности 

находился, что духом каску сшибло и кидало о туры, но 

он на своем посте был тверд и сохранил должность. 

За таковые неустрашимости и усердие произвел я капрала 

в сержанты, а рядового а каптенармусы». 

Из Кинбурна Суворов переехал в Херсон, потом в Кре-
менчуг. Во время переезда он лично явился к Потемкину, 
надеясь умилостивить его. Князь принял его очень нела-

скова, осыпал градом упреков, по выражению Суворова, 
готовил ему «Уриеву смерть. Всю зиму • и часть весны 
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Суворов оставался не у дел, с завистью следя за .дейст-
виями других генералов. 

Впрочем, действия эти были довольно неумелы. Поте-
ияв ,ст дизентерии и стужи половину людского состава н 

почти всех лошадей, Потемкин решился на то, что полгода 

назад предлагал ему Суворов. Первого декабря он издал 

приказ: «Истоща все способы к преодолению упорства 

неприятельского н преклонению его к сдаче осажденной 
нами крепости, принужденным я себя нахожу употребит►, 
наконец, последние меры. Я решился брать ее приступом 

и на сих днях произведу оный в действо. 
Штурм состоялся 6 декабря и длился всего час с чет-

вертью. Русские войска потеряли три тысячи человек -

незначительную часть того, что унесли морозы и болезни 
Потемкин был награжден долгожданным орденом; все 

ошибки его были забьггы, когда закончилась, наконец, 

осада Троит, как называл саркастически Румянцев осаду 

Очаксва. 

ВТОРАЯ ВОИНА С ТУРЦИЕИ. 
ФОКШАНЫ-РЫМНИК 

1789 год начался для России лрн трудных обстоятель-
ствах. Союзники ее, австрийцы, потерпели ряд жестоких 

поражений оттурок. цIвеция решилась-таки объявить Рос-
сии войну и действовала вначале успешно. 

Обширные захватнические замыслы дворянского прави-

тельства оборачивались против него же; приходилось на-

прягать все силы, чтобы справиться с порожденными вой-
ной затруднениями. Было решено любой ценой сломить 

турск. 

Весной этого года нервничавший от долгого пребывания 
не у дел Суворов добился назначения в передовой корпус 

Молдавской армии. Зная о конфликте его с Потемкиным, 
Екатерина послала Суворова к Румянцеву. Вскоре, одна-

ко, Румянцев был, по настоянию Потемкина, удален в от-

ставку, и командование второй армией было вверено Реп 
мину, причем Потемкин получил общее руководство всеми 

сила м и. 

Суворов с порученным ему корпусом - 5 пехотных пол-

ков, 8 кавалерийских и ЗО пушек - занял выдвинутую 

позицию при Бырладе, являвшуюся главным пунктом связи 

с австрийцами. Через некоторое время к нему примчался 
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курьер от командира австрийского корпуса, принца Кобург-
ского: сильная турецкая армия сосредоточивалась в Фок-
шанах, готовя удар против австрийцев, и Кобург просил 

у русских подкрепления. 

Суворов вначале не рискнул действовать на свою ответ-

ственность н запросил Репнина; тот уклончиво ответил, что 

не препятствует .Суворову предпринять операцию, но дает 

ему на нее шесть дней сроку, требует оставить часть 

войск в Бырладе для прикрытия н настаивает на предва-

рительной письменной договоренности с принцем Кобург-
ским. 

Тогда Суворов донес, что во исполнение общей потем-

кинской директивы «не терпеть впереди себя неприятель-

ских скопищ► он выступает к Фокшанам. Взяв с собою 
около половины имевшихся у нетто войск, он 16 июля вы-

ступил из Бырлада. 
Маршбыл исключительно быстрым. За 28 часов прошли 

пятьдесят верст и присоединились к австрийцам. Австрий-
ский главнокомандующий немедленно прислал адъцотанта, 
приглашая Суворова на личное свидание. 

- Генерала Суворова нет, - учтиво ответили адъ1отакту. 
Через час пришел другой адъютант. 

- Генерал Суворов молится богу, - последовал не ме-

нее любезный ответ. 

Третьему посланцу сообщили, что генерал Суворов слит. 

Принц переходил от удивления к негодованию. Но Су-
воров хорошо знал, что делал. Еще в Бырладе он позна-

комился с разработанным австрийцами планом операции, 

типичным продуктом кабинетно -доктринерского мышления. 

Оспаривать этот план в условиях двоевластия (причем 
австрийский принц был старше чином - генералом от ка-

валерий) было ке легко. Суворов предпочел завязать 

сражение по своему плану н поставить австрийцев перед 

совершившимся фактом. 
В 11 часов вечера он прислал принцу Кобургскому напи-

санную по-французски записку, извещавшую, что русские 

войска выступают в 2 часа ночи, и предлагавшую австрий-
цам выступить тогда же по указанному ему маршруту. 

На обсуждение не оставалось времени; австрийский глав-

кокомаидующий подчинился. Впоследствии Суворов так 

объЬяснил свое поведение: 

- Нельзя было: он умный, храбрый, да ведь он тактик, 

а у меня был план ке тактический. Мы заспорили бы, н ов 
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загонял бы меня дипломатически, тактически, энигмати-

нески, а неприятель решил бы спор тем, что разбил бы 
нас. Вместо того- «Ура! С нами бог! - н спорить была 
некогда. ' 

В самом деле, план его был не книжный, схематиче-

ский, а типичный суворовский план, построенный на реши-
тельных, наступательных действиях, в каждой черточке 

отражающий энергию н дарование его автора и испол-

нителя. В глухую ночь союзные войска двинулись непо-

средственно к Фокшанам. В правой колонне шло 18 тысяч 

австрийцев, в левой-? тысяч русских. На полпути, 

у речки Путны, встретился передовой отряд турок. После 
упорного боя он был опрокинут; всю следующую ночь под 

огнем ;противника наводили понтонный мост, и к утру река 

была форсирована. Началась самая трудная часть пред-

приятия. 

Дорога к Фокшанскому лагерю вела через густой, 
1 рудно проходимый лес; подступы к лесу защищала пят-

надцатнтысячная турецкая конница. Отразив в результате 
пятичасового боя бешеные наскоки конницы, союзные 

войска достигли опушки. Здесь Суворов повел свою ко-

лонну в обход леса, австрийцы же стали обходить лес 

с другой стороны. Пройдя некоторое расстояние, Суворов 
вдруг свернул "с дороги и прошел напрямик через болота. 
Увязая в тине, на каждом шагу проваливаясь в трясину, 

солдаты с огромным трудом проделали эту часть пути. 

Но результатом этого маневра было появление русских 

войск с той стороны, откуда турни совершенно не ожи-

дали их. i Все турецкие пушки были направлены в другую 

сторону, здесь не было возведено укреплений - словом, 

ничто не мешало Суворову нанести внезапный фланговый 
удар по турецким позициям. Он так и сделал. Обе союз-

ные армии установили между собой связь и, не давая 

противнику опомниться, сбили его последовательно со всех 

позиций. Турки укрепились в нескольких близлежащих 
монастырях, но вскоре были выбиты и оттуда. 

«Рассеянные турки побрели по дорогам - браиловской 
и к Букарестам. Наши легкие войска, догоняя, их пора-

жали и на обеих дорогах получили в добычу несколько 

сот повозок с военной амуницией и прочим багажом», -
вспоминал Суворов в автобиографии. 

Только теперь встретились, наконец, оба командующих. 
Принц Кобургский сейчас же устроил походный обед, к 
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за бокалами вина бы по закреплено столь удачное начало 

в:х дружбы. Даже дележ добычи не омрачил праздника, 

хотя о6 этот камень преткновения разбивалось не одно 

хорошее начинание. Суворов уступил австрийцам все про-

довольственные склады, так как он уже собирался воз-

вращаться обратно; прочие трофеи были поделены по-

ровну. 

Именно с Фокшанского сражения турки выделили Суво-
рова среди всех прочих военачальников. Имя «Топал-

паши» I стало внушать им страх. 

Одна из любопытнейших особенностей Фокшан - это 

метаморфоза, происшедшая там с австрийскими войсками. 
Воодушевленные уверенностью Суворова, видя храбрость 
н стойкость русских солдат, австрийцы также дрались 

храбро. От их былой инертности не осталось и следа. 

На обратном мути в Бырлад Суворов отправил Репнину 
и Потемкину лапидарные донесения о сражении. Потемкин+ 
написал по этому поводу Репнину: аО фокшанском деле 

я получил, так сказать, глухую исповедь и не знаю, что 

писать, ко двору. Синаксари Александра Васильевича очень 

коротки; извольте истребовать от него подробного донесе-

ния, как дело происходило и куда неприятель обратился. 
Одновременно он сделал выговор Репнинх за чрезмерно 

горячее поздравление, посланное принцу Кобургскому: 
аВ письме к Кобургу вы некоторым образом весь успех 

ему отдаете. Разве так было? А иначе не нужно их так 

подымать, и без того они довольно горды*. 

Но это все быки маленькие неприятности, не способные 
нарушить наступившего в русской н австрийской армиях 

ликования. Суворов же сразу вернул себе былой престиж 

и стал действовать более свободно, не озираясь так опас-

ливо, как прежде, на стороживших каждый его шаг Реп• 
нива и, Потемкина. 

Август прошел в полном бездействии. Турки оправились 

от фокшанского поражения и задумали грандиозное пред-

приятие: разбить сначала австрийцев, а потом обрушиться 
на расположенные по линии Бырлад-Яссы русские войска. 
Искусным маневром: демонстрацией своего 30-тысячного 

отряда под Измаилом - турки обманули Потемкина и 

1 Хромой генерал - так турки прозвали Суворова. Как •то о' 

наступил на иголку, она сломалась у него в пятке, м он начал при-

храмывать. 
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побудили его сосредоточить главные силы в этом районе. 
Между тем, у местечка Рымхика сосредоточивалась огром-

ная армия под начальством великого визиря. Со дня 

на день она готовилась перейти в наступление. 

В начале сентября 1789 г. австрийцы получили через 

лазутчиков сведения о приближении этой свыше чем сто-

тысячной армии. Австрийский командующий, принц Кобург-
ский, тотчас обратился за помощью к своему испытанному 

союзнику - к Суворову. 

Мало доверяя сведениям принца Кобургского, Суворов 
решил выждать дальнейших известкй. Но через сутки при-

скакал второй курьер - турки подошли к австрийским 
позициям, и со дня ка день можно было ждать атаки. 

На клочке бумаги карандашом Суворов написал принцу 

Кобургскому одно слово: Иду!► 
Уведомив Потемкина о своем движении, он немедленно, 

глубокой ночью, выступил в поход. Потемкин, в свою 

очередь, послал донесение в Петербург, пояснив, что «Ко-
бург почти караул кричит, и наши едва ли к нему во-время 
поспеютя. 

Однако Суворов поспел. Идя по размытой дороге, под 

проливным дождем, вынужденный наводить в пути сор-

ванный разбушевавшейся рекой мост, он проделал в тече-

ние двух суток около ста верст и утром 10 сентября при-

мкнул к левому крылу австрийцев. Существует рассказ, 

что, когда один шпион доложил великому визирю о появ-

лении Суворова, визирь велел повесить его за распростра-

нение небылиц. 
Безмерно обрадованный, принц Тотчас явился для 

обсуждения плана действий. Суворов принял его в про-

стой палатке, на охапке свежего сена, и. не дав ему 

изложить составленной австрийцами диспозиции, развил 

свой проект. Ежели турки еще не наступают, заявил он, 

значит они не закончили сосредоточения сил. В таком слу-

чае надо немедленно атаковать их. Принц Кобургский 
колебался: русских и австрийцев вместе было 24 тысячи, 

т. е. в четыре раза меньше, чем турок. Но Суворов поста-

вил вопрос ультимативно, пригрозив, что в случае отказа 

атакует только своим семитысячны м корпусом . Он ука-

У Суворова было 10 тысяч человек. 3 тысячи он оставил лла 

защиты своего тыла и привел с собою только 7 тысяч. 
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зал, что при крупном неравенстве сил лишь внезапная н 

быстрая атака обещает усред, что многочисленность турок 

будет способствовать их беспорядку н, наконец, усмех-

нулся он, «турок все же не столько, чтобы заслонить нам 

солнце. В конце концов, австрийский полководец подчи-

нился более сильной воле и отдал себя и распоряжение 

Суворова. 
Немедленно мосле юовешання с принтнем Ко,бургскнм 

Суворов поскакал к реке Ры мне, вскарабкался, несмотря 

ма свои шестьдесят лег, на высокое дерево н долго обо-
зревал турецкие позиции. В голове его постепенно скла-

дывался план сражения. Позиции турок были очень удоб-
ны для 'обороны. Они прикрывались с фронта н флангов 
рекою, оврагами н лесами. Но в глазах Суворова это 

означало только, что его план должен быть особенно тгца-

тельно разработан. Не доверяя стойкости австрийцев, 
Суворов решил возложить всю тяжесть задачи на русские 

полки. Он задумал атаковать сперва один и,з флангов 
противника, где было сосредоточено всего 12 тысяч турок, 

приковывая неприятельский центр одновременным медлен-

ным наступлением австрийцев. Разгромив турецкий фланг, 
он решил, переменив фронт, сомкнуться с австрийцами 
для совместной атаки главной турецкой позиции. Этот 
маневр - перемена фронта в виду противника - был 
очень рискованным, но Суворов верил в себя, в своих сол-

дат. Характерно, что, не желая смущать австрийского 
главнокомандующего, он не посвятил его полностью в свои 

намерения, сообщив только первую половину плана. 

В тот же вечер войска двинулись на сближение с про-

тивником. В интересах наступавших было возможно долее 

остаться незамеченными. Поэтому они шли молча, команда 

очдавалась вполголоса. Стояла безлунная, звездная ночь. 

Турки, не предполагая активных замыслов противника, не 

позаботились выставить охранение. Около четырнадцати 

верст войска прошли, ,не встретив .ни одного турецкого ан-

кета. По пути пришлось переправляться в брод через Рым-
ну, шириною до двухсот шагов. Одна часть русских войск 
сбилась с пути и смешалась с австрийцами, но скоро уда-

лось навести порядок. 

Наконец, утром турки заметили приблизившиеся колон-

ны и открыли огонь. В это время русский корпус двигался 

берегом реки к левому флангу турок, австрийцы же 

надвигались на центр, немного подаваясь вправо, вслед 
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за Суворовы м. Связь между русскими австрийским кор-

пусами поддерживалась австрийской кавалерией под 

командованием одного из способнейших австрийских гене-

ралов, Карачая. Таким образом, наступление велось как 

бы уступами. Русские войска двигались четырьмя линия-

ми, имея на флангах донских казаков. Сам Суворов 
находился в первой линии, при среднем карре. 

Итгн приходилась полек, заросшим бурьянам я кукуру-

зой. Это чуть не повело к катастрофе - у самых турецких 

ложементов наткнулись на глубокий овраг. Войска замя-

лись. В этот момент турки открыли бешеную стрельбу, 
а из-за леса вынеслись нестройные толпы их конницы. 

Суворова эта 'не омутило. Он велелпервым рядам 

немедленно спуститься в овраг н, перебравшись через него, 

атаковать батареи. Остальные части, с помощью обогнув-
шей овраг кавалерии, вступили в бой с конницей. Как раз 

в это время произошел известный эпизод, описанный одним 

очевидцем, австрийским офицером. Спустившись в овраг, 

карабкаясь под жерлами неприятельских пушек, грена-

деры внезапно разразились громовым хохотом: повиди-

маму, вездесущий'Суворов ,раюсмешнл их iквкой,нибудь 
шуткой. Этот хохот показался рассказчику «чем-то до та-

кой степени новым, неожиданным и демоническими, что он 

смог сравнить его только с «тем смехом, каким должны 

были смеяться клопштоковские чертик. 

Встретив твердый отпор, встревоженная глубоким про-

движением ей во фланг передовых русских частей, турец-

кая конница рассеялась. Суворов запретил преследовать 

ее, так как имел дела поважнее'. 
Не теряя яи минуты, Суворов направил свой отряд 

влево, повернув фронт почти под прямым углом. 

Тем временем австрийцы выдержали ряд сильных уда-

ров турок н, хотя замедлили свое продвижение, все же 

с помощью кавалерии Карачая н русской конницы отра-

зили все атаки. 

Полдневный жар нстемгцн бойцов. По безмолвному 
соглашению битва на короткий срок приостановилась. 

Турки подтягивали главные силы; Суворов использовал 

' По его выражению. ом предоставил бежавшим .золотой иогту 

Это выражение употреблялось в то время сторонниками тоiк' зре-

ния, согласно которой атакуемому противнику следует предоставить 
путь для отступления. Суворов же всегда стремился уничтожить 

врата. 
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передышку для сообщения своему союзнику дальнейшего 
плана операции. Он предложил концентрически наступать 

на центр неприятельской позиции, Крыкгомейлорский пес, 

и одновременно с русскими атаковать его. 

Однако, изучая лежащую перед ним местность, Суво-
ров заметил, что подступы к лесу обстрелнвались сильной 
турецкой артиллерией, расположенной в деревне Богча. 
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Он принял решение сперва овладеть Богчей, видя в ней 
ключ позиции, и тотчас двинул туда свой отряд. 

Сражение возобновилось с новой силой. Великий визирь 

свел свежие части, и сорокатысичнзя масса конницы 

с отчаянными возгласами «Экбер-алпа... Я-алла1» обру-
шилась на австрийцев. Те мужественно оборонялись, 
однако с каждой минутой слабели. Видя, что Суворов уда-

ляется, принц Кобургский спал к нему одного курьера 

за другим, прося поддержки. 

- Пускай держится, -отвечал русский полководец, -

а бояться нечего: я все вижу. 
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Он знал, что, заняв Вэгту, окажет более действитель-
ную помощь австрийцам, чем сотрудничая с ними в отра-

жении фронтальной атаки. Ему и самому приходилось 

не легко - сильные турецкие батареи почти в упор гро-

мили его поредевший отряд, с флангов то и дело тталетэли 

янычары. Во время одной атаки казаки были совершенно 

рассеяны, но пехота устояла. Отлично действовала рус' 

ская артиллерия, принудившая турок дважды свозить 

свои орудия с позиций. В конце концов Богча была взята. 

Быстро пройдя небольшую рощу, Суворов вышел во 

фланг главным турецким силам, почти опрокинувшим уже 

австрийцев. Попав под перекрестный огонь, турки отхлы-

нули к Крынгомейлорскому лесу. 

Наступал последний акт драмы. Предпринятый Суворо-
вым: сложный маневр, сводившийся к тому, что турок били 
последовательно, по частям, должен был увенчаться пря-

мым штурмом основных неприятельских позиций. Главное 
укрепление их состояло из неглубокого рва н земляной 
насыпи. Однако насыпь эта не была еще готова, и высота 

ее была незначительна. Заметив это, Суворов молниеносно 

принял решение, - одно из тех, которые не предусмот-

рены никакими теориями н которые рождаются только 

в мозгу гения, - ом регпил атаковать турецкие окопы ка-

валерией. 
По его распоряжению, оправившиеся австрийские вой-

ска составили вместе с русским отрядом одну общую, 
несколько вогнутую линию. Карре первой линии были 
раздвинуты и в интервалах помещены конные части; 

остальная часть кавалерии была размещена на флангах. 

Под стГльнейшнм огнем турок атакующие приблизились 
в таком ,порядке на 300-400 сажен к ретракшементу. 

В этот момент из интервалов всей линии вынеслась кава-

лерия и полным карьером помчалась на неприятеля. В одну 

iннуту всадники пересекли обстреливаемое пространство, 

перескочили через ров и бруствер и врубились в плотные 

Е►яды янычар. Пораженные этой невиданной атакой, 
защитники траншей растерялись. Это позволило атакую-

щей пехоте почти беспрепятственно добежать до места 

схватки. 

- Ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а нз 

грудь, - кричал солдатам Суворов, в течение всего дня 

присутствовавший в самых опасных местах боя, - туда 

придется всадить ваши штыки. 
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Началась жестокая рукопашная сеча. Прорвавшиеся 
в турецкий тыл казаки н австрийские уланы увеличили 

смятенвне потрясенного противника. Ряды турок дрогнули; 

еще момент - н очи, бросая оружие, устремились в бег 
ство. Напрасно останавливал их с кораном в руке великий 
визирь, напрасно стрелял по беглецам из пушек. Паника 
была так велика, что не было даже попытки защищать 

прекрасно устроенные окопы, прикрывавшие переправу 

через реку. Единственный мост был запружен повозками. 

Турки бросились вплавь, но массами тонули в холодных, 

вздувшихся водах Рымника. Тех, кто оставался ка берегу, 
нещадно рубила русско-австрийская кавалерия (пехота 
не участвовала в преследовании, так, как не поспевала). 

Стотысячная армия великого визиря перестала сущест-

вовать как боевая сила. На поле битвы легло около 

15 тысяч турок 1. Победителям достались сто знамен, 

-восемьдесят орудий н огромная разнообразная добыча. 
в том числе несколько тысяч цепей, которые, уверенные 

в победе, турки везли для сковывания пленных. 

Над местом боя спустилась тьма. Победители шумно 

праздновали победу и делили трофеи. Сохранился рас-

сказ, что при дележе захваченных пушек между русскими 

н австрийцами возникли трения. 

- Отдайте австрийцам, - распорядился Суворов, - мы 

себе еще достанем, а им где взять? 
Однако отношения между союзниками в общем оста• 

лись хорошими. Австрийцы признавали, что вся честь 

победы принадлежит русским. Один австриец писал: 

Почти невероятно то, что о .руосккх •рассказывают: они 

стоят, как стена, и все должно пасть перед мими. Суво-
ров, со своей стороны, хвалил поведение австрийских 
войск, особенно выделяя Карачая с его кавалерией. 

Рымникское сражение представляет собой одну из сэ• 

мых замечательных страяиц военной истории и является 

одним из величайших подвигов Суворова. Что касается 

тех, чьими руками была завоевана эта победа, - русских 

солдат, дравшихся против упорного врага, один против 

пяти, и неуклонно, как таран, разбивавших все преграды, 

поiдавивших- самую iглтособиоьсть .к сопротивлению у при-

шедших в отчаяние турок, - то этой битвой они доказали, 

Впрочем, цифра эта, может быть, преувеличена. 
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что при умелом руководстве вправе называться лучи и м н 

в мире солдатами. 

Все участвовавшие в сражении войска были награж-

дены. Солдатам, по обычаю, дали грошовую денежную 

премию н некоторое количество серебряных медалей. 
Офицеры получили более существенные награды (Суво-
ров трижды представлял списки отличивтцихся, мотивируя 

тем, что «где меньше войска, таи больше храбрых») . 

Наградили и самого полководца, па этот раз щедро: он 

получил титул графа Рымнюкакого, Георгиевский орден 

1-й .степени и драгоцегггую шпагу. Австрия выразила ему 

свою признательность, возведя в титул графа Священной 
Римской империи. Не привыкший к подобной оценке своих 

подвигов, Суворов был просто поражен. «У меня горячка 

в мозгу, - писал он близким, - да кто и выдержит! Чуть, 
право, от радости не умер!» 

Надо отдать должное Потемкину: забыв старые счеты, 

он сам ходатайствовал о возможно более «знатногг» на-

граде. Нон без Потемкина в придворных сферах нашлось 

у нового графа достаточно недругов и завнстников. Все 
упорнее стали рассказывать о его странностях и чудаче-

ствах, которые с годами проявлялись все более отчетливо; 

не обходилось, конечно, без преувеличений н прикрашива-

ний. Все чаще стали с глубокомысленным видом обияс.• 
хять победы Суворова одной причиной - счастьем. Полти-
луйте, фельдмаршал Салтыков не советует, фельд-
маршал Ласси не рекомендует, а этот чудаковатый старик 

поступает по-своему и добивается успеха! Г_лепое 
счастье! 

Косвенным результатом Рымника было взятие без тоу-

да русскими войсками Бендер и австрийцами - Белграда: 
турки изверились в своих силах после двукратного страш-

ного поражения. Кампания 1789 года, в начале которой 
союзники терпели крупные •неудачи (особенно австрийцы ), 
окончилась для них очень удачно. 

Для России создалась возможность заключить на выгод-

ных условиях мир, который был очень лужен истоиненной 
стране. Турция еще больше нуждалась в мире; она бес 
врекословно выполнила требование о6 освобождении все 

еще содержавшегося под стражей послагпгика Булгакова, 
чтобы облегчить ведение переговоров. Но дело не двига-

лось. В упоении от побед русское правительство пожелало 

увеличить первоначальные требования, включив присоеди-
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пение Бессарабин н Очакава, т. е. областей, фактвческя 
занятых русскими войсками. 

Наступившие в следующем году события усилили пози-

цию Турции. В феврале умер, так и не снискав бранной 
славы, австрийский император Иосиф II. Его преемник, 

Леопольд, застал усталую армию, расстроенные финансы, 
волнения в Галиции и Венгрии и, сверх того, угрозу войны 

Герб Суаороаа 

с Пруссией. Английский Министр ПНТТ вел политику защи-

ты Турции от Австрии н России. Английскую политику в 

этом вопросе поддерживала на континенте Пруссия, снова 

претендовавшая ка ведущую роль в Европе. 
Проект этот потерпел фиаско, но Австрии было предъ-

явлено ультимативное требование разорвать союз с Рос• 
свей. Двести тысяч пруссаков придвигулись к австрийской 
границе; лучший австрийский полководец, Лаудои, был 
направлен туда из Турции, дабы руководить обороной. Тут 
еще одно обстоятельство подорвало союзническую вер-
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ность Австрии: принц Кобургский осадил турецкую кре-

пость Журжу, но, несмотря на огромное численное пре-

восходство, был разбит во время вылазки гарнизона. Авст-
рия решила не искушать долее судьбу. Она заключила 

сепаратный мир с Турцией, обязавшись к тому же не пу-

скать русские войска в занятые ею владения (Валахиго), 
что крайне усложняло стратегическое положение русской 
армии. 

Россия лишилась своего единственного союзника. Меж-
ду тем Екатерина понимала, что затянувшаяся война, 
высасывающая все соки из народа, порождает .в стране 

глубокое недовольство, грозящее вызвать кризис всего 

ее царствования. Любой ценой надо кончать войну. 
Поэтому в первую очередь был заключен мир со Шве-
цией. Это несказанно всех обрадовало. аТы пишешь, 

что спокойно спишь с тех пор, что сведал о мире с шве-

дами, — писала Екатерина Потемкину, — на сие тебе 
скажу, что со мною случилось: мои платья все убавляли 
от самого 1784 г., а в сии три недели начали узки стано-

виться, так что скоро лаки прибавить должно меру, я же 

гораздо веселее становлюсья. 

1-Io главная война велась, конечно, не в Швеции. <Одну 
лапу мы из грязи вытащили, — выразилась в другом пись-

ме Екатерина, — как вытащим другую, то пропоем 

аллилуяу. 

Однако до втого было далеко. Упустив военные н поли-

тические возможности, открывшиеся после Фокшан и Рым-
ника, Россия оказалась осенью 1790 г. у разбитого корыта. 

Блестящая рымникская победа не дала, в конечном итоге, 

плодов; она поблекла в многоречивых прожектах диплома-

тов и вялых действиях генералитета. Чтобы создать вновь 

почву для выгодного окончания затеянной войны, нужен 

был новый сокрушительный удар, новый Рымник. 

ВТОРАЯ ВОИНА С ТУРЦИЕИ. 
ШТУРМ ИЗМАИЛА 

Вернувшись с рымниксках берегов в Бырлад, Суворов 
бездеятельно провел здесь целый год. Потемкин не скло-

нен был к активным действиям. Ок ограничивался дипло-

матической и военной корреспонденцией, перемежая ее 

небывало роскошными празднествами. Однажды. живя 
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в Бендерах, ок устроил пир в специально сооруженных 

подземных залах, роскошно убранных в восточной вкусе. 

Все русские генералы стремились присутствовать на этик 

сатурналиях•. Один Суворов избегал появляться в глав-

ной квартире; он попрежкему не желал кружиться в хоро-

воде трутней. 
Досуг свой он заполнял изучением турецкого языка, 

чтением книг и газет и беседами с толпившимися в Быр• 
ладе людьми. Жил он очень скромно, несколько даже 

утрнрованно, быть может, в виде безмолвного протеста 

против потемкинского великолепия. Он ходил в куртке 

из грубого сукна, не имел никакого багажа, обедал на ска-

терти, которую расстилал прямо на земле, и r. д. Все 
резче и нетерпимее проявлялись его оригинальные вкусы 

и понятия. Заспорив как-то с одним заезжим инженером 

на тему о «немогузнайстве», Суворов так допек его за то, 

что тот не желал высказываться с определенностью о ве-

щак, интересовавших полководца, что инженер выскочил 

п окно; Суворов, впрочем, прыгнул вслед за пим, догнал 

его и воротил обратно. 
Существование, которое приходилось вести в Бырладе, 

не могло успокоить ненасытной жажды деятельности ста-

рого полководца, к он был очень обрадован, когда узнал, 

что в сентябре Потемкин двинул войска с Днестра на Ду-
най. Екатерина требовала энергичных действий, в резуль-

тате которых можно было бы возобновить переговоры 

о мире. Но ввиду невозможности перевести операции па 

равнины Валахии для таких действий оставался лишь 

узкий плацдарм между Черным морем и устьем реки 

Серет. задача осложнялась тем, что н без того очень 

удобный для обороны Дунай был защищен колы 1ом кре-

постей: Кнлией, Тульчей, Исакцей, Измаилбм. Однако 
выбора не оставалось. В сентябре началось наступление. 

Первые три крепости были в короткий срок взяты русски-

ми войсками. Оставался грозный Измаил: он «вязал руки 

для операций дальнихх. Пока стоял этот оплот турецкого 

могущества, Порта не склонна была к уступкам. 

Расположенный в исключительно важном стратегиче-

ском пункте (на пересечении путей из Галаца, Беггдер, 
Хотина и Кили), запиравший выход через Дунай в Добру-
джу, Измаил являлся по тому времени первоклассной 
крепостью. После первой войны 'с Россией (1774) турки 

под руководством французских инженеров сильно укре• 
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пили его. Измаил был обнесен глубоким рвам в шесть 

сажен шириной и четыре сажени глубиной, местами напол-

ненным водой. Над рвом возвышался земляной вал в три-

четыре сажени вышиной; вал этот имел шесть верст 

в длину. На валу было расставлено несколько сот орудий. 
Крепостной гарнизон состоял из 35 тысяч человек под 

командой одного из опытнейших турецких военачальников, 

Айдос-Мехмет-паши. Сюда вошли гарнизоны ранее сдав-

шихся крепостей: Килни, Хотнна, Аккермана; они были 
посланы в Измаил для искупления своей вины, причем 

был издан фирман, предписывавший, в случае повторной 
сдачи, рубить им без суда головы. В сущности, в измаиль-

скнх станах была сосредоточена целая армия. По .обшир-
ности укрепленного праслранства Изманл и был рассчитан 

на это; турки ,называли его «Ордукалесит, то есть армей-
ская крепость. 

Не надо забывать, что в обороне крепостей турки были 
вообще гораздо сильнее, чем в маневренном бою. Для 
взятия такой крепости, как Измаил, требовались исклю-

чительные для того времени людские н технические 

ресурсы. 

Но как раз этих Ресурсов Потемкин не имел. Армия 
понесла большие потери в первые годы войны; несколько 

корпусов были прикованы к прусской и польской грани-

цам; часть войск еще не дошла из Швеции; наконец, те 

силы, которые имелись в южной армии, были разбросаны 
во многих пунктах, ,и Потемкин не Решился либо не сумел 

сконцентрировать их перед Изиаилом. 
В октябре, после занятия Килин, русские войска в коли-

честве 25 тысяч человек под начальством Гудовича н де 

Рибаса обложили Изманл. На активные операции никто не 

решался; шла слабая бомбардировка в надежде, что турки 

падут духом м выкинут белый флаг. Армия терпела лише-

ния от холода, болезней и недостатка продовольствия. 

Один очевидец писал, что даже у корпусного командира 

за обедом, когда стол накрывался на восемь персон, 

могли насьггиться только двое. О солдатах и говорить ме 

приходилось. «Время стало столi дурно, что июдям вы-

терпливать весьма трудно, - сообщал генерал Павел 
Потемкин'. В конце ноября был созван военный совет; 

опправквцгий главнокомандующему на утверждение свое 

I Однофамилец князя Таврнаеского. 
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решение - снять на зимнее время осаду и ограничиться 

наблюдением за крепостью. 

Однако Потемкин, всегда избегавший рискованных 

предприяятй, на этот раз заупрямился. Взятие Измаила 
было необходимо не только по военным, но и по полити-

ческим соображениям. Пруссия н Англия исподтишка рас-

пространяли мнение, что :держава Екатерины - колосс на 

глиняных ногах. На карте стоял престиж Российской 
имперки. Потемкин решил предпринять штурм Измаила. 
Был только один человек, который мог справиться с такой 
задачей; правда, светлейший князь предпочитал держать 

его в тени, потому что слава его н без того агачинала 

иногда звучать чересчур громко, но теперь приходилось 

подчиниться обстоятельствам. 
30 ноября Суворов получил ордер (приказ) главно-

командугощего: .. .остается предпринять с божьей помо-

щью гга овладение Измаила... Извольте поспешить туда 

для принятия всех частей в вашу команду...» Через два 

дня в русский лагерь .под Изманлом приехали на ,простых 

донских лошадках два всадника: то был Суворов в сопро-

вождении казака, везшего узелок с его одеждой. 
Ознакомившись с положением вещей, Суворов увидел, 

что трудности штурма превосходят все его предположе-

ния. даже с теми подкреплениями, которые он подтянул 

из Галаца, он располагал 30 тысячами человек; значитель• 

ная часть из них - казаки, не приспособленные по состоя-

нию оружия той эпохи к бога в пешем строго. Осадной 
артиллерии почти не было; снарядов - только один ком-

плект. Войска непривычны к осадным действиям, плохо 

обучены, голодны н разуты. Крепость зорко охраняется 

и отлично, «без слабых мест, укреплена. 

«Обещать нельзя, - резюмировал Суворов в донесении 

Потемкину свои наблюдении, и тотчас начал готовить штурм. 

Впоследствии, когда Екатерина узнала подробности 
овладения крепостью, она выразилась, что «почитает 

измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли 

где в истории находящеееяю. Склонная к преувеличениям, 

когда дело касалось ее славы, Екатерина была на этот 

раз очень близка к истиче. И уж во всяком случае воен-

ная история не знала прецедентов, когда 6ы подготовка 

такого грандиозного предприятия заняла так мало вре• 

мени и вместе с тем была настолько тщательна, настолько 

систематична. 
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Невдалеке от крепости был •насыпан вал -точная копии 

измаильского. По ночам войска упражнялись в штурме 

этого вала, последовательно воспроизводя все фазы: 
подход ко рву, забрасывание его фашинами1, переход, при-

ставление н связывание лестниц, подъем на вал, разру-

шение палиса:гов и т. д. Беспрерывно шло заготовле:пге 

фашин и .лестниц. Днем упражнялись в штыковом бзю. 
Суворов проводил целые часы средисолдат, наставляв 

их, ободряя, подгоняя шутками и окриками, внушая 

каждому мысль о необходимости штурма, внедряя в ка-

ждого уверенность в успехе. 

Чтобы усыпить бдительность турок, Суворов велел 

пострйить две батареи, которые должны были свидетель-

ствовать о намерении его продолжать осаду. Но это не 

достигло пели: перебежчики и пленные рассказали туркам 

и пригстовлениях к штурму, рассказали даже о задачах 

и направлепии отдельных колонн, как это разъяснял офи-
церам и солдатам Суворов. Это не смущало полководца: 

основная идея, самая сущность замысла осталась тайной 
для войск; искусно составленная диспозиция маскировала 

ес даже от начальников колонн. 

Со дня прибытия к Изманлу Суворов совершал беспре-
станные рекогносцировки, •изучая карту местности и 

ссстояние измаильских укреплений. Турки сперва обстре-
ливали назойливого старика, но потом сочли его разведки 

не внушающими опасений и прекратили обстрел. Сопо-
ставляя свои наблюдения с донесениями лазутчиков, Суво-
рев убедился, что наиболее доступна та :сторона крепости,

которая примыкает к Дунаго. Отсюда турки не ждали 

удара, и укрепления здесь были незначительны. В связи 

с этим главный удар Суворов решил направить на эту сто-

рону. Задача остальных колонн сводилась к тону, чтобы 
вынудить турок рассеять свои си:гь гга всем шестнверетном 

протяжении крепостного вала. Это могло удаться только 

при условии, что атаки демонстрирующих колонн будут 
вестись с максимальной настойцивостыо. Поэтому в бесе-
дах с офицерами и солдатами Суворов не делал различия 

между колоннами; всем 'казалось, что предстоит равно 

мерная атака по всему фронту, и если бы турки разу-

знали о плане штурма в такой форме, это было бы только 

наруку Суворову. 

1 Фашггны - связки соломы или хвороста, употреблявшяеся для 

еаполнсиня крепостного рва. 
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9 декабря был созван военный совет. Суворов не 

нуждался в мнении генералов; его решение было беспо-
.воротио. Он созвал совещание, чтобы ,возбудить в своих 

соратниках энергию, iтобы поднять их дух. 

- Два раза русские подходили к Иэмаiилу, - сказал 

он, - и два раза отступали; теперь, в третий раз, остается 

нам только взять город любо умереть. Правда, что затруд-

нения велики: крепость силыыа, гарнизон - целая армия, 

Схема штурма Иэмаила 11 декабря 1790 г, 

ню ,ничто не устоит против русското оружия. Мы сильны 

и уверены в себе... Я решился овладеть этой крепостью, 

либо погибнуть под ее стенами. 

Это была не фраза: Суворов твердо решил победить 
во что 6ы то ни стало, даже если пришлось бы самому 

пасть под стенами Изманла. 
Казачий атаман Плэтов, как младший из членов совета, 

первый высказал свое мнение: аШтурм!» Прочие двенад-

цать участников присоединились к нему. Постановление 
военного совета гласило: Приближаясь н Измаилу по 
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диспозиции, приступить к штурму неотлагательно... Отсту-
пление предосудительно победоносиььм ее императорского 

величества войскам*. О том, что две недели назад было 
гыиесено противоположное решение, никто даже не 
вспоминал. 

За два дня до созыва совета Суворов послал в Изманл 
официальное предложение о сдаче, присовокупив свою 

собственную записку: «Сераскиру, старшинам и всему 

обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре 

часа на размышление - воля; первый мой выстрел - уже 

неволя; штурм -смерть. Что оставляю вам на рассмот-

рениея. 

Айдос-Мехмет-паша ответил ухлончиаой просьбой уста-

новить на десять дней перемирие; один из его помощни-

ков витиевато заявил парламентеру, что скорее Дунай 
остановится в своем течении, чем сдастся Измаил. 

Суворов и не ждал иного; предложение о перемирии 

он оставил без ответа. На 11-е число был •назначен штурм. 

Всего восемь дней прошло с момента появления Суво-
рова в русском лагере, но за эти дни войска преобрази-
лись. Один из очевнЦцезв :штурма впоследствии рассказы-

вал, что среди солдат и офицеров развилось нечто вроде 

соревнования: каждый рвался вперед, в самые опаоные 

места, совершенно пренебрегая собственной жизнью. 

С таким войском можно было атаковать любую крепость. 

Но теперь предстояла не менее важная задача: надо 

было умело использовать эти войска, умело составить 

н выктолнить план штурна. 

Диспозиция предусматривала разделение атакующих на 

три отряда по три колонны в каждом'. Каждая колонна 

состояла из пяти батальонов; в эолове шли 150 стрелков, 

обстреливавших защипникав вала; за ними 50 саперов 

с шаицевым инструментом, потом три батальона с фаши-
нами н лестницами; в хвосте -резерв из двух батальо-
нов. До двух третей всех наличных сил предназначалось 

для атаки приречной стороны2. Почти половину русских 

1 Начали икамя отрядов были де Рибас, Саиойлов, Павел По_ 
теикмн; начальниками колонн - Кутузов, Львов, Лассн, Мекиоб, 
Безбородко, Платов, цепега, Арсеиьев, Марков. 

2 Характерно, что Суворов выделил также общий резерв в со• 

ставе 21/2 тысяч казаков (идея об общей резерве была в то время 

совершенно новой). 
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сил под Измаилом составляли казаки; они участвовали 

в штурме, вооруженные короткими пиками. 1-Iепривычка 
к борьбе на укреплениях и плохое вооружение обусло-
вили громадные потери в их среде. Суворову это впо-

следствии ставили в вину, но он ссылался на невозмож-

ность оставить неиспользованной половину войска. 
Весь день 10 декабря происходила усиленная бомбар. 

дировка крепости; с русской стороны действовало почти 

600 орудий. Турки энергично отвечали; в числе их орудий 
была одна тяжелая гаубица, каждый снаряд которой 
весил пятнадцать пудов. К вечеру канонада затихла. Так 
как дело происходило в период самых коротких дней, 
было решено начать штурм за два часа до рассвета, 

чтобы успеть до вечера подавить все очаги обороны. 
Впоследствии неоднократно обращали внимание на 

одно любопытное обстоятельство: если бы штурм был 
назначен днем позже, то он, пожалуй, вовсе не состоялся 

бы, потому что вечером 11 декабря спустился густой 
туман, земля сделалась скользкой и взобраться на вал 

стало почти невозможно; этот туман держался очень дол-

гое время. 

В ночь перед штурмом никто не спал. Начальникам 
было предписано оставаться при своих частях, запре-

щено было выводить батальоны до сигнальной ракеты, 

«чтобы людей не утруждать медлекием к приобретению 
славы». -

Суворов лично обошел фронт, вспоминая историю 

каждого лодка, совместные битвы в Польше н Турции, 
запросто здороваясь с ветеранами н ободряя молодых. 

Потом он вернулся в свою палатку и прилег. Он был 
необычно сосредсггочен, весь как-то ушел в себя. Получен-
ное им письмо от австрийского императора осталось 

нераспечатанным; он прочел его только на следующий 
день. 

В три часа ночи взвилась первая ракета: войска высту-

пили к назначенным местам. По второй ракете они подо-

шли к стенам на 300 шагов. В половине шестого утра, по 

третьей ракете, колонны двинулись на приступ. 

Турки узнали от перебежчиков о дне штурма и были 
наготове. «Крепость казалась настоящим вулканом. 

извергавшим пламя, - замечает в своих мемуарах Лан-
жерон. - Мужественно, в стройном порядке, решительно 

наступали колонны, живо подходили ко рву, бросали 
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л него сваи фашины, по две в ,ряд, спускались в ров 

и спешили к валу; у подошвы его ставили лестницы, 

лезли ыа вал и, опираясь на штыки, всходили наверх. 

Атп.чан М. И. ЛлПтоа 

Между тем стрелки оставались внизу н отсюда поражали 

защитников вала, узнавая их по огню их выстрелов». 

Осажденные дрались отчаянно. Они не ждали пощады 

и не давали ее. На крепостном валу сражалось наряду 
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с мужчинами много женщин, вооруженных кинжалами 

и ятаганами. Турки производили многочисленные вылазки, 

тесня- и опрокидывая русские батальоны. Бойцы смеша-

л ись в предрассветной мгле. Крики ура и «аллат бес-
престанно сменялись, указывая, на чью сторону клонится 
победа. Мекiгоб, Безбородко, Львов, Рибопьер, Марков 
были ранены. Особенно плохо пришлось казакам: турки 

перерубали саблями их пики н убивали .их целыми сот-

нями. 

Впервые .в жизни Суворов не был в гуще боя. Он рас-

положился на кургане, зорко следя за перипеткямн сра-

жения и беспрестанно посылая ординарцев с распоряже-

ниями. Резервов у него почти не было, но предназначен-

ный для этой цели двухтысячный отряд казаков он 

использовал с максимальным результатом, неоднократно 

выручая попадавшие в тяжелое положение части. 

В 8 часов утра внешний вал был взят. Битва переки-

нулась в город. Каждую улицу приходилось завоевывать, 

ка.ждый дом представлял собой стойко затцищаемую кре-

пость. Русская полевая артиллерия открыла огонь вдоль 

улиц. Турецкое командование допустило ряд серьезных 

ошибок: оно .не использовало для вылазок своей кавале-

рии, пассивно сопротивлялось высадке русского беса»та, 

отбытие атак .велось без плана н в беспорядке. К 11 часам 

исход сражения определился. Русские войска, прорвав-

шиеся г .приречной стороны и в других пунктах, со всех 

сторон концентрически надвигались на центр города, сжи-

мая турок в жёлезное кольцо. 

Татарский ха» Каллан-Гирей, победитель австрийцев 
под Журжей, предпринял отчаянную попытку вырвать 

Измамл из рук русских. Во главе трехтысячного отряда 

он напал на черноморских казаков, парубнл их и про. 

рвался в глубь русских полков. Подоспевшие егеря 

н грелгадеры затхнули прорыв, отряд Гирея был окружен 

н уничтожен. 

Близилась развязка. Турок выбивали из горевших 

домов, из 'ханов (больших каменных -строений, служив-

ших гостиницами). В одном из таких «ханов:► погиб 
комендант крепости Айдос-Мехмет. Общий хаос увеличи-

вался оттого, что из конюшен вырвалось несколько тысяч 

лошадей н в бешенстве носилось по улицам. 

К сумеркам сопротивлеяе было окончательно сломлено. 
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«Горды й Изманл у Снов вашего величества, - послал 

Суворов донесение нмпеоатрице. 

Руины представляя лишь собою, 
Пал Измавл; он пал, как дуб могучий. 
Взлелеянный веками великан, 

Что вырвал с корнем грозный ураган. 

(Байрон, Дон-Жуан) 

Это был действительно ураган, ,нааравляемыьг гениаль-

ным полководцем и черпавший энергию в беззаветном 
порьп3е русских солдат. 

Внутри города был открыт огромным госпиталь. Впро-
чем, пользы от него было мало - две трети раненых 

скончались вследствие антисаапггарных условий и невеже-

ства врачей; двое опытных хирургов, Массо и Лоссиман, 
находились в это время в Бендерах, потому что у Потея+-
хюта болела нога, и прибыли в Изманл через два дни 

после. штурма. Тела убитых русских свознлись за черту 

города и предавались погребению. Тела турок во избежа-
ние заразы было велено бросать в Дунай. Но даже при 

этой несложной процедуре потребовалось шесть дней, 
пока город был очищен от мертвецов: потери турок были 
очень велики. По приблизительному подсчету, в Измаиле 
было убито около 26 тысяч турок н взято в плен 9 тысяч'. 
Только один человек из всего гарнизона ушел из крепо-

сти .легко раненный; он упал в !реку, ухватился за пло-

вучее бревно и таким образом добрался до другого 

берега. Он-то и принес весть о судьбе Измаила. 
Занятый город был отдан, согласно обычаю, на трех-

дпевны ii грабеж солдатам. В грабеже принимали участие 

и генералы. Это вошло в правило. Один Суворов бы а 

исключением. «Он .снами во всем, кроме добычи:+, -
с уважением говорили про него солдаты. Несомненно, 
что Суворов охотно уничтожил бы ,обычай грабежа, ни 

к этому вела традиция царского командования, соблюдав-
шаяся тогда н всеми другими государствами. 

Офицеры предложили Суворову взять на этот раз хотя _ 

бы коня из захваченных табунов, во он ответил: 

- Донском конь привез меня сюда, на нем же я 

отсюда и уеду. 

Русские потеряли во время шгурма около 10 тысяч человек; 

из 650 офицеров были убиты или раы:иы 400. 
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Помолчав, ох добавил: 
- Я и без того буду награжден государыней превыше 

заслуг. 

Он был убежден, что теперь его не хннует фельдмар• 
шальский жезл. 

Весть о падение Измаила произвела во всей Европе 
ошеломляющее впечатление. Заседавшая в Систове вра-

ждебная России конференция держав прервала свои 

оаботы; ,в Константинополе воцарилось смятение. В Пе• 
тербурге царило ликование. 

Державин так описывал штурм Изманпа: 

Везувий пламень изрыгает, 

Столп огненный во тьме стоит, 

Багрово зарево зияет, 

Дым черный клубом вверх летит. 

Бледнеет Поит, ревет гром ярый, 
Ударам в след гремят удары, 

Дрожит земля, дождь искр течет, 

Клокочут реки рдяной лавы - 

О Росс1 Таков твой образ славы, 
Что зрел под Изманлом свет. 

Суворов, проведший еще дней десять в Измаиле, был 
засыпан летевшиiми со всех концов поздравительными 

письмами. Он знал им цену, но знал цену н своему под 

вигу. Он лучше других понимал, что Изманл-лучшее 
украшение его военной деятельности и один из величай-
ших подвигов мировой военном истории. Под влиянием 

всего этого он потерял чувство реального. Ему показа-

лось, что теперь он может появиться у властительных 

вельмож не с прежней настороженностью, а с гордо под-

нятой головой; он ожидал, что отсвет изманльской славы 

заставит каждого уважать е нем героя. 

Екатерининская эпоха зло посмеялась над ним. Суворову 
еще раз, н теперь горше, чем когда бы то ни было, было 
суждено почувствовать, что неудовольствие фаворита зна-

чит больше, чем любые подвиги. Проученный когда-то 

Румянцевым, он был теперь вдесятеро больнее проучен 

Потемкиным. 
В первые дни после штурма переписка Суворова 

с главнокомандующим носила самый дружеский характер. 

Суворов, следуя своей манере н общему эпистолярному 

стилiо того времени, рассыпался в изьявленнях предан-
ности, писал, чтя желает коснуться его мышцы н в .душе 

обнимает его колени). Потемкин отвечал в том же лгобез-
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нон тоне. Вслед за тем Суворов выехал в Бендеры для 

личного рапорта -н тут одно гпустое обстоятельство, все 
погубило. 

Он был уверен, что Потемкяи встретит его как равный 
равного. Но Потемкину это н в голову не лдришло. Он 
радушно встретил Суворова, выбежал даже дна лестницу 
н в привычном добродушно -грубоватом, слегка покровн-

гельс-лвенном тоне сказал: 

Чем .могу я наградить ваши заслуги, граф Александр 
Васильевич? 

Прежний Суворов счел бы в порядке вещей, что весе-
лившийся в Бендерах князь милостиво одарит его за 
труды, лишения и подвиги. Новый, послеизмаильскийг 
Суворов не мог перенести этого. 
- Ничем, князь, -'раздражительно ответил он, - я не 

купец и не торговаться сюда приехал. Кроне бога и госу-

дарыни, никто меня наградить не может. 

,Потемкин обомлел. Подобного тона он никак не 
ожидал. 

Повернувшись, он пошел вкомнаты. Суворов последо-

вал за ним и подал строевой рапорт. Они молча ходили 
по залу; пи тот, ин другой не могли найти слов. Наконец. 
Суворов откланялся и вышел. 

Это была его последняя встреча с князек Таврическим. 
Пять минут независимого поведения в Бендерах дорого 

обошлись Суворову. Все участвовавшие - и многие не 

участвовавшие в штурме Измаила получили награды 

и повышения. На долю самого Суворова досталось вме-

сто фельдмаршальского звания производство в подпол-

ковники Преображенского полка. Это считалось почетным 

назначением, потону что сада Екатерина числилась таи 

полковником. Но таких подполковников был уже десяток, 

и в качестве награды за Измаил эта было прямы м 

оскорблением. До конца жизни Суворов с горечью 

вспоминал аизманльекий стыд1. - демонстративно малую 

награду за подвиг, который он сам считал своим вели-

чайшим деянием и о котором как-то в минуту откровен-

носпн отозвался, что на подобный штурм можно решиться 

только однажды в жизни. 

В армии полагали, что, пользуясь деморализацией 
гурок, Потемкин предпримет решительные операции, 

чтобы завершить кампанию. Но вместо этого главнокоман-
дующий издал прикаа о расположении войск на зимние 
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кваотиры и, передан бразды правления Репнину, выехал 

в Петербург. 
На всем пути его ждали торжественные встречи: нмве-

ратрица подарила ему шнтыгг алмазами фельдмаршаль-
ский мундир, стоивший 200 тысяч рублей; было предан 

сако соорудить ему обелиск в Царской Селе. 
Князь н остался в долгу. Он устраивал одно лразд-

яество за другим. В то вредя сановный Петербург трудно 

было удивить роскошью. На ужине у Шереметева весь 

хрусталь на сто приборов был изукрашен драгоценными 

каменьями. Зорич выписал из Саксонии фарфоровый сер-

виз за б0 тысяч рублей. Безбородко в торжественные дна 

появлялся в платье, па котором даже пуговицы н пряжки 

были брнллнантовые. И все-таки потемкинские пиры пре-

взошли все виданное. Столица была полна рассказами 

и них. Все прославляли князя Таврического, в то время 

как подлинный герой кампании Суворов оставался в тени. 

Потемкинские эстафеты опередили Суворова в Петер-
бурге - он был принят очень холодно. даже сближение 
с Платоном Зубовым не могло доставить ему расположе-

ние императрицы. Она почти не приглашала его в Эрми-
•гаж, в разговорах бывала сдержанна и неприветлива. 

Суворов тяжело переживал это. Надеждам его уже ж 
было так просторно, как прежде. Он начинал задумывать-

ся о близком конце. «Время кратко, - записывал он в оди-

хочестве (свои мысли, - сблкжается конец, изравен, шесть 

:пег, и сок весь высохнет в .лимоне". 

В конце апрели Потемкин устроил небывалый праздник 

в честь подвигов минувшей войны. За три дня до празд-

ника императрица вызвала Суворова и во время беседы 
невзначай обронила: 
- ц пошлю вас, Александр Васильевич, в Финляндию. 
Суворов понял: его хотят удалить, ему не место на по-

темкинском триумфе. В тот же день он покинул Петер• 
буре н, остановившись в Выборге, отправил Екатерине за-

писку: 

- Жду повелений твоих, матушка. 

Повеление не замедлило прибыть - осмотреть финлянд-
скую границу н представить проект укрепления ее. В ме-

сячный срок эта задача была выполнена. Суворов снова 

явился в Петербург, привезя с собой плат[ постройки н 

реорганизации крепостей. Обычно такие планы лежали без 
движения го1дами, во в данном случае утверждение по -
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следовало почти тотчас же. Автору проекта поручалось 

привести его в исполнение. 

Итак, вместо награды судьба уготовила ему новую опа-

лу. Иначе он не мог расценивать возложение на него 

функций инженер -инспектора по вопросам фортификации, 
когда на саге еще гремели орудия и вся армия, для кото-

рой его имя уже стало символом победы, жаждала его 

возвращении. 

Скрепя сердце, он приступил к новой работе: сиграть 

хоть в бабки, если в кегли нельзя». Для него не было 
секретом, что назначение в Финляндию подсказано импе-

ратрице Потемкиным. Он понимал, что под начальством 

у светлейшего ему более служить невозможно. сЯ... для 

Потемкина прах, - писал он Хвостову. - Разве быть в так 

называемой сего» армии помощником Рспннна? Какое ж 

было бы мне полномочие? Вогнавши меня во вторую ро-

лю, шаг один до последней. Я милости носил, но был 
в ссылке н в прописания - не говорю об общем отдале-

нии... Твердый дуб падает не от ветра или сам, но от 

секиры». 

Но осенью пришло известие о смерти того, кто раньше 

был его покровителем, а потом сделался недругом. сВелн-
колепг ьюй князь Тавриды» перестал существовать. 

Любопытен отклик Суворова на смерть Потемкина. Он 
выразил свое мнение с обычной оригинальностью: 

- Великий человек - и человек великий: велик умом, 

высок 4и ростом. Не покадил на того высокого французского 
посла в Лондоне, о котором лорд Бэкон сказал, что чер-

дак обыкновенно плохо меблируют. 
Такова была его эпитафия на гроб князя Таврического. 
Между тем работа Суворова в Финляндии быстро под-

вигалась вперед. Особенно сильные укрепления были воз-

ведены при Роченсальме в противовес шведсколну опор-

ному пункту Свеаборгу. Суворов с удовольствием взирал 

ва Роцепсальм н норовил прогуляться вблизи укреплений. 
-- Знатная крепость, - говорил он с наивным и вместе 

ироническим самодовольством, - помилуй бог, хороша: рвы 

глубоки, валы высоки - лягушке не перепрыгнуть, с одним 

взводом штурмом не взять. 

Условия, в которых приходилось работать Суворову, 
были нелегкие. Не было строительных материалов; он при-

нужден был сам организовать выжиг извести, производ-

ство кирпича, даже постройку грузовых судов. Положить-
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ся было не на кого: всюду царили расхлябанность н безот-
ветственность. Как-то заметив неисправности в порученном 

им деле, он стал выговаривать полковнику; тот свалил на 

своего помощника. «Оба вы не виноватых, - с гневом н 

горечью воскликнул Суворов н, схватив прут, стал хле-

стать себя по сапогам, приговаривая: «Не ленитесь! Если 
6ы сами ходили по работам, все было бы исправнох. 

Но самому всюду поспеть было физически невозможно. 

Вдобавок, посыпались неприятности другого рода. Сани-
тарное состояние войск к моменту приезда Суворова было 
очень скверное. В сущности, око было таким во всем ар 

мии; один очевидец писал, что на русский госпиталь можно 

было смотреть почти как на могилу: врачей было лгало, почти 

все они были врачами только по названию и в довершение 

получали грошовую плату. В Финляндии дело обстояло 
особенно скверно, солдаты умирали десятками. Вместо 
того чтобы реорганизовать лечебную часть, Суворов повел 

дело с обычной экстравагантиостыо - он совсем закрыл 

госпитали, заменив их полковыми лазаретами и лечением 

по правилам домашней гигиены. Ему удалось добиться по-

нижения смертности н заболеваемости, ко эта мера дала 

повод его петербургским недругам осыпать его градом 

упреков. Возобновились обвинения в том, что он изнуряет 

людей. Зерно истины в этом было, но, конечно, не обходи-
лось без преувеличений. Вообще все недостатки военной 
системы вменялись ему в вину. 

Болезненная впечатлительность Суворова не позволяла 

ему хладнокровно парировать эти упреки. Скоро он поте-

рял душевное равновесие, посылал то угрожагощ,ге, то 

полные оправданий письма, одному генералу даже пригро-

зил дуэлью. 

Репнип разбил при Мачине турок; в декабре 1791 г. был 
заключен, наконец, мир. Россия получила Очаков, вернув 

Турции псе прочие завоевания; это было далеко от гран-

диозных замыслов авторов «греческого проектах, но еще 

е большей мере просчиталась Порта. Суворов с досадой 
слепил за успехами Репнина. Он видел в нем теперь глав-

ного недруга своего. «Софизм еписочного старшинства, -

с тоскою писал огг, - быть мне под его игом, быть кош• 

кою каштанной обезьяны или совою в клетке; не лучше 

ли полное ничтожестпо?х 
Репнип в самом деле плохо относился к Суворову. Но. 

не его одного подозревал полководец. Иногда ему каза-
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лось, что его держат в Финляндии .по проискам Салты-
кова, не то Эльмпта, оскорбленного отказом в сватовстве 

к Наташе Суворовой, не то Кречетннкова. «Кто же меня 

двуличит?» - спрашивал несчастный полководец. 

Чем больше раздражался Суворов, тем больше плодил 

он врагов. В обращении с людьми он отбросил всякую 

сдержанность и, как обычно бывает с бесхитростными нату-

рами, напрасно .обидел многих порядочных людей, не умея 

отдалить о•г себя интриганов. Когда началась война с Поль-

шей (1792), он, пренебрегая этикетом, прямо обратился 
к Екатерине с «буйным требованием» посылки его туда; 

императлица холодно ответила, что «польские дела не тре-

буют графа Суворова». Тогда Суворов решил проситься 

в иностранную службу либо подать в отставку; друзья от-

говорили его, но слухи о6 этом проникли в сановные сфе• 
ры и дали лишний козырь в руки его врагов. 

Он чувствовал, что задыхается. 

«Баталия мине лучше, челе лопата извести н пирамида кир-

пича. Мне лучше 2 000 человек в поле, чем 20 000 в гар 

низоне». И потом - буквально вопль: «Я не могу оставить 

50-летнюю навычку к беспокойной жизни и моих солдат-

ских приобретенных талантов... Я привык быть действуюо-
щим непреzтанно, тем н питается мой дух... Стерли меня 

клевреты, ведая, что я всех старее службою н возрастом. 

но не предками н не камердинерством у равных. 

Теперь он готов был пожалеть о Потемкине. 
Й злая тварь мила пред тваръно злейшей... 
«Прежде против меня был бес, - писал он, - ко с бла-

годеяггиями; ныне без них семь бесов с бесятамп. Царь 
жалует, _псарь не жалует. Страдал я при концах войны: 
Прусской - проиграл старшинство; Польше - бег игпицру-

тенный, прежней Турецкой - ссылка с гонорами; Крыли н 

Кубань - проскрнпция... Сего 23 октября я 50 лет в служ• 

бе. Тогда не лучше ли мне кончать непорочный карьер? 
Бежать от мира в какую деревню, готовить душу на пере-

селение... Чужая служба, абшид, смерть - все равно, 

только не захребетник». 
Затем он как будто угомонился. Окончилась польская 

война, его абездействиея перестало казаться ему столь 

тягостным. 

Стремление добиться боевого назначения сменилось 

у него желанием перемещения - в Камчатку, Мекку, 
Мадагаскар н Японь»; более всего просился он в Херсон. 
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Обстоятельства, наконец-то, помогли ему; отношения с Тур-
цией снова обострились, н под влиянием этого в ноябре 
1792 г. последовал рескрипт: Сидоров назначался коман-

дующим сухопутными силами Екатерипославщины, Крыма 
н вновь присоединенного Очаковского района, «дабы есть -

ли Порта, паче чаяния, заведена будет возмутителями фраи-
иуэамн в неприязненные против нас действия, везде встре-

тила сильнейший отпор н уничтожение всяких покушений 
Суворов выехал на Юг, исполненный больших надежд. 

Всякая перемена была для него желанна, тем более что 

военные приготовления Турции сулили д перспективе бое-
вую службу. Имя его было овеяно уже таком славой, чтя 

самый факт его прибытия на IOr произвел в Европе огром-

ное впечатление. В январе 1793 г. русский резидент в Кон-
стантиноноле писал Суворову: «Один слух о бытии ва-

шем на границах сделал н облегчение мне в делах, и ве-

ликое у Порты впечатление; одно имя ваше есть сильное 

отражение всей внушениям, кои от стороны зломыслящнх 

(а преклонение Порты к враждованию нам делаются 2. 
Однако едва Суворов прибыл в Херсон, возобновились 

преследовавшие его неприятности. 

Приступив к возведению крепостных построек, он за-

ключил контракты с поставщиками и, не располагая денеж-

ными суммами для задатков, выдал векселя. Когда век-

селя были предъявлены в Петербурге к оплате, финансо-
вое ведомство запротестовало: денег в казне мало, а тут 

г Юга льется дождь счетов н векселей, выданных не 

R меру усердным командуюгдкм. Суворову было разъясне 

но, что политическое положение не требует спешности 

в работах и что нужно быть поэкономнее. Он тотчас вски-

пел; его теперешние обязанности были ему так же мало 

по душе, как финляндские, но он хотел исполнять их до-

бросовестно. «Полнтииеское положение извольте спросить 

v вице-канцлера, а я его постигаю, как полевой офицер. 
Пропал бы год, если бы я чуть здесь медлил контрактами. 

без коих по состоянию страны обойтись не можноА. Этот 
желчный тон возымел, как обычно, плохие результаты. Осо-
бым рескрнптом ему повелевалось заключать контракты 

только через казенную палату, а ранее закдгоченны е объяв-
лялись расторгнутыг.ги. 

Рухописныйн Суворояскнй сборник, т. I. 
2 Русский архиа1, 1878, т. I, стр. 141 н 143 
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У Суворова опусттлясь руки. сБоже мой, в каких я под-

лостях; н кн. Григорий Александрович никогда так меня 

не унижал». Вдобавок, ему приходилось возместить под-

рядчикам уже произведенные ими расходы на сумму около 

100 тысяч рублей. Он распорядился продать свои имения, 

ко тут уж Екатерина сочла, что дело зашло чересчур да-

леко, и приказала отпустить аз казны требовавшуюся 
сумму. 

После всего этого Суворов стал относиться к своей ра-

боте с отвращением. Ничего, кроме новых злоключений, 
не ждал он от нее. Переписка его полна выражении не-

удовольствия: «Бога ради избавьте меня от крепостей, луч-

ше бы н грамоте пе знал», «Малые мои таланты зарыты», 

сИзвестны мне многие придворные изгибы, коими ловят 

сома в вершу, но к там его благовидностями услаждают, 

а меня обратили в подрядчикам н т. л. 

даже военное обучение солдат велось им теперь вило, 

без вкуса. Что же! Он «выэкзерцируето, а другие с этими 

солдатами будут одерживать победы. 
По отзыву окружающие, Суворов никогда не был так 

варлив н желчен, как в это время. Его обычная неужив- • 

чивость перешла в деспотизм и озлобление. Полковник 
Курьдс писал о нем: «Старик наш не перестает свирепство-

вать, мочзн нет.., дай бог, чтобы снести все». Правда, Су-
воров сознавал свой недостаток н часто винился в нем, 

прося прощения у несправедливо обиженных. Но через 

минуту все начиналось сначала. Он представлял собою 
живой камок нервов, н даже его железная воля оказыва-

:лась тут бесснлыгой. Бывали, впрочем, проблески: иногда 

он устраивал катанья с гор, прогулки, танцы, причем сан 

плясал по три часа кряду. Но это было кратковременно н 

снова сменялось угрюмой раздражнтелысостью. 

- Я буду говорить всегда, - повторял он, - кто хорош 

на первой роли, никуда не годен на второй. 
Летом 1793 г. он послал государьше просьбу уволить 

его волеiггером к союзным армиям, сражавшимся против 

Франции; там он видел желанный простор для боевой ра-

боты, там было, с кем померяться силами. Слухи о6 успе-

хах французских армий волновали его, напрягли, по его 

выражению, все его военные жилы. К тому же француз-
ская революция представлялась ему, как дворянину, таким 

явлением, против которого необходимо решительно бороть-
ся. Иллюстрацией его отношения к революции служит от -
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правленное мм около ЭТОГО времени письмо предводителю 

контрреволюционного восстания в Вандее Шарету: «Зна-
менитый вандейский герой! Перст бога мстителя начертал 

на горах погибель врагов; они падут и рассеются, как 

листья, отторженные ветром северным...» и Т. д. 

Ходатайство его, конечно, не было удовлетворено. Но 
он не оставлял мысли о вологггерсгве, чтобы «таял какого 

чесного смертью свой стыд закрыть». В ноябре того же 

1793 года он пишет Хвостову: «Подвижность моя за гра-

ницу та же, н коли препона, то одна Наташа» (его дочь) . 

Через год он повторил свою просьбу: «Всеподданиейше 
прошу всемилоствейше уволить меня волонтером к со 

юзным войскам, как я много лет без практики по моему 

званию». В этом прошении таился глухой протест против 

того, что его не используют в начавшейся борьбе с по-

ляками. Екатерина снова отказала, подав, однако, надежду 

на скорую двоенную практику. Он не поверил, во в этот 

раз обещания сбылись. 

СНОВА В ПОЛЬШЕ 

Первый раздел Польши, состоявшийся в 1772 г., явился 

для нее грозным предостережением. Польские паны н 

шлихта начали лихорадочно искать путей к сохранению 

государства. Началась полоса реформ - создание сети 

учебных заведений, реорганизация армии, некоторое облег-
чение участи крестьян. В 1788 г., когда у самого силы кого 

соседа Польши - России - руки оказались связанными 

турецкой войной. польский сейм прмслупил к выработке 
новой конституции. Четыре года не прерывал сейм своей 
деятельности; в конце 1791 г. была принята новая конститу-

ция. Горожане получили представительство в польском 

сейме; одновременно был установлен принцип наследова-

ния престола. Реформы несколько расширяли социальную 

базу высшего законодательного органа страны и устра-

няли междоусобные споры, возникавшие всякий раз при 

выборах нового короля. Однако основная слабость обще-
ственного строя Польши не была изжита; освобождения 
крестьян не последовало, классовые и национальные отно-

шения не подвергалась радикальным изменениям. В среде 

1 Рукописный Суворовский сборник, т. IX. 
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польских магнатов возникла резкая оппозиция даже ктем 

реформам, которые были проведены; между тем для со-

хранения целостности Польшы нужны были не робкие пал-

лиативы, а широкая система социально -экономических 

мероприятий, которые позволили бы правительству хоть 

в какой-то степени опереться на сочувствие масс. 

Нужно было преодолеть ограниченность и продажность 

панов, препятствовавших созданию сильного централизо-

ванного государства н развитию промышленности, нужно 

было смягчить страдания изнывавших под панским игом 

народных масс. Но в Польше не было такой силы, кото-

рая могла бы осуществить эти коренные реформы; коро-

левство продолжало жить, раздираемое внутренними про-

тиворечиями н неурядицами, усугубившимися еще более 
в связи с крайне осложнившейся международной обста-
новкой. 

Новая конституция и вся серия мероприятий, имевших 

целью укрепление польского государства, явно были на-

правлены к ослаблению влияния России, все более откро-

венно распоряжавшейся в Польше. Кроме того, все резче 

сказывалось воздействие французской революции, пробуж-
давшей х активности и Польшу. Все это вызвало неудо-

вольствие н даже тревогу Екатерины. 
Тяжелая война с Турцией не была популярна в России. 

Крестьянство, обессиленное после подавления Пугачев-
ского восстания, глухо бурлило. Дворяне хранили еще в 

памяти картины восстания и не чувствовали особой проч-

ности в наступившем успокоении. Скатерине нужно было 
отвлечь умы, а для этого лучший средством была агрес-

сивная внешняя политика, сулившая возможность земель-

ных приобретений и блестящих военных успехов. 

Общая тенденция дворянской империи состояла в том, 

чтобы всячески раздвигать грцницы государства, захваты-

вать новые земли, новые поместья для дворян, новые 

источники дохода для казны. В отношении Поль пи эта 

тенденция получала, вдобавок, самое серьезное историче-

ское оправдание: когда-то польские и литовские короли 

отторгли от Руси коренные ее области; в этих областях 
жили украинцы н белоруссы, родственные великоруссам, 

исповедывявшие ту же веру, тяготевшие к России н нена-
видевшие польских угнетателей -панов. Требование царской 
России о возврате этих областей падало, таким образом, 
на благоприятную почву. 
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Как только окончилась вторая турецкая война, Екате• 
рмна двинула в Полы иу русские корпуса. Поляки пытались 

сопротивляться, во, разбитые под Зеленцами и под Дубен• 
кади, вынуждены были капитулировать. Русские войска 
снова заняли Варшаву, обеспечив восстановление русско-

го приоритета во всех польских делах. 
Но с этим не могла прг►мириться Пруссия: она предло- 

жила новый раздел Польшы. Дело было быстро слажено. 

На «немом заседании* сейма в 1793 г. безмолвствовав 
шими депутатами было «утверждепоновое отгоржениг 

польских земель: Пруссия получила Торн, Гданск, в общем 
свыше тысячи квадратных миль с полуторамиллионным 

населением; Россия - остававшиеся еще за Польшегг укра-

инские и белорусские области - Киевскую , Минскую, Во 
лыискую губернии, 4 тысячи квадратных миль с тремя мил-

лионами населения. Вместе с тем было решено уменьшить 

численность польской армии с 55 до 15 тысяч человек н 

для поддержания порядка разместить в Польше н Лнтв! 
18 тысяч русских солдат. 

Второй раздел Польшн не прошел так гладко, как пер-

вый. Он происходил в годы буржуазной революции во 

Франции, пробуждавшей народы Европы к борьбе против 

старых феодальных монархий. Революиионнля Франция 
яростно сражалась с блоком реакционных государств н 

в первую очередь с Австрией. В самой Польше в послед-

ние десятилетия XVIII я. в рамках крепостного строя шло 

развитие капиталистических отношений. В то же время. 

как бы малы ни были реформы истекших двадцати лет, -

и они не прошли даром. В среде польской шляхты укре• 

пились националистические настроения. 

Началась ирганизаШия восстания. ВО Главе ее Стали быв. 
ший президент сейма Малаховскнй, племянник короля 

Иосиф Понятовский, Домбровский, Игнатнй Потоцкий. 
Военное руководство отдали незнатному шляхтичу Тадеу-
ury Косцюшке. Человек выдаююцихся военных дарований и 

большой отваги, Косцюшко дрался прежде в армии Ва-
шингтона, а затем отличился и битвах с русскими в 1792 г. 
Перед своими предшественниками Пулавскими он имел то 

преимущество, что более правильно расценивал роль со-

циального момента. Понимая необходимость концентрации 

всех народных сил, он выпустил воззвание к крестьянам 

с призывом о помощи и. с заявлением, что «.личность каж-

дого крестьянина свободна и он имеет право переселяться, 
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куда захочет, если только сообихит комиссии твоего вое-

водства, куда переселяется, и уплатит свои долги и нало-

ги». 

Много польских крестьян, изнемогавших под панским 

ярмом, хлынуло R Косцюшке. Он умело организовал их, 

создал сильную конницу н многочисленную артиллерию. 

Уже не разрозненные отряды времен Барской конфедера• 
цнн, а как бы выросшая из-под земли сильная армия вы. 

ступила против войск России н Пруссии. Восстание раз-

разилось в начале 1794 г. Размещенный в Варшаве рус- 

ский отряд был захвачен врасплох и вырезан, причем 

погибло до 4 тысяч русских. Тотчас же 60 тысяч русских 

солдат под начальством Репнина н вызванного из отстав-

ки Румянцева бы лн двинуты в Польшу. К ним присоедн-

нилнсь 35 тысяч пруссаков. 

Косцюшко выставил ,около 90 тысяч человек правялыю 

организованного войска, не считая пятидесятитысячного 

крестьянского ополчения. Первый период кампании не дал! 

успеха ни одной из сторон. Несмотря на все преимуще-

ства регулярных армий, Россиян Пруссия не могли спра-

виться с поляками. «Война ничего не значащая становится 

хитрою н предерзкою, - писал •один из начальников рус-

ской армии, Салтыков. - Повсюду мы бьем и гоняем (по-
ляков. - К. О.) а из этого ничего не выходить. [1 ра бля-
жалась осень; казалось, предстояло зимнее затишье, во 

время которого поляки успели бы укрепиться н усилить 

свои войска. 
А это тревожило екатерининское правительство не столь 

ко с военной точки зрении, сколько с внутриполитической. 
Правительство опасалось, как 6ы русские крепостные кре-

стьяне не начали волноваться. «Кажется, главное достиг-

нуто, - писал канцлер А. Л. Безбородко через несколько 

месяцев после возникновения польском воины, - в наших 

губерниях не вспыхнул бунты'. Затяжная война с Поль-

шей потому и тревожила дворянство, что могла способст-
вовать «буи у . Тогда Румянцев обратился к Суворову. 

Весть о назначеницi Румянцева главнокомандующим 

Суворов воспринял с большой радостью. Боль от свежих 

ран застгавляла его забыть старые распри. Он тотчас об-
ратился к новому начальнику: «Вступая лаки под высокое 

г (Канцлер А. А. Безборлдкл в связи с событиями его вреиевну, 

т. 11, стр. 266. 
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предводительство вашего сиятельства, поручаю себя прод-

лению вашей древней милости. 

Однако впервое время Румянцев не вызывал Суворова, 
если не считать незначительного поручения обезоружить 
волновавшиеся польские части, включенные в 1793 г. в со-

став русской армии. Ему было известно, что в Петербурге 
к Суворову относятся неприязненно, что Екатерина нахо-

дится еще под влиянием потемкинских отзывов о нем. Но 
вместе с тем он лучше, чек кто-нибудь другой, понимал, 

какую мощную силу представляет собою этот неуживчи-

вый старый полководец. Решив любой иеной добиться 
успеха в Польше, Румянцев по собственной инициативе, 

без спошенигг с кабинетом, послал в августе Суворову 
предписание выступить на театр военных действий. 

Для Суворова польская кампания не была с военной 
точки зрения особенно соблазнительна. Он знал, что, не-

смотря на достижения Косигошки, силы поляков были не 

очень велики; это были не французы, даже не турки. Но 
в конце концов он пришел к убеждению, что «не сули 

журавля в поле, дай синицу в руки, причем «журавлем 

была война с Турцией, а «синицейл - война с Лольшей. 
На первых порах Румянцев указал Суворову незначи-

тельную н чисто демонстративную задачу: напасть на по-

ляков в брестском направлении, чтобы облегчить ведение 

операции на главном театре. «Надлежит сделать сильный 
отворот со стороны Брестар, - предписывал он, втайне 
надеясп, впрочем, что Суворов сумеет взять Лгобпин. Но 
вряд ли кто-нибудь сомневался в ток, что Суворов ра-

зобьет эти рамки. 

- Он ген в чем общему порядку не следует, - заявил 

Салтыков Репнину, - приучил всех так думать о себе, ему 

то и терпят. 

Канцлер Безбородко, лучше многих других оценивавший 
дарование Суворова, писал в сентябре Воронцову: «S1 не 

считаю за большую потерю отступление от Варп.гавы, ибо 
содействие отряжеиного от фельдмаршала корпуса графа 
Суворова-Ры миикского может довести к конку ускирение 

Лольши, н, конечно, Варшава им взята будет, хотя бы и 

зимогоД 

сКанцаер А. А. Безбородко в связи с событняын его вреюеня,. 

т. II, стр. 270. 
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Сам Суворов меньше всего был склонен ограничиться 

предложенной ему третьестепенной ролью. Он выехал с 

твердым намерением расширить пределы своих операций, 
привлечь к себе другие, более крупные отряды, словом, 

начать снова почти уже законченную кампанию и потянуть 

за собой к Варшаве все ближайшие силы русской армии. 

14 августа Суворов во главе пятитысячного отряда вы-

ступил в Польшу. Он вел войска с обычной стремитель-

ностью - по 25-30 верст в каждый переход. Это в три 

раза превосходило кормы XVIII столетия. Кто-то назвал 

его движение форсированным маршем. Суворов пришел 

в негодование: 

- У меня кет медленных и быстрых маршей. Вперед! 
И орлы полетели! 

Еще когда он издали следил за развертывавшейся 
в Польше борьбой, он словно невзначай обронил, что он 

бы там «в сорок дней кончил». Теперь он будто хотел осу-

ществить это заявление. Войскам было приказано не брать 
зимнего платья, кроме плащей; сам ом оделся в белый 
китель. 

Не асе солдаты могли выдержать стремительности по-

хода. Многие выходили из рядов н налились в изнеможе-

нии на землю; таких подбирали следовавшие в арьергарде 

повозки. Суворов всячески ободрял войска; он беспре-
станно объезжал части, беседовал с солдатами, давал им 

ласковые клички - Орел, Сокол, Огонь, заставлял заучи-

вать свой катехизис - «Науку побеждать. Случалось, что 

он проезжал мимо какой-либо части не останавливаясь; 

это служило признаком неудовольствия и страшно волно-

вало всех солдат и офицеров этой части. 

3 сентября у местечка Дивин произошло первое столк-

новение с поляками,; русские войска уничтожили здесь 

триста польских всадников. Через три дня при монастыре 

Крупчнцы был разбит авангард шестнадцатитысячного 

польского корпуса Сераковского, а 8 сентября подверг-

лись разгрому главные силы этого корпуса и был занят 

Брест. 
Поставленная перед Суворовым задача была тем самым 

блестяще выполнена. Дальнейшие действия ему приходи-

лось предпринимать в порядке «личной иннцнативь , и это 

создало немало затруднений. 
Отряд Суворова возрос к этому времени до 10-12 ты-

сяч человек. Командуя в турецкую войну гораздо более 
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крупными силами, Суворов никогда не устраивал себе об-
становки главнокомандующего; но теперь он назвал себя 
главнокомандующим, завел дежурного генерала, назначил 

начальником отряда генерала П. Потемкина, а команди-

рами отдельных родов оружия — Буксгевдена, Исленьева 
я Шевича, словом, всячески желал подчеркнуть свое не-

зависимое положение. Однако соседние генералы не при-

знавали его. Когда он захотел усилиться некоторыми ча-

стями, чтобы начать немедленный поход на Варшаву, ему 

никто не подчинился впредь до получения согласия от 

Репнина. Пришлось отложить поход. «Брест н Канны пи-

добие имеют, — написал Суворов, — время упущено». 

Но тут у него явился неожиданный союзник: в Петер-
бурге прослышали про успешные действия Суворова н, 

хотя с неохотой, повелели Репнину, Дерфельдену н Фер-
зену «подкреплять н всевещно содействоватьх ему. Расчет 
был прост: если сумеет разбить поляков — отлично, не 

сумеет — с него все спросится. «Сообщество Ваше с Су-
воровым, — написал военный министр Салтыков Репни-
иу, — я весьма понимаю, сколь оно неприятно быть может; 

все же, скрепя сердце, приказал отрядить войска Суворову. 
Тем временем поляков постигла кован большая неудача: 

n бою под Мацейовицамн 29 сентябри войска Ферзена на-

несли им поражение. Косцюшко был ранен и взят в плен. 

Успех Мацейовицкого сражения обеспечивал левый фланг 
Суворова, прикрыть который он ранее не мог ввиду недо-

статка сил. Теперь ничто не задерживало его. 7 октября 
ен выступил к Варшаве, предписав именем императрицм 

Ферзепу и Дерфельдену двигаться туда же. Но опасаясь 

«томности действий» Дерфельдена, он направился круж-

ным путем, чтобы облегчить Дерфельдену присоединение. 

Суворов внушал войскам убеждение в решительном их 

превосходстве над противником. Случилось, что в одной 
битве, когда у русского авангарда не было артиллерии, 

какой-то офицер доложил Суворову: «У непрннтелн есть 

орудиях. — «У него есть ,орудия? — переспросил полково-

дец. — Да возьмите их у него и бейте его ими же. 

Подходя к важному стратегическому пункту, Кобылке, 
ов встретил упорное сопротивления поляков. Бой велси 

в густом лесу. Не дожидаясь, пока подтянется пехота, 

Суворов лично повел в атаку кавалерию; когда кони не 

смогли долее пробиваться сквозь заросли кустов и де-

ревьев, он велел кавалеристам спешиться н ударить в па -
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ваши. Эта необыкновенная атака пеших кавалеристов -

«tзего и я никогда не видел», писал Суворов впоспед-

ствин, - увенчалась полным успехом. 

Через несколько дней после Кобылки к войскам Суво-
гова подошли части Дерфельдена. Общие силы ксамо-

ьольно» организованной армии доходили теперь до 30 ты-

сич человек (в том числе 12 тысяч конницы) . С этими сила-

ми предстояло взять последнее препятствие на пути к Вар• 
шаве - укрепленное предместье ее, Прагу. 

Два параллельных бруствера в 14 футов вышиной н два 

глубоких рва окружали Прагу. Перед укреплениями шли 

засеки и тройной ряд волчьих ям. При умелой защите это 

была почти неприступная крепость. Но этой-то защиты н 

не было. В Варшаве царили слзятение, борьба партий, езде 

более - борьба самолюбий. Преемник Косцюшки Вавр• 
жецкий оказался бездарным н безвольным командующим. 

Собранные в Праге 20 тысяч поляков, введенные в за-

блухсдепие предприняты лги по приказанию Суворова де-

моцстративиыми приготовлениями к осаде, пассивно на-

блюдали действия Суворова, ни в чем не препятствуя ему'. 
У защитников Праги были энтузиазм, готовность умереть, 

по не было ни ясного плана действий, ни навыка в обо-
роне крепостей. 

Утром 24 октября, спустя пять дней после появления 

у стен Прагзз, русские войска двинулись на штурм. 

Диспозиция этого штурма может соперничать по строй -

поста н глубкке замысла с излзазгльской; по многих отно-

гцеггиях обе диспозиции сходны. Наступление велось семью 

колоннами. Четыре из нпх направлялись на северную часть 

Г(рагн; они начинали атаку первыми, чтобы отгяпуть сюда 

войска с других фронтов. Через полчаса после них начи-

налась атака восточной н южной сторон. Порядок движе-

ния войск был тот же, что под Измаилом: впереди - еге-

ря, саперы и команды с шанцевым инструментом; за нн• 

ми - изтурмузошве части, с особым резервом при каждой 
колонне. 

В пить часов утра, по сигнальной ракете, двинулась первая 

волна. Поляки никак не ожидали нападения в сразу рас-

терялись. Весь гарнизон устремился ка северную сторону, 

но беспорядочность сопротивления н здесь не позззюлилэ 

Накануне штурма Вапржеикий отправил из Варшавы 11 тысяч 

человек на второстепенный участок войны. 
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им задержать нападающих, которые вели атаку с неукро-

тимой энергией и храбростью. Перебираясь по наложен-

ный леzтиицац через три, даже шесть ридов велчьих ям, 

русские взбирались на парапет н безостановочно продви-

гались в гггубь Праги. Фанагорийский полк пробился к мо-

сту через Висну, отрезав 

йА 
'.1 е •i р• Т.л.:. 

2 1 • .л 4'• 
.У. 1 1••••41==.3 

о 

Схема штурма ГГраги 24 октября 

1794 г. 

таким образом отступле-

ние на Варшаву. Опаса-
ясь, что штурмующие пе-

рейдут в столицу Поль-
ши, Вавржецкий стал ор-

ганизовывать оборону 
тоста. Тщетно! Орудия 
стояли без запальных 

трубок, канониры попря-

тались от залетавших из 

Праги пуль. В 9 часов 

утра русские войска со 

всех сторон ворвались в 

Прагу. Начались уличвые 

бои. Толпы солдат устре-

мились к мосту. Со-
бравшаяся на варшав-

ском берегу кучка поля-

ков, обстреливавшая 
мост, не могла и думать, 

чтобы удержать этот по-

ток. дамоклов меч воен-

ного разгрома навис над 

беззащитной Варшавой. 
Но в этот момент по 

чьему-то приказанию 

мост запылал с пражской 
стороны. Сообщение было прервано; Варшава была спа-

сена от разгрома. 

Приказание о разрушении моста было отдано Суворо-
вым. В день штурма он чувствовал себя больным, деле 

таскал могил. Поэтому он не участвовал в бою, а наблю-
дал за ним с холма, в версте от передней линии польских 

укреплений. По донесениям командиров он мог судить, что 

поляки нигде не выдерживают натиска, что русские вой-
ска сражаются с особенной энергией, ко вместе с тем к 
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с особенным ожесточением. Когда штурмующие ворвались 

в тесные улицы города, из многих домов в них полетели 

камни. Солдаты пришли в ярость. В каждом доме они 

видели таившуюся для себя опасность, удар в спину - н 

убивали всех, кто попадался км на глаза. «Страшное было 
кровопролитие, - доносил Суворов, - ...а последнее и са-

мое страшное истребление было на берегу Вислы, в виду 

варшавского народа. 

В Праге начался пожар, быстро охвативший половину 

города. Грохот обрушивающихся зданий, бой барабанов, 
ружейная трескотня, крики и стоны сражанощихся - все 

смешалось в диком хаосе звуков. Солдаты не повинова-

лись более офицерам, пытавшимся остановить избиение. 
Всю эту картину живо представил себе по донесениям 

Суворов; для него было ясно, что если ргзъяренчые сол-

даты сейчас ворвутся в Варшаву, там разыграются те же 

страшные сцены. Поэтому ои прибег к самому радикаль-

ному средству, которое не сумели осуществить растеряв-

шиеся поляки, - приказал разрушить часть моста. 

...В Варшаве царил ужас. Огромные толпы стояли в мерт-

вом молчании на берегу, в бессилии наблюдая гибель своих 

иражскмх собратьев. Магистрат спешно отправлял в рус-

ский лагерь депутатов для переговоров о сдаче города. 

Никто не помышлял о сопротивлении. 

Король Станислав Август прислал Суворову письмо: 

«Господин генерал и главнокомандующий войсками импе-

ратрицы всероссийской! Магистрат города Варшавы про-

сил моего посредства между ним и вами, дабы узнать на-

мерения ваши в рассуждении сей столицы. Я должен упе-

домить вас, что все жители готовы защищаться до по-

следней капли крови, если вы не обнадежите их в рассуж-

дении их жизни и имущества. Я ожидаю вашего ответа и 

молю бога, чтобы .огн принял вас в святое свое покрови-

тельство. 

Тревога поляков была напрасна. Суворов достиг своей 
цели - менее чем в полтора месяца он решил кампанию. 

В отличие от Измаильского штурма, Пражский означал 

немедленный конец войны - моральные и материальные 

силы Польшн были сломлены. Теперь Суворов, верный 
своему обьисновению, полагал самым разумным вести успо-

коительную, умереНную политику. ОН не Желал Ни новых 

жертв, ни контрибуций, ни унижения противника. 

Продиктованные им тотчас же условия капитуляции сао-
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дились к немедленной сдаче поляками всего оружия и 

к исправлению моста, по которому русские войска вступят 

я город. Со своей стороны он именем императрицы гаран-

тировал полную амнистию всем сдавшимся, неприкосновен-

ность жизни, и имущества обывателей и возданне почестей 
королю. Депутаты были так поражены этими условиями. 

что многие из них заплакали от радости. Их удивление и 

волнение еще более усилились, когда Суворов лично вы-

шел к ним и, заметив их нерешительность, бросил на зем-

лю саблю и со словами «Покои! Покой! пошел к пим 

навстречу. 

Варшавяне выразили свою признательность Суворову, 
преподнеся ему через месяц золотую эмалированную таба-
керку с надписью: «Варшава - своему избавителю". Пусть 
это объективно звучало иронией (Варшава вскоре отошла 

к Пруссии), но это была дань Суворову за его личную 

тум анность. 

Десять тысяч трупов были свезены для погребения за 

черту города. Из взятых в плен 11 тысяч человек больше 
половины было отпущено по додам. Потери русских до-

стигали двух тысяч. 

Немного лет спустя Жуковский в одном стихотворении 

(«Русская слава") так отозвался о взятии Суворовым 
1 раги: 

Рыммик, цесма, Кагульский бой, 
Орлы во граде Леонида, 
Возобновленная Таврнда, 
День Изманла роковой 
И в Праге, кровью залито, 

Москвы отмшеиная обида. 

В ночь после штурма пошел снег; к утру не осталось 

следов крови. На улицах и крепостных бастионах лежала 

одинаково чистая, искрящаяся на солнпе белая пе.лепа. 

Пражский штурм был повсеместно признан с военной 
точки зрения образцовым. Но тем усиленнее стали гово-

рить о большом количестве жертв его. Уже давно в Ев-
ропе поносили Суворова как «полудикого мучители побеж-
денных". Теперь эти нападки возобновились. 

Вопрос о жестокости Суворова заслуживает того, что-

бы на нем остановиться особо. Это - один из главных 

упреков, который обращали к Суворову во все воемена. 

г Ммр1 Мир! 
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Самого Суворова очень беспокоили всегда обвинения 
в жестокости. В самом деле, при всех столкновениях 

с ним, даже самых незначительных, потери его противни-

ков бывали чрезвычайно велики. Особенно заметно это 

было в кампанию 1794 г. После битвы при Крупчицах Су-
всров писал де Рибасу: «Поле покрыто убитыми телами 

свыше 15 перст. По сему происшествию и я почти в неве-

роятностих. Он же сообщал, что после Бреста спаслось 

только 130 человек, после Кобылки - ни одного и т. д. 

В этих сообщениях много преувеличений; например, сами 

поляки определяли свой урон под Кобылкой в 1 500 уело-

век (из общего числа 3 500) . Но бесспорно, что урон среди 

его врагов был исключительно велик. 

В отношении польской войны 1794 г. существовало одно 

особое обстоятельство, обусловившее крупные потери поля-
ков во всех сражениях н наиболее ярко проявившееся при 

взятии Праги: воспоминание о варшавской резке в начале 

восстания, когда несколько тысяч русских были зарублены 
во время сна. 

Однако основная причина страшных потерь противников 

Суворова заключалась в другом, - его солдаты были вос-

питаны в духе исключительной энергии н решительности 

удара. Сражаясь обычно один против двух или против 

трех неприятелей, они компенсировали свою малочислен-

ность ярость о удара, делавшей несокрушимыми их атаки. 

Отличное знание техники штыкового боя н превосходство 

русской конницы усугубляли потери неприятеля. 

Сам Суворов постоянно писал в приказах: «грех на-

прасно убивать», обывателя не обижай и т. д. Так было 
и под Прагой. В приказе о штурме имелся специальный 
пункт: аВ дома не забегать; неприятеля, просящего поща-

ды, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; 

малолетков не трогать. Весь приказ состоял из восьмн 

пунктов, и все же в числе их Суворов поместил этот при-

зыв к гуманности войск. И тем не менее важнее всего для 

него было сохранить сокрушительность атаки. В этой со-

крушительности он видел, как это ни парадоксально на 

первый взгляд, подлинную гуманность. Суворову война 
представлялась злом, но злом неизбежным, из которого 

надо стремиться поскорее выйти. Лучшим средством для 

этого, кратчайшим путем к окончанию войны он считал 

сокрушительность удара. 

1I К Осипив 1i1 



С этим взглядом Суворова как бы перекликается По 
левой устав РККА 1936 г.: 

аЭ 2. Бежевые действия Красной Армии будут вестись на 

уничтожение. Достижение решительной победы и полное 

сокрушение врага являются основной целью в навязанной 
Советскому Союзу войне. 

Единственное средство для достижения указанной цели 

есть бой. Боем достигается: 

г) уничтожение живой силы и материальных средств 

противника; 

б). подавление его моральных сил и способности к си-

ггрггтивленцю. 

Всякий бон - наступательный и оборонительный - имеет 

целью, нанесение поражения врагу. Но только решительное 

наступление на главном направлении, завершаемое неот-

ступным преследованием, приводит к полному уничгоже-

нию сил ш средств врагам. 

- Тот, кто сражается со мной, становится мертвым, -

заявил Суворов однажды. - Оттого число врагов моих 

уменьшается: смертельный бой предотвращает много дру• 

гих, которые могли 6ы быть еще кровопролитнее. 

Он часто выражал сожаление, что при взятии Праги 
было много жертв среди населения, но и этот злополуч-

ный штурм рассматривал с той же точки зрения: аМиро-
лгобивые фельдмаршалы при начале польской кампании 

провели все время в заготовлении магазинов. Их план 

был сражаться три года с возмутггвшгглгся народом. Какое 
кровопролитие! Я пришел и победил! Одним ударом при-

обрел н мир н положил конец кровопролитиюм'. 
- Победа - враг войны, - часто говорил он. 

Ничто не возмущало Суворова больше, чем обвинении 
п жестокости. 

- Только трусы жестокосердны, - говаривал он. 

Когда поляки выражали ему признательность за мягкое, 

справедливое управление, еще больше отгененггое разгу • 

лом пруссаков и австрийцев в занятых ими областях, оп 

ответил им стихами Ломоносова: 

великодуигный лев злодея низвергает, 

А хищный волк его лежаюцего терзает. 

Суворов часто с гордостью говорил, что на своем веку 

1 Уместно ответить, что по свидетельству Денися Давыдлва. 
сри вступления в Варшаву Суворов ис взял с собой тс полки. кото-

рые пострадали по время резин в Вариюве в 1794 г. 
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ве подписал ни одного смертного приговора. Исключитель-
ным было также его отношение к военнопленным, о кото-

рых он всегда заботился и часто освобождал под честное 

слово. 

Все это свидетельствует о полной беспочвенности обви-
нений Суворова в намеренной жестокости. Однако вой-
на - сама по себе жестокая вещь. А в своих действиях 
Суворов в первую очередь руководился соображениями 
военной целесообразности. 

Блистательная польская кампания заставила умолкнуть 

всех недругов полководца, в Петербурге снова вывели 

и нем «авантажное заключение». 

Екатерина прислала ему заветный фельдмаршальский 
жезл, алмазный бант на шляпу н подарила из захваченных 
польских земель огромное имение «Кобринскигi ключ» 

с семью тысячами душ мужского пола. Прусский король 

прислал ордена Красного орла и Большого Черного орла; 

австрийский император - свой портрет, усыпанный брил• 
► иантами. Суворов радовался, как ребенок. Когда при-

был фельдмаршальский жезл, он расставил несколько 

стульев и начал прыгать через них, приговаривая: 

- Репнина обошел... Салтыкова обошел... Прозоров• 
ского обошел... - перечисляя генерал-аншефов, бывших 
старше его чинами, а теперь обязанных сноситься с ним 

рапортами. В то время в России было только два фельд-
маршала: К. Г. Разумовский и Румянцев. 

Впрочем, скоро в бочке меда он ощутил обычную ложку 

дегтя: другие. чье участие в войне было ничтожным, ока-

зались награжденными еще более щедро. Платон Зубов 
получил из польских земель владение в 13 тысяч душ. 

- Щедро меня в Платоне Зубоае наградили, - горько 

иронизировал Суворов. 
И все-таки даже та награда, которую он получил, вы-

звала взрыв зависти среди царедворцев. В то время как 

широкие слои населения приветствовали производство Су-
ворова в фельдмаршалы, многие генералы открыто выра-

жали свое недовольство, а князь Долгоруков и граф 
И. П. Салтыков даже просили увольнения от службы. 

«Пожалование графа Суворова, - читаем у А. А. Без 
бородко, - по общей истине дело приличное, сбило с пу-

ти всех его старших, их жен, сестер, детей и приятелей. 
Зная, что я был в секрете, и почитая, что я, сколько мог, 

н поджигал к тому, трактуют меня худо. Всего удивитель-
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нее, что и Марков считает сие не у места, говоря, что вснк 

должен почитать за награду самое себя употребление. Но 
себя он исключает из подобного правила»'. 

Впрочем, существовало одно обстоятельство, ограничи-

савшее злопыхательство врагов Суворова. Доведенный до 

крайности, старый полководец начинал разговаривать со 

своими недоброжелателями на языке, который меньше 

всего им нравился. Ивашев пишет, что, когда в 1795 г. 

Суворову передали о какой-то особенно злостной выход-

ке против него Зубовых, он послал Ивашева передать Зу-
бовым, что «для него и собственная пуля не страшнее ке-

сриятельской». Перспектива дуэли напугала Зубовых, н 

они рассыпались в извинениях. 

Но зависть придворных была лишь предвестием ожи-

давших Суворова невзгод. 

Захват Варшавы произошел так внезапно для Петер-
бурга, чтооттуда не успели снабдить победителя инструк• 

киями о дальнейшем образе действий. IIe посвященный 
в махинации екатерининской политики, Суворов «не на-

шелся в нужных по обстоятельствам мерах». Огг никак не 

предполагал, что европейские державы предрешили окон-

чательный раздел Польши. Ему даже не мерещилисьтакие 

последствия его побед. Напротив, он принял все меры 

к укреплению авторитета польского короля и к установ-

лению дружелюбных отношений с польским населением. 

При вступлении в Варшаву Суворов отдал приказ, что-

бы ружья солдат не были заряжены и, если 6ы даже раз-

дались выстрелы из домов, чтобы гга них иге отвечали. 

Однако все прошло гладко; вооруженных выступлений не 

было. Приняв .от магистрата городские ключи, Суворов 
выразил радость, что приобрел их не такой дорогой ценой, 
как ключи Праги. 

На следующий день состоялось свидание со Станисла-
вом Августом. Суворов одел, против обыкновения, полную 

парадную форму со всеми орденами и в сопревожденнн 

кавалерийского эскорта отправился во дворец. Встреча 
носила очень дружелюбный характер. Суворов продолжал 

свою тактику уступок н сiгисхождений. Когда король по-

просил его освободить пленного офицера, служившего 

прежде в его свите, Суворов с готовностью о ответил: 

«Канцлер А. А. Без5ородко в связи с событияин его ы;емени, 

т. 1I, стр. 287. 
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- Если угодно, я освобожу вам их сотню, - подумав-

ши, - две сотни, триста, четыреста, так и быть, пятьсот. 

Тотчас был отправлен курьер, отобравший из числа плен-

ных 300 офицеров и 200 унтер-офицеров. Этот жест про-

извел сильное впечатление на поляков и расположил мно• 

гих из них к Суворову. 
Дальнейшее поведение фельдмаршала было подстать 

этому. 

Он старался не задевать национальные чувства поляков, 

вообще держал себя так, словно он вовсе не был полно• 

властным победителем. Ок посещал балы панов и магна-

тов, которые быстро утешились при мысли, что сохранили 

свои поместья. Встречали его очень помпезно, а он, как 

обычно в таких случаях, выражал свое презрение к напы-

щенности шутовскими выходками и всевозможными колен -

нами. Увидав беременную даму, он подбежал к ней и пе-

рекрестил ее будущего ребенка, в другой раз, заметив 

красивую паненку, он прикинулся остолбеневшим, потом 

бросился к ней и начал ее целовать, он сморкался на пол 

посреди гостиной; воротил кос от надушенных мужчин и 

т. п. Но все эти чудачества не нарушали его дружелюб-
ных отношений с поляками. Он провел целый ряд весьма 

благожелательных для Польши мероприятий. Чтобы под-

нять курс польских денег, он велел уничтожить ставшие 

военной добычей кредитиьге билеты на сумму 768 тысяч 

злотых; он запретил сбор продовольствия для нужд армии 

под квитанции, а приказал расплачиваться наличными; 

строгими мерами поддерживал в войсках дисциплину, пре-

секал мародерство, охранял памятники культуры. 

Все это совершенно не походило на систему ведения 

войны того времени. В этой области Суворов был головой 
выше своего века. 

- Благомудрое великодушие, - говорил он, - часто по-

лезнее, нежели стремглавный военный меч. 

В этих словах выражалась его программа действий в по-

бежденной стране. Но совсем иначе представляли себе эту 
программу Петербург, Берлин и Вена. Там приняли твер-

дое решение о прекращении политического существования 

Польши, и образ действий Суворова шел вразрез с этим 

решением. В ноябре из Петербурга были присланы два 
распоряжения, осветившие, наконец, Суворову истинные 

намерения русского правительства: предписы вались кон-

трибуции, конфискации, аресты, применение оружия при 
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малейшем протесте, упразднение варшавского магистрата 

н многое другое. 

«В пособие текущего продовольствия войск начальства 

вашего, - говорилось в императорском рескрипте Суворо-
ву от 26 июля 1795 г., - позволяем после настоящего уро-

жая собрать по возможности хлеб с обитателей занимае-

мых сими войсками областей, с заплатою умеренных по 

назначению вашему цен... Платить по ращотам, зачитая то 

в подлежащие подати» '. 
Для Суворова наступили тяжелые дни. Ок никогда не 

был годен для пассивного исполнения чужих приказаний, 
в особенности если не считал их правильными. Но откры-

тое непевиновение было невозможно и бесцельно. Идя на 

сделки со своей совестью, ои избрал промежуточную ли-

нию частных уступок петербургским требованиям, сохраняя 

незыблемыми общие контуры своей политики. Магистрат 
ои не распустил; о контрибуциях донес, что они неосу-

ществимы вследствие оскудения страны; оказывал жите-

лям разные мелкие поблажки, неоднократно хлопоча в 

этих целях перед Екатериной. Те строгости, которые ему 

приходилось все же употреблять, он открыто объяснял 
вмешательством Петербурга. 

Когда ему пришлось сообщить одной депутации о невоз-

можности удовлетворить ее ходатайство, он вместо объяс-
нения причин стал посреди приемной и, прыгнув как можно 

выше, сказал: 

- Императрица вот какая большая! 
затем он присел ка корточки: 

- А Суворов вот какой маленький! 
Депутаты поняли н удалились. 

В Петербурге с досадой смотрели на деятельность слиш-

ком самостоятельного фельдмаршала. Румягктев подсчи-

тывал, сколько офицеров было освобождено Суворовым 
з плена: 18 генералов, 829 штаб- и обер-офицеров и, кро-

ме того, все взятые на штурме Праги. Один из государст-

венных людей, Трощинский, писал: «Все чувствуют ошибку 

Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибу-
ции; но не хотят его в этом исправить, из смеха достой-

ного уважения к тем обещаниям, какие он дал самым злей-
шим полякам о забвении всего прошедшего». 

РукописныГг Суворовский сборинх, т. 1. 
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Тот же Трошииский писал: «ГIравду сказать, граф Суво-
ров великие оказал услуги взятием Варшавы и истребле-
нием всего мятежнического ополчения, но зато уже не-

сносно досаждает несообразными своими там распоряже-

ниями. Всех генерально поляков, не исключая и главных 

бунтовщиков... отпускает свободно в их доцы, давая от-

крытые листы... Вопреки сему, посланы, к нему прямо по-

веления, и пока он их получит, много наделает вздору 1• 
Однако не все придерживались такого взгляда на дей-

ствия Суворова. Находились и более проницательные. За-
вадовский сообщал: «Нарекали на Суворова, что он все 

предал забвению н всех простил, а он говорит, что у поля-

ков ничего не осталось: изъяты пожитки, вся артиллерия 

без изъятия, все вооружения, а вместо того дано им 24000 
паспортов. Ответ острый и значащий . 

Короче говоря, Суворов проявил себя гораздо более 
дальновидным и умелым политиком, чем екатерининские 

дипломаты. 

Конечно, Суворова давно бы отозвали, если бы увери-

лись в совершенном успокоении края. Но русское прави-

тельство получало сведения о брожении в Польше, о том, 

что пример Франции, отстоявшей свои границы, разжигает 

сердца польских патриотов. С другой стороны, возникли 

разногласия с Пруссией относительно нового раздела; 

дело дошло до того, члго Россия и Австрия готовились объ-
явить Пруссии войну. В этих условиях присутствие Суво-

рова при армии представлялось совершенно необходимь!м. 
аГ'раф Суворов скорее всю Варшаву истребит, чем даст 

своих сюрпремироватьр, - выразился Безбородко. Однако 
положение Суворова становилось с каждым днем все ме-

нее устойчивым: его постепенно оттирали на задний план, 

отстраняли от участия в разрешении серьезных вопросов, 

отменяли отданные им распоряжения. 

Суворов не видел, да и не мог увидеть выхода из этого 

заколдоваиноге круга. Он тяжело переживал обиду, «жал-

кую сухость в своем апофеозе. 
События шли своим чередом. С Пруссией в конце кон-

цов удалось договориться, и в 1795 г. состоялся третий 
раздел Польши: Австрия получила 100 квадоаткых миль 

с населением в 1 300 тысяч человек; Пруссия - б80 квад-

Архив князя Воронцопао, т. Х11. стр. 384. 
Таи же, стр. 142. 
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ратных миль (в том числе Варшаву) и 1 миллион человек 
населения; Россия - 2 730 квадратных миль с населением 
в 1 900 тысяч человек. Вассал Польши, герцог Курлянд-
скиЙг, отрекся от герцогства в пользу России. Польша как 

самостоятельное государство исчезла с политической карты 

Европы. 
В октябре 1795 г. Суворов пллучнл милостивый рескрипт, 

отзывавший его в Петербург. Он бы.1, встречен с небыаа-
лым почетом. В Стрельну была выслаАа для него дворцо-

вая карета. Ему отвели для жительства Таврический дво-

рец с целым штатом придвернь х. Зная его ггелгобовь к 

зеркалам, императрица распорядилась всюду их завесить. 

Но все эти любезности не могли скрыть глубокой тре-

щины, столь резко проявившейся в течение последнего 

года. Тридцать три года сидит на престоле Екатерина. 
Впервые за все это время созрела почва для прочного 

примирения ее со строптивым фельдмаршалом: она гге мо-

жет гге оценить его услуг, как не может не считаться с по• 

пулярностью его в армии и в Западной Европе. Она дает 

ему высокий чин вопреки шипению придворных (характер. 
но, что свое решение о присвоении Суворову фельдмар-
гггальского звания Екатерина держала до последнего мо-

мента в секрете, «во избежание интриг, искательств, кле-

петы н всяких иных докук). Самый влиятельный недруг 

полководца сошел в мегилу. Ничто не мечтает, повидимо-

му, упоочениго отношений императрицы с ее лучший пое-

начальникоц. Но тут-то и обнаруживается органическаи 

невозможность этого: Суворов по-иному мыслит, он "е мо-

жет попасть в тон екатерининского двора. Главное, он 

этого не хочет. Это гге Потемкин и не Репггин. Когда про-

ходит нужда в его поразительном таланте, в его страшном 

мече, лучше всего упрятать его куда-нибудь подальше. 

Так было всегда, так случилось и на этот раз. 

Суворов отлично уяснил себе Ti ненадежность благо-
склонности государыни и затаеннуго неприязнь царедвор-

цев я генералов. Но он вернулся из Польши в сознании 

своего значения. Теперь он решительнее, чем когда бы то 

ни было, выражал свой протест против придворных поряд-

ков. По старому обычаю, протест этот облекался им в при-

чудливую форму. Перед Екатериной старик бросался на 

колени, целовал ее платье, а потом с невинным видом кри-

тиковал и осуждал петербургские порядки, вкладывая пер-

сты в язвы. Императрица подарила ему соболыо шубу, не 
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хуже, чем у самого богатого нз придворных; ом заявил, 

что она чересчул хороша для него, ездил в старом плаще, 

а слуга Прошка бережно возил за ним шубу. Недаром 
Растопчигг писал, что не знают, как отделаться от Суводо-
на, от аплоских шутокн которого государыня поминутно 
краснеет. 

Отношение свое к вельможам Суворов высказывал еще 

откровеннее: принимал их в нижнем белье; иногда вовсе не 

принимал, выскакивая на улицу когда они подъезжали, и 

присаживаясь на несколько минут r, их кареты; издевался 

над их чинопочитанием, напыщенностью и необразован-
ностью. Как-то Суворову сообщили, что один офицер со• 

гиел с ума. Он принялся горячо возражать и спорил до 

тех пор. пока выяснилось, что он имеет в виду другого 

офицера. 
— Хорошо, что так. — промолвил он с облет чением, —

а не то я спорит бы до утра, потому что офицер, о кота -

ром я говорю, не имеет того, что сей потерял. 

Екатерина хотела сплавить злоязычного фельдмаршала 
на персидскую границу, где предполагалась война, но Су-
ворова не прельщала пеосидская экспедиция, тем более 
что цели толки о войне с Францией. Он считал нецелесооб-
разным оказаться в столь острый момент за тридевять 

земель, но, впрочем, подчеркивал, что дальность похода 

его отнюдь не смущает. «В Финляндии был я за кулика-

ми, — писал он 3убову в ноябре 1795 г., — потом в Херсо-
не пугалом турков. В селе интервале Россия пострадала. 

Чтоб не случилось того между Персии и Туречин. Тамер-
танов же поход мне пе важен, хоть до Пекинар `. Его по-

слали s Финляндию осмотреть построенные в 1792 г. ук-

репления. Он выполнил поручение в две недели. Тогда его 

назначили командующим одной из гожны х армий (две дру-

гие армии находились под начальством Румпггцева и Реп -

мина). В состав этой армии входили войска, собранные 
в Харьковской, Екатеринославской, Таврической и Возгге-
сенской областях. 

Весиою 1796 г. Суворов выехал в город Тульчин на 

Днестре, где решил устроить свою штаб-квартиру. Проща-
ние с императрицей было преисполнено взаимных лгобез-
яостей, но, когда оно закончилось, оба вздохнули с облег-
чением. 

срусскяй архивМ, 1866. № 7 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ССЫЛКА 

ервые месяцы е Тульчине протекли безмятеж-
но. Суворов гордился тем, что носит фельд-
ма ршзльскае звание, что командует крупней-
шей в России армией; в перспективе он ви-

дел всйну с Францией, разгромившей крупн-й-
ших западноевропейских полководцев. В 

донесении о6 осмотре войск он писал: «Карлвакьольцы пи 

знатным их успехам могут простирать свой шаг на Ви-
слу... Всемилостивейшая государыня, я готов с победо-
носными войсками их предваритьр. 

В России в самем деле начались приготовления к войне 
с Францией. Назначено было, какие войска пойдут в по-

ход', приказано было их укомплектовать. Командующего 
не назначали, но все называли Суворова. К нему посьнга-

лись просьбы от желавших участвова гъ в кампании. Он и 

сам считая этот вопрос решенным и деятельно вел при-

готовления к новой войне. Вызвав провиантмейстера, пол-

ковимка Дьякова, он приказал привести е исправное со-

стояние все магазины и склады, пригрозив в противном 

случае повесить его. 

- Ты знаешь, друг мой, - поясил он, - что я тебя 
люблю и слово свое сдержу. 

Сам Суворов считал неизбежной войну с республикан-
ской Францией, в которой он видел вдохновительницу 

Намечалась армян численностью в 51 тысячу человек. 
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всех враждебных России поползновений. Больше того, по 

его, мнению, следовало качать эту войну поскорее, так как 

каждым годом французы укрепляют свое положение. 

В письме Хвостову от 29 августа 1796 г. Суворов писал: 

«Турецкая ваша война... Нет! А приняться надо за корень, 

бить французов. От них она родитца. Когда они будут 
в Польше, тогда онэу будут тысяч 200-300; Варшавою 
дали хлыст в руки прусскому королю - у него тысяч 100. 
Сочтите туркав (благодать божия с Швециею). России вы-

ходит иметь до полумиллнона. Ныне же, когда французов 
искать в немецкой земле, надобно на все сии войны толь 

ко половину сего. 

Через два дня он возвращается к той же теме: «Благо-
разумно нельзя ждать прекращения французских успехов, 

н ежели с нашей стороны влажность продолжится, то с 

нового года ваши 50 тысяч будет надлежать уже почти 

удвоить и так далее'. 
В ожиданци похода Суворов занимался обучением войск, 

отдаваясь этому дёлу с былым увлеценнелг. За несколько 

месяцев армия преобразилась. Смертность снизилась с 

ивадиати пяти процентов доодного, «полунагие, изнурен-

ные и отовсюду обиженные» солдаты преобразились в здо-

ровых, бодрых, «дерзновенных суворовцев. 

Снова, как некогда в Новой Ладоге, Суворов, хотя 

теперь уже не полковник, а фельдмаршал, занимался дуть 

ли не с каждым солдатом. 

- Всякий солдат к тому должен быть приведен, чтобы 
сказать ему можно было: теперь знать тебе больше ничего 

ме остается, только бы выученного пе забывал, - таков 

был лозунг Суворова в деле воспитания солдат. 

Попрежнему он обращал главное внимание на то, что-

бы выработать в войсках сноровку, инициативность и краб• 
рость. Чтобы подчеркнуть роль этих качеств, он, как всег-

да, прибегал к крайностям. Отступления - «ретирады:о -

он не признавал ни при каких обстоятельствах. Если на 

смотре один человек выдавался из стоя, вся лота должна 

было догонять его - осаживать обратно он не имел права. 

Случилось однажды, что фельдмаршал наехал вплотную на 

шеренги; офицер приказал передним сделать шаг назад. 

- Под арест! - завопил Суворов. - Этот немогузнай-
ка зачумит всю армию. 

Рукописный Суворопский сборник, т. Х. 

17.1 



«Нгмогузнайство» преследовалось с не меньшей стро-

гостыо. И здесь за кажущейся странностью. даже неле-

постью, крылась глубокая идея: приучить солдат к само-

стоятельиолту размышлению, уничтожить привычное, слепое 

повиновение. Любой ответ был хорош. 

- Как далеко до луны? 
- Два солдатских перехода. 

Фельдмаршал улыбается н треплет сообразительного 
гренадера. 

- Сколько звезд на небе? 
- Сейчас сочту, - солдат считает до тех пор, пока из-

зябший фельдмаршал не убегает прочь. 

Преследуя анемогузнайствов, Суворов искоренял расте-

рянность, ненаходчивость н страх перед лицом неожидан-

костей. В русской армии, состоявшей из крепостных, при-

ученных все делать только по команде, это была очень не-

легкая, но очень актуальная задача. 

Много внимания уделял Суворов искоренению взяточни-

чества, повсеместно процветавшего в армии. В одном 

письме к А. Р. Воронцову, содержавшем столичные ново 

сти, находим такие строки: «Граф А. В. Суворов донес 

рапортом, что он нашел в своей армии, что генералы почти 

все откупщики или поставщики*'. Здесь, как и всюду, 

Суворов повел решительную борьбу со взяточничеством, 

в результате которого солдаты ходили голодные н обор-
ванные. 

Но центром воспитательной работы были маневры. 

Войска делились обычно на две части. Обе стороны 

строились развернутым фронтом, одновременно начинали 

двн;жение вперед и, сблизившись на сотню шагов, броса-
лись по команде в атаку - пехота бегом, кавалерия гало-

пом. Пехота держала ружья наперевес и только в момент 

встречи с «противником» поднимала штыки вверх. Главным 
условием при этом было безостановочвее, стремительное 

движение; если перед встречей происходила задержка, 

учение начиналось сызнова. Перед самым столкновением 

солдаты делали полуоборст направо, что позволяло участ-

никам обеих сторон протискиваться сквозь ряды. Нередко, 
особенно если в маневрах участвовала конница, возни-

кала настоящая свалка, кончавшаяся увечьем нескольких 

человек. В этих случаях Суворов всегда проявлял беспо-

<Архив князя Воронцова1, т. XIV, стр. 481. 
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койство, но не изменял своего метода, который он считал 

исключительно полезным. Маневры происходили при не-

престанной ружейной и артиллерийской стрельбе (холо-
стыми зарядами), так что атакующие бывали густо окута-

ны облаками порохового дыма. 

Сам Суворов во время учений вертелся вьюном, отдавал 

распоряжения, передвигал части, хвалил и бранил (но ни-

когда не арестовывал). Заметив однажды офицера, ска-

кавшего позади своей атакующей роты, фельдмаршал рас. 

свирепел и отдал приказ немедленно «убить» его; офицер 
опрометью понесся вперед. 

Присутствие Суворова на маневрах воодушевляло сол-

дат. Все были охвачены лихорадкой быстроты и энергии. 

Артиллеристы выбивались из сил, .чтобы не отставать от 

пехоты, пехота торопилась за кавалерией. Й над всем этим 

парил образ худого старика в холшевой рубашке, носив-

шегося по равнине н выкрикивавшего: 

- Стреляй метко, штыком коли крепко! 
После учения Суворов часто собирал отряд н проязво-

дил краткий обзор действий. Говорил ок негромко, но в 

полной уверенности, что слышащие его солдаты передадут 

вечером его слова всей армии. Внешняя манера поведения 

оставалась у него такой же простой, как в бытность муш-

кетером, и эпо очень нравилось солдатам. Появляясь перед 

фронтом в фельдмаршальском мундире, ок преспокойно 
сморкался двумя пальцами, любил ввернуть соленое слов-

по. иногда даже не стеснялся отправлять малую нужду. 

Суворов приходился по сердцу солдатам н тем, что не 

вмешивался в мелочи и не позволял офицерам приди-

раться к пустякам. Но если проступки относились к основ-

ным требованиям службы или если проявлялось неповино-

вение, он строго взыскивал, н взыскивал с высших чинов 

больше, чем с нижних. 

В Тульчине окончательно оформилась и была записана 

знаменитая суворовская инструкция войскам - «Наука по-

беждать». Еще в Херсоне и затем на походе в Польшу 
Суворов приказывал обучать войска составленному 'нм 

военному катехизису, и большинство солдат знало это на-

ставление наизусть. Теперь оно получило окончательную 

редакцию. 

«Наука побеждать» внутренне тождественна с «Суздаль-
ским учреждением». Она построена на тех же принципах. 

В ней так же выдержана мысль о единой связи между 
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техническими приемами обучения и нравственным, мораль-

ным воспитанием. Войскам прививаются те же идеи о не-

обходимости порыва, энергии. Даже слог «Науки» соот-

ветствует этому: «рви, лети, ломи, скачи», тяжелые ранцы 

именуются «ветрами» и т. д. Прерывистый, лаконичный слог 

«Науки» бы л понятен солдатам, привыкшим к языку своего 

полководца. Первую часть «Науки побеждать» составлял 

«Вахт-парад» - наставление о производстве учения. Вто-
рую н главную - «Словесное поучение»: система суворов-

сюух афоризмов о поведении в бою и о быте солдат. 

Этот замечательный документ заслуживает того, чтобы 
привести его'. 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

(Деятелбное воекгое искусство) 

Раздел 2-й: «Словесное поучение солдатам. 

...Военный шаг - аршин, в захождении - полтора арши-

на; береги интервалы... 

Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, 

когда негде взять. Стреляй редко, да метко; штыком коли 

крепко; пуля обмишулится, штык не обмишулится; пуля -

дура, штык - молодец. 

Коли один раз - бросай басурмана со штыка; мертв на 

штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею - отскокии 

на шаг, ударь опять, коли другого, коли третьего; богатырь 
заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в 

дуле; трое наскочат - первого заколи, второго застрели, 

третьему штыком карачун. 

В атаке не задерживай... 
Обывателя не обижай; он нас поит и кормит. Солдат -

не разбойник. Святая добычь: возьми лагерь - все ваше; 

возьми крепость- все ваше. Без приказа отнюдь не ходи 

на добычь. 
Баталия полевая - три атаки В крыло, которое слабее. 

Крепкое крыло [если] закрыто лесом - это не мудрено, 

солдат проберется. Атака в средину не выгодна, разве кон-

ница хорошо рубить будет, инако сами сожмут. Атака в 

тыл очень хороша, только для небольшого корпуса, а ар-

мнего заходить тяжело... 

Приводим в выдержках, в редакции 1796 г. 
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Штурм. Ломи через засек, бросай плетни через волчье: 

ямы, быстро беги, прыгай через палисады, бросай фашины, 
спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колон-

ны, стреляй по головам. Колонны, лети через стены, на 

сдал, скалывай, ка валу вытягивай линию, ставь караул 

к пороховым погребам, отворяв ворота коннице. Неприя-
тель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй 
сильно в улицы, бомбардируй живо: недосуг за ним хо-

дить. Неприятель сдался - пощада; стена занята - на до-

бычь. 
Три воинские искусства. Первое -глазомер: как в лаге-

ре стать, как итти, где атаковать, гнать и бить; [также] для 

занятии местоположения, примерного суждения о силах 

неприятельских, для узиакия его предприятий. 
Второе - быстрота. Поход: полевой артиллерии от пол-

верстыt до версты впереди, чтобы спускам и подъемам не 

мешала... Не останавливайся, гуляй, играй, пой песик, бей 
в барабан, музыка греми. Десяток отломал - первый взвод 

скямав ветры, ложись; за ним второе взвод, н так взвод 

за взводом; первые задних ссе жди. На первом десятке 
отдыху час. Первый взвод вспрыгнул, надел ветры, бежит 
вперед 10-15 шагов... И так взвод за взводом, чтобы зад-

ние между тем отдыхали. Второй десяток - отбой: отдых 

час и больше... 
Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками; 

братцы пришли, к каше поспели; артельный староста -

к кашам! На завтраке отдых 4 часа, тож самое к ночлегу, 

отдых 6 часов и до 8, какова дорога... 

Па сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не 

чает, считает за 100 верст... --вдруг мы сса него, как снег 

ка голову: закружится у него голова... 

Третье - натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку уси-

ляет; в пальбе много людей гибнет; у неприятеля те же 

руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию - тотчас 

атакуй холодным ружьем; недосуг вытягнвать1 линию -

подвиг из закрытого, из тесного места... Обыкновенно 
конница врубается прежде, пехота за ней бежит, - только 

везде строе. Конница должна действовать всюду, как пе-

хота, исключая зыби; там кони на поводах... В двух ше-

ренгах сила, в трех - полторы силы; передняя рвет, вторая 

валит, третья довершает. 

Бойся богадельни. Немецкие лекарствниы издалека тух-

лые, сплошь бессильны и. вредны ; русский солдат к ним 
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не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, 

муравушки. Солдат дорог; береги здоровье, чисти же-

лудок, коли засорился; голод - лучшее лекарство. Кто 
не бережет  людей - офицеру арест, унтер-офицеру и 

ефрейтору - палочки, да и самому палочки, кто себя 
пе бережет... 

Богатыри, неприятель от вас дрожит, да есть неприятель 

больше и богадельни: проклятая нелгогузнайка, намека, 

загадка, лживка, краснословка, краткомолвка, двулицка, 

вежливка, бестолковка... От кемогузнайки много, мног.) 

беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от 

старшего штаб-офицера арест квартирный. 
Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, реши-

му, правдиву, благочестиву... 
Ученье свет, неученье тьма; депо мастера боится... За 

ученого трех неученых дают; нам мало трех, давай нам 

шесть, давай нам десять на одного, - всех побьем, пова-

.чим, в полон возьмем... Вот, братцы, воинское обучение; 
господа офицеры, какой восторг!» 

По окончании сего командовалось: «К паролю с обоих 
флангов часовые вперед, ступай; на караул!» По отдаче 

пароля, лозунга и сигнала следовала похвала или в чем-

либо хула вахт-параду. Лотом громогласно: «Суборднна-
цня, экзерциция, писииплина, чистота, здоровье, опрят-

ность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, 

слава. 

Основные положения «Науки побеждать» можно свести 

•к следующему: 

1) Огромную роль на воине играет модальное состииии 

войск. Человек - главное оружие. Необходимо, чтобы все 

бойцы стремились к победе и понимали путь, которым их 

ведут к этой победе («Каждый воин должен понимать свой 
маневр»). 

2) Победа достигается посредством наступления и раз-

грома главных сил противника. 

3) Одним из важнейших условий победы является бы-
строта, внезапность удара (кПобеда зависит от ног, а руки 

только орудия победы»). 
4) Решающую роль в сокрушении врага играет гитыко• 

вая атака. 

5) Обитать солдат следует только тому, что пригодится 

им на войне. Все прочее, напрасно перегружающее сол-

лата, надо отсечь; зато необходимому солдат должен обу-
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чн-гьсн в совершенстве («Тяжело в уценьи - легко в по-

ходе»). 

6) Командиры должны внимательно относиться к сол-

дату и его нуждам. 

7) Нужно привить войскам внимательное, бережное от-

ношение к пленным и к мирному населению («Обывателя 
не обижай», «Пленных содержать ласково н человеколю-

бявош). 

«Наука побеждать не обременяла солдат ничем, что 

не вызывалось боевом надюбностью, и в то же время да-

гала им указания относилельно всего, что могло встре-

титься в бою и на походе. 

..Так текли ни в Тульчине. Судьба снова, теперь в по-

следний раз, послала старому полководцу краткий период 

покоя. «Наиг почтенный старик здоров, - писал один из 

находившихся при Суворове, - он очень доволен своим 

образом ж!язни; вы знаете, что наступил сезон его люби-
мых удовольствий - поля, ученья, лагери, беспрестанное 
движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счаст-

ливыцА. 

Но это счастье было недолговечно. 

Императрица Екатерина обладала крепкой натурой. Ни 
болезни, ни государственные обязанности, нн калейдоско-
пическая стена любовников не могли подорвать ее желез-

ного здоровья. I1о мало-помалу годы брали свое. Когда 
перевалило за половину седьмого десятка, ее придворному 

грачу, доктору Рожерсону, все чаще приходилось выслу' 

шивать жалобы августейшей паииентки. В начале ноябри 
1796 г. у императрицы случился удар. Говорили, что при-

чиной его явился отказ гостившего в Петербурге швед-

скогд короля принять условия женитьбы ка велн,когг княж-

не Александре Павловне. Через три дня, 7 ноябри, Ека-
терина отлучилась из комнат и через полчаса была ггаг-
дена лежащей на полу в уборной. Ее перенесли в спаль-

ню, вручили попечеюшго Рожерсона и тотчас послали в Гат-
чину известить Павла. 

Па уверению Растопчина, и Павел и жена его видели' 
r, т ночь во сие, что некая невидимая сила возносила их 
к небу, ппичем сои этот повторился несколько раз. Когда 
Николай зубов привез весть, наследник тотчас помчался 
в столицу. По дороге встретились еще двадцать курьеров: 

все торапнлись выслужиться перед завтрашним императо-
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рои. Один курьер был даже от придворного повара. Курье-
ры становились з кортеж; так приехали во дворец. 

Таи царило оцепенение. Бледный, с трясущейся че 

лкастыо Безбародко .обратился х Павлу с просьбой уволить 

его без срама, но тот отвечал, что старое забыто. Растоп-
чин немедленно опечатал кабинет государыни. В углу зала 

рыдал Платон зубов; его сторонились, никто не решался 

подать ему стакан воды. 

Утрой Екатерина II скончалась. Тотчас состоялась при-

сяга новому самодержцу. К Алексею Орлову, который не 

был на присяге в церкви, Павел посла.ч Архарова; Орлов 
присягнул дома. 

«Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, 

и всякой, закрыв глаза и зажав уши, пускался без 
дуиии ,разыгрывать снова безумную ло+герею слепого сча-

стья». Так вписывает Растопчин первый день нового цар-

ствования. 

Когда Екатеринасвергла своего полубезумного супруга, 

она могла рассчитывать на популярность 1в стране. Слеидуя 
своему плану -поступать талс, чтобы «башмак меньше 

жал ногу, она выплатила из своих комнатных денег 

жалавазнье армии, ограничила ,лыткн и конфкскаци'и, при-

мяла меры против взятом нтцества, издала указы о свободе 
торговли и удешевленьни коли, допустила асвободоязычие» 
в литературе. 

Но прошло немного времени - н обнаружилось, что 

империя Екатерины - это, н о выражению одного исто-

рика, картина, рассчитанная гга дальнего зрителя: издали-

величе+ственна, вблизи. - беспорядочные ,м а зки. 

Свободолюбивые проекты были сданы в архив. Жесто-
кая реакция пришла им на омену. Никочнда еще крестьян-

ству и работному люду не жилось так тяжело и горько, 

как в это блестящее царствование. Горожане были чтрн-

давлены налоговый прессом вследствие iнетрестанных 

войн. У кормила правления утвердились беспрюииипные. 
бесчестные _люди, помышлявшие только о собственноi't 
наживе, о которых будугцнгг царь Александр I в 1796 г_ 

сказал, что не хотел бы иметь их у себя и лакеями. 

В наших делах господствует неимоверный беспорядок, -
гвнсал он тогда же, - грабят со всех сторон, все части 

уiравляготся дурно, порядок изгнан отовсюду... Кровь 
портится во мне при виде низостей, совершаемых на 

каждом шагу для иолуче-ния внешних отличийи. 
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Все это пытались заслонить внешнеполитическими успе-

хами: Екатерина отвоевала у Турции а; Польши земли 

с iнаселением в 7 миллионов душ, число жителей в Рос-
сии возросло с 19 миллионов (1762) до З6 миллионов 

(1796), армия - со 162 тысяч до 312 тысяч, флот -
с 27 фрегатов и линейагык кораблей до 107. Но гсо этому 

поводу вице-канцлер Остерман тотчас после воцарения 
Павла изъяснил русскому послу в Лондоне Воронцову: 
Россия, будучи в беспрерывном войне с 1756 года, есть 

потому единственная в свете держава, которая находи-

лась сорок лет в несчастном положении истощать свое 

народонаселение». Далее он констатирует, что жители 

«желают отдохновения после столь долго продолжав-

шихся кзнуреннй. 
Имелись, правда, и положительные для России стороны 

екатериш{тгского царствования: увеличение числа фабрик, 
н для царизма - возрастание суммы государственных 

доходов с 16 до 69 миллионов. Но казна была все-таки 

пуста: в 1796 г. гаюударственный долг составлял 200 мил-

лионов рублей, что .равнялось трехгодичному доходу 

казны. При этом питейный доход увеличился во время цар-

ствования Екатерины в шесть раз и составлял третью 

часть всех поступлений. 
Один из лучших буржуазных истарихав, Ключевский, 

писал: 'По мнению некоторых, вся героическая эпопея 

Екатерины 11 - не что иное, как теапральиая феерия, 
которую из-за кулис ;двигали славолюбие, тщеславие и 

самавлактие; великолепные учреждения заводнлнгь для 

того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем 

аставлялххсь в пренебрежении; вся политика Екатерины -
нарядный фасад с неопряпными задворками, следствие 

чего: порча нравов. в высших клюссах, угнетение и разо• 

ремие низших, общее ограбление России'. 
Что касается нового императора, то в широких кругах 

он был мало известен. Знали, что у него всепда были 
а►етриязмннмые отношения .с матерью, что дастатоЧно было 
заслужить его благосклонность, чтобы впасть в немилость 

у Екатерины; что уже в детские гады он был занят 

«махавнем» за фрейлинами; что он был раздражителен, 

гневен, презирал всех окружающих, то каковой причине 

его воспитатель Порошим предсказал, что ппри самых 

В. U. Ключевский. Очерки п речи, 11 сборник статей. 
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нанлччших намерениях он возбудит ненависть к себе», 
а его .любимец Растопчин заявил: аВелккий князь делает 

невероятные вещиц он сам готовит себе погибель м стано-

вится исе более менавистиы м». Известно было, что он, 

подобно отцу, гпристрастрн ко всему .прусскому. Наконец, 
рассказывали об его парадоманик и накланностк к вод-

держантью дисциплины путем жестоких наказаннй. 

Все это было мало у гешителы {о, но на первых парах 

заждавшийся власти Павел проявил .себя рядом поступ-

ков, направлечных к сннсканию :популярности в стране, 

а в частности и к тому, чтобы продемонстрировать «про-

гресс» гнового царс-гвонания по сравненшо с екатеринин-

ским. Освобождены были заключенные по делам тайной 
экспедиции, среди них томив'шишся в Шлтесельбурге 
Новиков; из Сибири вернули Радищева; мiногме пленные 

поляки, в том числе Колиюшко, получили свободу, была 
прекращена война с Персией; отменен рекрутским набор 
я объявлена дворам о мирных намерениях России. 

Однако прошло несколько месяцев, и царь стал заво-

дить порядки, которых не ведали н при Петре III. 
Опасаясь проникновения нз Францгчн «якоби>оскоьг зара-

зы», Лаве:ь прибег к самым необычайны и л.о аiк. Весь 
уклад жизни подвергся строгом регламентации; запрещены 

были круглые шляпы, фраки и жилеты; надлежало наде-

вать немецкое платье су стоячим воротником установлен-

ной ширины; женщинам воспрещалось носить синие жен-

ские сюртуки; регламентированы были упряжь. 

экипаж, прическа, форма приветствия государю. даже 
отдельные слова подвергль:сь гонению: вместо «стража» 

следовало говорить «карала, вместо «граждане» - «жи-

тели», вместо «отечество» - «государство»; слово «об-
щество» было вовсе запрещено. Воспрещен был ввоз из-

за границы книг и музыкальных произведений. Вся пере- 

писка тщательно перлюстрнровалась. За неосторожнее 

речи о государе пытали. Пи самым нимгожным иоводар 

:падей хватали, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь. 
били кнутом. По всем Риссыль скакали фельдъегеря, раз 

возившие неожиданны е и непонятные повеления импера-

тора: ссылки, наказания, перемещения, награды. Некоего 
Лопухина наградили по недоразумению, так как Павел 
счел его родственником своем любовницы. По свиде-
тельству современника, гевералью возрастали так же бы 
сiро, как спаржа растет в огороде, но так же быстре 
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они увядали. В царствования Павла I было уволёно 333 
генерала и 2 261 офицер. «Награда утратила свою пре-

лесть, - писал Карамзин, - наказание - сопряжеНный с 

Е: им стыд:.. 

Тяжелее всех чувствовала гнет павловского режима 

армия. Была восстановлена старая прусская форма: во-

лосы солдат спрыскивали квасом, посыпали мукою и да-

вали засохнуть мучной корке на голове; сзади к голо-

в е привязывали железный прут .в пол-аршина для уст-

ройства косы, на висках приделывали войлочные букли. 
В службе завелась вазойливая, мертвящая мелочность. 

Оторванная пуговица у одного из солдат могла свести 

к пулю отлично проведенные маневры. На первый план 

были выдвинуты послушание н исполнительность. 

«Солдат есть простой механизм, артикулом предусцот-

ренны й", - такова была установка Павла I. За малей• 
шую провинность солдатам давали по нескольку сот шпиц-

рутенов. Заслуженные боевые офицеры подвергались из-

за пустяков грубым выговорам. Один полковник -суворо-

вец, выслушав ,от Аракчеева подобную отповедь, застре-

лился. Во время разводов Павел на месте приговаривал 

к палкам, разжаловал офицеров в рядовые; однажды це-

лый полк, не потрафивший императору, получил в конце 

учения приказ: 

- дирекция прямо! В Сибирь - шагом марш! - и вы-

нужден был прямо с плаца маршировать в Сибирь. 

Трудно было найти, более резкие противоположности, 

более различные системы, чем те, которые насаждались 

Суворовым в Тульчиие и Павлом в Петербурге. Сосуще-
ствование их было невозможно. Они неминуемо должны 

были столкнуться. 

При жизни Екатерины II отношения между Суворовым 
и цесаревичем были хотя и сдержанные, но не плохие. 

Случались, правда, стычки. Будучи однажды у наследни-

ка, полководец в 'обычной шутовской форме выражал не-

одобрение виденным порядкам. Не отличавшийся обходи-
тельностьно Павел в бешенстве крикнул: 

- Извольте перестать дурачиться. Я прекрасно пони-

маю, что скрывается за вашими фокусами. 
Суворов тотчас угомонился, но, выйдя за дверь, выки-

нул последнее «коленцех: пропел перед придворными эк-

спромт, выражавшим его гнев н обиду: 
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- Рт;псе адогаЫе! Тёрое гшр1асаЫ е! 
Но такие инциденты были в характере обоих. Павел 

знал, что фельдмаршал со всеми пд`урацитсяр, а тому был 
известен нрав наследника. 

Существовало, правда, одно обстоятельство, чреватое 

серьезными последствиями: Павел не одобрял суворов-

ских методов, его «натурализма». Воинский идеал для 

него воплощался в Фридрихе II; с этом же меркой он 

подошел к Суворову - и, конеч:го, ничего не понял в нем. 

Все же в первые месяцы по воцарении у Павла не взз-

никало конфликтов с фельдмаршалом. Император сводил 

счеты с приближенными Екатерины. Алексей Орлов при-

нужден был уехать за границу; дашкова выехала в де-

ревню; Суворов, встречавший при екатерининском дворе 
холодный прием, не вызывал н Павле подозрений. аПо-
здравляю с новым годок, - писал он фельдмаршалу - и 

зову приехать к Москве, к коронации, если тебе можно. 

Прощай, не забывай старых друзей». Суворов, в свою 

очередь, проявлял полную лойяльность к новому госуда-

рю. 

В день получения известия о смерти Екатерины и воца-

рении нового монарха он пишет Хвостову: «Сей день 

печальной! После заутрени, без собрания, один в алтаре 

на коленях с слезами. Неблагодарный усопшему государю 

будет неблагодарен царствующему... для восшествия на 

престол великого государя подарите моим русским кре-

стьянам всем по рублют'. Начавшаяся смена министров 

даже радовала его: прежних он не мог помянуть добром. 
«Ура! Мой друг, граф Безбородко - первый миггистро, -

восклицал он в одном письце. 

Скоро на безоблачном небе появились первые предве-

стники грозы. В армии началась чехарда перемещений, 
увольнений и назначений. Чуть не целый десяток гене-

ралов сразу был произведен в фельдмаршалы; множество 

генералов было уволено; новый начальник генерал-квар-

тирмейстерского штаба, Аракчеев, притеснял даже выс-

ших чинов так, что их служба сделалась полной отчая-

ния: на петербургской гауптвахте всегда сиживало по 

нескольку генералов. Наконец, что самое важное, Павел, 
опираясь на советы Рениниа и Аракчеева, полагавших, что 

Восхитительный пряни! Неумолемыгн леспот! 
2 Рукописный Суворозский сборник, т. Х. 
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«чем ближе своим уставом подойдем к прусскому, чем 

ровнее шаг... тем и надежды больше на победу», стал со 

всей категоричностью вводить новые порядки в полках. 

Суворов сразу занял непримиримую позицию по отно-

шению к «прусским затеям». Реформы Румянцева, Потем-
кина, его собственная сорокалетняя деятельность - все 

шло насмарку. Русская армия оггбрасывалась на полсто-

летия назад, к временам бездарных преемников Петра; 
живой дух в ней подменялся мертвым, механическим 

послушанием; боевая подготовка - шагистикой; нацио-

нальные особенности - бледной подражательностью прус-

ским образцам. 
Суворов восстал против всего этого и как военный и 

как патриот. Если раньше он шел на компромиссы, при-

бегал к «придворным изворотам», то теперь «польза дела» 

запрещала ему так посупать. Когда-то сиг объявил своим 

лозунгом: «Никогда против отечества!» - и теперь он 

был свято верен ему. 

Услужливые холопы все чаще доносили императору 
‚о рjезких Ьтзывах старого фельдмаршала: «Солдаты, сколь-

ко ни весели, унылы, и разводы скучны. Шаг мой умень-

шен в три четверти н тако на неприятеля вместо сорока 

тридцать верст», «Русские прусских всегда бивалн, чтож 

тут перенять, «Нет вшивее прусскков: лаузер, или вши-

вень, назывался их плащ; в шильт-гаузе и возле будки 
без заразы не пройдешь, а головною их вонью вам пода-

рят обморок», «Пудра не порох, букли не пушки, косы 

не тесак, я не немец, а природный русак» и т. д. и т. п. 

К этому присоединялось открытое невыполнение импе-

раторских поведений: Суворов не ввел в действие новых 

уставов, обучал войска по старой своей системе, не рас-

пустил своего штаба, попрежнему самостоятельно уволь-

нял в отпуска. 

Некоторыми исследователями была выдвинута версия, 

будто Суворов, в числе других авторитетных лиц, подпи-

сал заготовленный Екатериной манифест, по которому 

престол предназначался не Павлу, а сыну его Александру. 
Этим объясняют упорнуюненависть Павла к знаменитому 

полководцу. Независимо от правильности или кеправиль-

ностц этой версии, в ней нет надобности, чтобы уяснить 

корни императорской немилости. 

Уже в то время появилось коренное расхождение взгля-

дов Суворова н Павла I на реформы в армии. вопреки 
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императору, полагавшему, что че" ровнее шаг, тем больше 
шансов ка победу, фельдмаршал не придавал значении 

выправке, а заботился о боевой выучке солдат, о том. 

чтобы они были тепло и удобно одеты и сытно накорм-

лены. Павел полагал, что солдат не должен рассуждать, —

Суворов пуще всего ненавидел слепое подчинение. Павел 
хотел внедрить прусские порядки, — Суворов отстаивал 

жизненность и превосходство националыгых русских воен-

ных обычаев. Павел попросту не считал солдат людьми —

Сувсрев уважал в каждом солдате его человеческое до-

стоинство.. 

Найти обниую почву тут было невозможно. 

Среди безгласной покорности, которую видел Павел во-

круг себя, поведение Суворова являлось совершенно не-

обычайным. «Удивляемся, — раздраженно писал ему ни-

ператор, -- что вы, тот, кого мы почитали из первых ко ис-

п•олнению волн нашей, остается последним. В этих сло-

вах уже слышалась угроза, н Павел не замедлил привести 

ее в исполнение. 

Ни одни нарушение устава Суворовым не проходило без 
паслеаствий. По пословице, каждое лыкоставилось ему 

n строку. В середине января на имя Суворова последовал 

рескрипт госудаоя: 

«С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего 

отпускаете офицеров в отсуск, н для того надеюсь я, что 

сие будет в последний раз. Не меньше удивляюсь я, по-

чему вы входите в распоецеленне команд, прося вас пре-

доставить сие мне. Что же касается до рекомендации ва 

шей [генералу И:саеву. — К. О.1, то и сие в мирное время 

да вас касаться не может разве в военное время, если 

непосредственно под начальством вашим накопиться бу-
дет. Вообще рекомендую поступать во всей по уставум. 

Одноврёменно Суворову был объявлен в приказе вы-

гсвор. Через короткий срок последовал НОВЫЙ ВЫГОВОР. 

«Для Грациев потребил мое низлонсенве, — писал Суво-
ров, — начинают понижение». 

Он снова подумьювает о волонтерстве в другую армию, 

но международное положение так усложнилось, что он 

опасается, как бы не оказаться в рядах противников пус• 

ске•й армии. «...Голдат мне воспрещает надеть военный 
пояс против герба России, которой я столько служил. 

10 января он записывает: «...Я, боже избави, никогда 

против отечества». 
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Для него, как и для всех окружающих, стало ясно, чтэ 

импера•;ор будет добиваться полной его капитуляции или 

же добыт его. Подлинная «буря мыслей» проносится в 

его голове. 

«Я генерал генералов. Тако не в общем геиералитете. 

Я не пожалован при пароле», - записывает он 10 января, 

«на закате солнца». 

Следующая с трывочная записка датирована 11 января, 

«поутру». В ней фельдмаршал излил сокровенные свои 

мысли: 

«Сколь же строго, государь, ты меня наказал: за мою 

55-летнюю прослугу! Казнен я тобою: штабом, властно 

производства, властью увольнения от службы, властью от-

пуска, властью переводов... Оставил ты мне, государь, 

только власть вьисоч. указа за 1762 г. (вольность дво-

рянства)» 1. 
Суворов скрепя сердце стал подумывать об отставке. 

Избегая столь решительного шага, он послал ходатай: тво 

об увольнении в годовой отпуск «для исправления ото дггя 

в день ослабевающих сила. Император сухо отказал. Даже 
форма сувоаовскик донесений, своеобразный н лапидар-

ный язык его стали объектом гонения. «Донесение ваше 

получа, немедленно повелел возвратить его к вам, означа 

непонятные в нем два места», - гласила резолюция Павла 
на одном докладе Суворова. 

Положение создалось нестерпимое. 3 февраля Суворов 
отправил г:рошение об отставке. Но Павел предупредил 

его: 6 февраля 1797 г. он отдал на разводе приказ: 

«Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь... что так как 

вс,йны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв от-

ставляется от службы». 

В КОНЧАНСКОМ 

Высочайший указ поразил, как внезапный удар грома. 

Никто не думал, что овеянный славой фельдмаршал будет 
итгтавлен, подобно неоперившемуся поручику. Враги зло-

радствовали; друзья незаметно отдалились от Суворова. 
Подавшие одновременно с ним в отставку восемнадцать 

офицеров, которых фельдмаршал звал к себе управлять 

Рукописный Суворовский сборник, т. Х. 
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поместьями, позаботились предварительно выяснить. очень 

:ли сердит государь на Суворова, н в этом случае решили 

прошения не подавать. 

Сам Суворов мужественно переносил очередной пово-

рот фортуны. Ему пришлось провести в Тульчине еще пол-

тора месяца, и только по прибытии разрешения на выезд 

он покинул армию и выехал в свое имение, в Кобрино. 
Иногда можно встретить упоминание о состоявшейся 

якобы трогателы{ой сцене прощания Суворова с войска-

ми. Это совершенно не соответствует действительности; 
обстановка момента исключала самую мысль о6 этом. Но 
несомненно, что весть об огьезде Суворова потрясла вой-
ска, особенно солдат. Чем острее было это возмущение н 

скорбь о6 отставленном полководце, тем страшнее казался 

его образ петербургскому деспоту. Ему уж мало казалось 

отставки. В Кобрино помчался коллежский асессор Нико-
лев с новым высочайшим указом: Суворова непременно 

перевезти в его отдаленные боровичскне поместья, распо-

ложенные в глуши Новгородской губернии, и ипрепору-

инть там городничему Вындомскому, а в случае надоб-
ности, требовать помощи от всякого начальства*; никому 

из поехавших в Кобрино офицеров не разрешалось сопро-

вождать Суворова на новое меСтожительство. Процедура 
увоза была столь поспешна, что Суворов не успел даже 

захватить своих драгоценностей и денег. Ему не позво-

лили сделать никаких распоряжений; карета стояла наго-

тове. Не успев опомниться, он очутился в ней, кучер 

взмахнул кнутом - н лошади понеслись на север. 

Вблизи города Боровичи лежало захудалое суворовское 

поместье, Кончанское. Название села происходило от 

слова иконецт: здесь кончались жилища расселившихся с 

севера карелов, южнее их уже не было. Вокруг - озера, 

болота да леса. Вотчина - из нескольких сот душ, пере-

бивавшихся с хлеба на квас, не знавших промыслов и 

ковырявших каменистую, неплодородную землю. Сюда-то 

в приехал в начале мая 1797 г. Суворов. 
Помещичий дом обветшал; Суворов чаще жил в избе, в 

которой имелись две комнаты, одна над другой. Всю меб-
лировку составляли диван, несколько стульев, шкаф с 

книгами, портреты Петра I, Екатерины II и несколько се-

мейных портретов. 

В одном письме, датирава;нном 1776 годом, Суворов 
писал: 
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«Долг императорской службы столь обширен, что вся-

кий долг собственности в нем исчезает: присяга, честность 

и благонравие то собою приносят. Военное призвание, в 

самом деле, поглощало его целиком, и для личной жизни 

у него не оставалось ни времени, ни душевных сил. Само-
любивый, раздражительный, нетерпимый, обладавший тя-

желым характером, он трудно уживался с людьми, не 

умевшими видеть за всем этим внутреннего благородства 
его натуры. У него не было близких друзей; вокруг него 

всегда была пустота. Обычна эту пустоту пытаются запол-
нить семейкой жизнью, но если Суворов когда-либо пи-

тал в этом отношении розовые иллюзии, то они привели 

лишь к очередному разочарованию: семейная жизнь его 

сказалась совершенно неудачной. 
Вся нежность, таившаяся в сердце сурового полковод-

ца, в течение многих лет была сконцентрирована на его 

дочери Наталье, родившейся в 1775 г. Когда ей было два 

года, отец с умилением писал: «Д.очка вся в меня ив хо-

лид бегает босиком по грязи. В дальнейшем он всегда 

тгвтал самую трогательную любовь к дочери. «Смерть моя 

для отечества, жизнь моя для Натацтир, - писал он из 

Финляндии. 
Разлад с женой побудил Суворова удалить дочь из 

дома; она была отдана на воспитание во вновь учреждав-

шийся институт благородных девиц (Смольный) и посту-

пила на попечение начальницы института Софии Ивановны 
де Лафон. По решительному настоянию Суворова, Вар-
вара Ивановна была разлучена с дочерью навсегда. 

Где бы ни был Суворов, как 6ы тяжело ему ни прихо-

дилось, он всегда помнил о дочери, писал ей письма, ра-

довался ее успехам. 

«Любезная Наташа, - писал он ей в 1787 г. - Ты пора-

довала меня письмом от 9 ноября, больше порадуешь, как 

ма тебя наденут белое платье; и того больше, как будем 
жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай свою 

матушку Софию Ивановну, или она тебе выдерет уши да 

посадит за сухарик с водицего... У нас были драки силь-

нее, нежели вы деретесь за волосы I, а как вправду по 

танцовали, в боку пушечная картечь, в, левой руке от пули 

дырочка, да пюдо мной лошади мордочкуотстрелили. На-
силу часов через восемь отпустили с театру в камеру... 

г Имеется в виду сражение под Киибурнолн. - К. О. 
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Как же весело на Черном море, на Лимане! Везде поют 

лебеди, утки, кулики; по полям жаворонки, синички, ли-

сички, в воде стер.-гяди, осетры; пропасть!» 

а Суаорочкав 
Портрет Наташи, дочери Суворова 

Весь он здесь, в этом письме, этом едкий человек н су-

ровь►й воин, оставшийся в душе до конца жизни большим 
ребенком! 

В другом письме, от 1788 года, он пишет: 



«Милая моя Суворочка! Письмо твое от 31 Генваря 
получил; ты меня так угешида, что я по обычаю моему от 

утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому крас-

ному слогу, что я завидую... Куда 6ы я, матушка, по-

смотрел теперь на тебя в белом платье! Как ты рас-

тешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать какую-ни-

будь приятную историю о твоих великих лгужах в древ-

ности... Ай -да, Суворочка. Здравствуй, душа моя, в бе-
лом платье: носи на здоровье, рости велика! 

Описывая бой под Очаковом, Суворов вновь прибегает 
к образному стилю, рассчитанному на уровень понимания 

н мышления ребенка: 
«Ай да ох. Как же мы полчевались! Играли, бросали 

свинцовым большим горохом, да железными кеглями, в 

твою голову ,велгчины; у ,нас были такие длинные бу-
лавки, да ножницы кривые и прямые: рука не попадайся, 
тотчас отрежуг, хоть н голову. Ну, полно 'с тебя, завра-

лись! Кончилось все нллюмннациею, фейерверком... 
С F.-stin 1 турки ушли далеко, ой далекой. 

Приведем еще одну коротенькую цитату, любопытную 
тем, что дона, хоть и в шит.лггвогг форме, рисует взгляды 

Суворова на воспитание. В 1790 г. он пишет Наташе: 
«Душа моя! По твоему письму, ты уже умеешь рассу-

ждать, располагать, намерять, утверждать мысли в благо-
нравии, добродушии и просвещении от наук. Знать тебя 
Софья Ивзновна мкопо, хорошо сечет". 

В 1791 г. Наталья Суворова окончила институт. По сви-

детЛлытву соаременигнкоа, она не отличалась мв красо-

той, ни умом н была соеершенгго ординарной девушкой. 
Однако во внимание к заслугам ее отца Екатерина назна-

чила ее фрейлиной, поместив жить во дворце. Милость 
императрицы страшно обеспокоила Суворова. Зная, 
сколько соблазнов таилось для, молодой девушки в легко-

м ыслен.чой, развратной среде придворных, он решился. 

прекебрегая гневом Екатерины, взять ее из дворца. На-
таша была поселена у своей тетки. Это не успокоило Су-
ворова. Он, не переставая, посылал ей наставлении и пре-

достережения. 

«Избегай людей, лгобящих блистать остроумием, — пи-

сал он, тоскливо следя издали за светской жизнью до-

чери, — по большей части эти люди извращенных ира-

1 Суквальнл — с празднествз. 
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нов... Будь сурова с мужчинами и говори с ними не-

много... Если случится, что тебя обступят старики, пока-

зывай вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей 
не давай". 

Наташа отвечала своему отцу обычно лаконичными, су-

хими письмами, напоминающими скорее отписки. «Мило-
стивый Государь Батюшка! Я слава богу здорова. Целую 
ваши ручки и остаюсь навсегда ваша послушнейшая дочь, 

гр. Н. Суворова-Рымникскаяр. 
Годы шли, н на очередь встал вопрос о замужестве На-

таши. Суворов скрепя сердце готовился к этому; он чув-

ствовал, что, выйдя замуж, дочь отдалится от него (катя, 
надо сказать, Наташа и так не отличалась особой сер-

дечностью). I-Io делать было нечего! Начался выбор 
женихов. 

Снова Суворов, обычно столь ценивший расположение 

двора н вельмож, навлекает ata себя гнев многих нз них.. 

Он iотклонил возможность породниться со знатнейшими 
родами — нз опасения, что жених недостаточно хорони для 

Наташи. Он отказал молодому графу Салтыкову (сыну 
Н. И. Салтыкова) потому, что он «подслепый жених›, 

князь Трубецкой получил отказ потому, что «он пьет, 

и его отец пьет и в долгах, а родня строптивая, князь 

Щербатов — потому, что аварачиость не мудрая, но паче 

непостоянан и ветрен". Симпатиями Суворова лользаваЛся 

молодой граф Эльмпт — «юноша тихого портрета, больше 
со скрытными достоинствами и воспитанием, лица и обра-
щения не противного". Но этот кандидат был забракован 
невестой, хоторуго Суворов— в противоположность господ-

ствовавшим обычаям — совершенно не неволил в выборе 
жениха. 

Затянувшееся сватовство Наташи очень обеспокоило 
Суворова. 

— И засыхает роза, — восклицал он. 

Наконец, жених нашелся. Это был брат тогдашнего 

фаворита Платона Зубова, граф Николай Александрович 
Зубов. Сватовство было поддержатто самой императрицей. 
Перспектива породниться с фаворитом казалась заманли-

вой. 
В апреле 1794 г. состоялось венчание. Суворова 

в Петербурге не было — он находился в этот момент 

в Варшаве. Обычно прижимистый в денежных вопросах, 

сн на этот раз не поскупился: в приданое Наташе были 
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даны 1 500 душ крестьян и некоторые из пожалованных 

ему бриллиантовых вещей. Это была значительная чаiсть 

всего его состояния. 

Как н предполагал Суворов, замужество дочери охла-

дя гго ее отношения с ним. Он сам пишет ей все реже 

Аркадий Александрович Суворов 

я холоднее: «Любезная Наташа, за письмо твое тебя 
целую, здравствуй с детьми, божье благословение с 

вамиъ', - вот образчик его позднейших писем дочери. Он. 

Рукописный Суворовский сборник, т. Х. 



видел, что Наташа, занятая мужем, детьми и светской 
жизнью, все меньше вспоминает своего оригинала-отца. 

В одном из писем Хвостову, датированном октябрем 

1796 г., Суворов говорит со скрытой горечью: «Наташа 
отдана нужу, тако!: с ниц имеет связь; он ко мне не пишет. 

я к ним не пишу: божие благословение с ними!.. Родства 
и свойство мое с долгом моим: бог, государь и отечество». 

Отдалившись от дочери, он стал уделять больше вни-

мания своему второму ребенку - сыну Аркадию. 
Аокаднй родится в 1784 г. Несомненно, что Суворов 

гораздо нежнее любил свою дочь, но несомненно также 

и то, что сын воспринял от него значь тельно больше, чем 

серенькая, ничем не выдававшаяся Наташа. Аркадий был 
одарен от природы замечательными способностями, в част 

ности военными. Что его отдаляло от отца, это, ,вндим,о, 

унаследованная от матери очень красивая внешность и 

безудержная жажда потех и агаслаждений. 
До одкннадиатнлетнего возраста Аркадий жил у своей 

матери, н это, естественно, создало некое средостеике 

между ним ,н его отцом. затем он был назмачен камер-

юЕгкеролм к великому .князю Константину Павловичу. Когда 
происходила итальянская кампания, Павел I надумал, что 

сыну пркличествует быть при отце, и отправил Аркадия 
в действующую армию, дан ему чин генерал-адъютанта. 

Во время похода пятнадцатилетний Аркадий проявлял 

неотнакраллно смелость и отвагу, что способствовало 
перемене отношения к меду его отца. Отважный мальчик 

начал заполнять в сердце Суворова ту пустоту, которая 

образовалась с отдалением Наташи. В письмах полковод-

ца, в которых тгочти не встречалось раньше имя Аркадия, 
иге чаще появляется упоминание о нем. 

«Мне хочется Аркадию все чисто остаiвитьа, - писал 

Суворов, уже охваченный смертельной болезнью. 
До него дошли слухи, чтополучивший iбегпарядочггое 

воспитание, вращавшийся с детских .лет в кругу толпив-

шейся вокруг великого князя золотой мголодежи, Аркадий 
заимствовал ее наклонности. Для того чтобы ютучнть сына 

от столь lненавицимых им ку-гежей и волонипства, Суворов 
решил женить его, несмотря на юный возраст. Он выбра:г 
уже невесту, но не успел осуществить ,свой замысел: 

смерть скосила его, прежде чем он наставил аыа путч 

истинны йсвоего так поздно обретенного сына. 
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СемеЕLны е радости не суждены были Суворову'. 

г Личность Аркадия Суворова заслуживает того, чтобы посзя-

гить ей несколько строяВот как описывает его I1. У. Граббе, ветре-

чгвшийся с ним п 1809 г.: Князь Суворов был высокого роста, бе-
локурый, примечательной силы н один из прекраснейших муждим 

своего времени. С природным, ясным умом, приятным голосим и мет-

ким словом, с душою, не знавшего страха ци в каком пологкепнн, с 

именем бессмертным п войсках и в народе, он был идолом офицера 
и солдата. Воспитание его было иренебрежено совершенно. Он, ка-

жеiся, иилему не учился п ничего не читал. Страсть к игре г[ охоте 

занимала почти всю жизнь н вконец расстроила его состояние. Нэ 
таковы были душевная его доброта н вся высокая его при. 

рела, что невозможно было его не уважать, н еще меиге яе полю-

бить его. 

Теми же чертами рисует Аркадия Суворова другой современник, 

припи Вюртембергский: <...Его знали за сиелыгака н человека го-

1ячего, который уцелел до сих пор только благодаря непонятному 

счастью... Охарактеризовать его можно было бы названием доброде-
тельного рлзвратвмка... Почти невероятно, какое множество сума-

сбродных проказ натворил молодой Суворов s течение своей краткЭ. 

спвмеииой жизни, но в каждом из них проглядывала в то же время 

чегiа его добросердечия. 
Сам Аркадий Суворов Говорил про себя, что его можно сравнить 

с одного из тех женщин, которые стаоаются извлечь из жизни все, 

что она в состоянии дать им. 

Его недюжинные военные способности, в соединении со славным 

именем, обеспечивали его карьеру: в 1809 г. он уже командовал ди-

визией. В 1811 г., во время русско-турецкой войны, он переправлялся 

через небольшую речку Рымну (на берегах которой его отец одер-

жал знаменитую победу). Неожиданно коляска его опрокинулась. Вн-
лк, что не умевипгй плавать кучер пошел ко дну, Аркадий бросился 
спаггп, его, но ме совладал с течением н утонул. 

После него осталось четверо детей, из которых наибольшую из-

вестность приобрел сын его Александр. Александр Аркадьевич Су. 
воров восемнадцати лет от роду поехал учиться в Париж, оттуда п 

Геттнигеп, где воспринял многие передовые идеи своего времени. Не-
посредственного участия в заговоре декабристов гге принимал, но был 
связан с некоторыми из них. Когда его привели к Николаю Г. тот 

театрально вскричал: вне хочу верить, чтобы внук Суворова был 
злоумышленнику, — п приказал прекратить дальнейшее следствие. 

Впоследствии А. А. Суворов постиг высокого служебного пеложеьшя; 

в 1861 г. ои был петербургским генерал-губернатором, н когда взз-

никли студенческие волнения, он своей властью смягчил многим 

студентам назначенные им наказагшя. Умер он в должности генерал, 

инспектора всей пехоты. 

С именем А. А. Суворова связан олнн любопытный эпизод. 

В 1863 r.. после подавления польского восстания, реакиноиные круги 

петербургского общества организовали чествование генерала М. Н. 
Муравьева, свирепо расправившегося с повстанцами. Когда устроители 

обратились к А. А. Суворову с вредложеинем подписаться под при-

петствениым адресом, он наотрез отказался в гневно назвал Му-
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Через месяц после прибытия Суворова в Кончанское 
его навестила дочь Наташа со своим сыном. Это очень 

развлекло опалыгого фельдмаршала, н повеселел, бодрее 
относился к своей участи. Но через два месяца гости 

уехали, старик остался один. Жизнь его становилась все 

более тяжелой. 
Вындомский отказался от обязанностей надзирать за 

Суворовым, сославшись на плохое свое здоровье. Из 
Петербурга повелели переложить эти обязанности на 

соседнего с Суворовым помещика Долгово-Сабурова. Тот 
также отказался, приведя какие-то всякие причины. Тогда 
вспомнили о Николеве, безграмотном отставном чиновнике, 

подвернувшемся однажды под руку и так ретиво выпол-

нившее тогда поручение перевода Суворова из Кобрина. 
Особой инструкцией на Ннколева возлагались обязан-

ности: 

«Всемерно стараться ведать, от кого будет он (т. е. 

Суворов. -К. О.) иметь посещения, с каким намерением, 

в чем он с посещателями, или порознь будет упражняться, 

какие разговоры произнесены будут, н не произойдет ли 

каковых -либо рассылок, он кого, куда, через кого, когда 

и зачем. 

О письменном его самого и находящихся при вен произ-

водстве наблюдать иаиприлежнейше. 
Когда бы он, граф Суворов, вознамерился куда-нибудь 

поехать в гости, или на посещение кого-либо, то представ-

лять ему учтивым образом, что по теперешнему положе-

нию его, того делать не можно 

В конце сентября Николев приехал в Коггчанское. Вес-
- церемонность нового надсмотрщика была хорошо известна 

Суворову. Нервы его не выдержали, и он отправил Павлу 
отчаянное письмо. «Сего числа приехал ко мне коллеж-

ский советник Николев. Великий монарх, сжальтесь, уми-

равьеаа слюдоедомр. В ответ на эго поэт Тютчев опубликовал гаде• 
павшее много шума стихотворение: 

гуиаппыя внук попвствепыого дета. 

Простпто маи, паш епипатичлыр кпяаь, 

Что русского чостии мы амдоеда, 

Мы, руоскпе. Европы пе спросясь... 

Инструкция Николеву (которого, между прочим, нередко оши-
бочно называют Николаевым) приведена здесь в выдержках. Полный 
текст ее можно найти п сцтениях имп. О-ва истории и древностей 
российских., 1862, кн. 1V. 
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ласерднтесь над бедным стариком. Простите, если чем 

сопрелцил». 

На этом письце император наложил резолюцию: «Оста-
вить без ответа. 

Николев ,следил за каждым шагом Суворова, перлюстри-

ровал его корреспонденцию, наблюдал за тем, встречается 

ли он с кем-нибудь, <<учтиво» препятствовал фельдмаршалу 
отлучаться даже поблизости из Кокчаксхого. Эта мелочная 

опека терзала старика. 

Из Петербурга приходили унылые вести: Павел в ярости. 

Когда ему ,доложили, что один колк еще не получил обе-
щанных медалей за взятие Праги, он ответил: «Медалей 
за арапский штурм бывшим на кем отг ущепо не будет, 
вюнеже я его не почитаю демгспвиеаг военны лг, а единст-

венно закланием жидов». 

Самое имя Суворова вытравлялось из армии, отданной 
во .власть Аракчеева, истекавшей кровью под фухтелялги 
и шпицрутенами. 

Кремне всего этого, у фельдмаршала начались денежные 

: г е при ятностн. 

Император дал ход всем искам и денежным претензиям, 

которые, как из рога изобилия, посыпались на Суворова. 
Павел приказывал азыгхивать ,с опального полководца по 

самым невероятнвь м счетам: за то, что три года назад по 

устному раюпоряжению фелщмаршала израсходовали 

8 тысяч ,рублей на провнаюгикне нужды армии, а провнант-

ское ведомстве их ;не ,покрыло; за то, что суворовский 
управмтель торговал дом в Москве, ггге купил его, а купец 

уже 'прикрыл фабрику, бывшую 4в том доме. Бывшей жене 

Суворова Варваре Ивановне велено было гдгвать ежегодно 

аге 3 тысячи, а 8 тысяч рублей. дошло .до того, что один 

поляк •вчннил Суворову иск за повреждения, нанесенные 

его имению русскогг артиллерией в 1794 г. Сумма претен-

зий превысила 100 тысяч рублей при годовом доходе 

Суаоровз в 50 тысяч. На кобрмюское юлгдние бьгл наложен 

секвестр. Все это тем более нервировало Суворова, что 

он - в противовес дворявскнгм традициям - ненавидел 

долпи.• <;Не подло бедно жить, а лщдло долхсну быгь», -
не раз твердел он Аркадию. 

Под влиянием унижений, клеветы в обид Суворов сов-

сем извелся. Почти ежедневно он агаделял затрещиной или 

тычком кого-нибудь из дворовых, что раньше редко с ним 

случалось, г1 даже его гггобимцу Прошке - грубому пьян -
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нуге, но беззаветно преданному (своему господичу -

изряlдко ддставалось. Впрочем, он быстро остывал и обра• 
щался •с Прошкой по-обычному просто и ласково. На одной 
прогулке Прошке, шедшему следом за Суворовым, взбрело 
на ум напроказить, г1 он, та потеху мужикам, принялся 

копировать Суворова. Неожиданно обернгувшийся фельд-
маршал застиг его в самом разгаре его усилий. 
- Гум, гум, ГIрошенька,- кротко сказал ,он и, как ыи 

в чем не бывало, продолжал свой нуть1. 
По целым дням он ходил из угла в угол, ие имея живой 

души, ,с кем бы можно было ггоделкться своими мыслями. 

Смертельная тоска овладевала им. Йнопда ночью, когда 

ему не спалось, он уходил в темный лес н бродил там 

до утра. 

Главным развлечением его было звонить в колокола; 

это он, .очень любил н проводил целые часы дна ветхой 
колокольне. Любил он также 6еседо.вать со старичком. 

священгком и охотно читал иа клиросе. В церкви он бил 
поклоны до земли, не ,сгибая колен, .при этом часто смот-

рел между ъгог своих назад и, если замечал смеющихся 

над ним, делал потом им замечания. В домине своем он 

завел «птичыо горницу» и нередко подолгу просиживал 

посреди говорливых пернатых обитателей ее. Вообще он 

очень любил всякую «живность». При своем ;домике он 

держал 4 лошадей за верную службу в отставке и на 

пенсии» (лошади уже охромели). В иные дни он вдруг 

присоединялся к вгравгпим в бабки ребятам и проводил 

целые часы за этим занятием. 

Павел все ждал, что старый фельдмаршал принесет 

повикзвуго. При всем своем сумасбродстве он понимал, 

какое неблагоприятное впечатленв1е производит ссылка 

Суворова не только в России, но и за границей. Видя 
вокруг лишь покорность и поклонение, Павел не сомне-

вался, что и старик -фельдмаршал скоро отломается и если 

зге присоединит прямо своего голоса к хору .восхвалений, 
то даст все-таки возможность поместить его куда-нибудь 
в армию на вторые роли, для отвода глаз Европе. 

Но время шло, а Суворов не давался. Больше того: он 
ие проявлял никаких признаков раскаяния. Случился, 

1 Прошка вообще был на исключительном положеннн; Багратион. 
например, здоровался с ним за руку. Суворов хотел дать ему воль-

ную, 'Ю не успел. В 1802 г. что сделал его сыч Аркадий (несмотря 
на противодействие Варвары Ивановны). 
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например, такой эпизод. В Кончанскае аирибыл курьер от 

императора; Суворов принял его в бане. 
— Кому пакет? 
— Фельдмаршалу графу Суворову. 
— Тогда это н шне: фельдмаршал должен находиться 

при армии, а не •в деревне1. 
Петербургско-кончанская баталия дродолжала<сь. 

Державин посвятил этому периоду жизни Суворова 
такие строки: 

Смотри, как в ясный день, как а буре 
Суворов тверд, велык всегда. 

Кончилось тем, что первый шагсделал император. 

В феврале 1798 г. он приказал племяннику Суворова, 
молодому князю Аiкдрею Горчакову, «ехать к графу 
Суворову, сна,заСгь нему от :меня, что если .было что от .него 

мне, я сего не авамню; что может он ехать Сюда, где, 

надеюсь, не будет повода подавать освоим поведением 

к ианмалейшелгу недоразумению. Одновременно было 
дано распоряжение об отзыве из Кончавского Николеаа. 

Вряд ли ,существовал еще хоть одни рурский деятель, пи 

отношению к которому тш,еславный н 'самолюбивый Павел 
сделал подобный шаг. N вряд ли кто-нибудь отказался бы 
от • этого приглашения пойти на компромисс. Но Суворов 
именно так и поступил; ан сразу рашил для себя вопрос: 

не итти ни на какие сделки; лучше ссылка в глухой деревне, 

чем хотя бы .косвенное апробирование пруоскюх затей 
им•ператара. Все его дальнейшее поведение было подчи-

нено этому решению. 

Сперва он вообще отказывался ехать в Петербург. 
Потом, уступая племяннику, выехал, но с необычной медли-

тельностью, проселочными дорогами, «чтобы нее распря• 

стисьх. Горчаков отправился вперед. Государь с нетерпе-

нием, даже с тревогой ждацг прнеэда Суворова. Он потре-

бовал, чтобы его уведомили, как только фельдмаршал 
появится в кполице. 

Суворов приехал вечером. Павел уже .лег, когда ему 

доложили об этом. Он вышел, сказал, что принял бы 
Суворова тотчас, но уже поздно, м ан переносит ауднен-

1 По словам французского писателя Gullaumanches•Duboscage'а, 
неприятное письмо содержало якобы разрешение переменить местожи-

тельство. 
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иию на утро. В 9 часов Суворов с Горчаковым вошли 

в приемную. По дороге в Петербург старый полководец 

понаблюдал новое устройство армии, и все гвиденное 

только укрепило его в принятом решении. 

Окинув взором расфранченных, важничавших генералов, 

он тотчас же приступил к обычным шалостям: одному 

сказал, что у него дл1нньцй кос, другого с удивлением 

расспрашивал, за чго он получил чюн и трудно ли сра-

жаться на паркете; с царским брадобреем, крещеный 

турком Кугааг:совым, заговорил ло-турецки. 

Аудитекция у императора длилась больше часа. Павел 
проявил небывалое терпение, ,десятки раз намекая, что 

мора 6ы Суворову вернуться в армию. Фельдмаршал 
оставался глух. В первый раз Павел опоздал на развод, 

вое пытаясь уломать несгово,рчнвого старика. К разводу 

был приглашен и Суворов. Снова началось ухаживанкс 

государя за фельдмаршалом: вместо .обычного учения сол-

дат водили в штыки. Суворов почти мне глядел на учение, 

подшучивал над окружающими и, наконец, уехал домой, 
несмотря на испуганные заклинания Горчакова, что пре-

жде государя никто не смеет уходить с развогда. 

- Брюхо болит, -пожал плечами Суворов. 
Три недели, проведенные им в Петербурге, были по-

добны этому дню. Ок издевался ,над навой, неудобнэгг 
формой, путался шпагой в дверцах кареты, ронял с головы 

плоскую шляпу; на разводах он вдруг принимался читать 

молитву: «Да будет волн твоя. 

В это время произошел характериый диалог между ним 

• графом Растапчмным. 
- Кого вы считаете самым смелым человеком? - спро-

сил Растопчин. 
- Трех смелых людей я знаю на свете: Курцигг, Дол-

гарукий н староста Агпон. Первый прыгнул впропасть: 

втон ходил на медведя, а Долгорукжг пе боялся царю 

говорить тхрювду. 

Пребывание в Петербурге становилось явно бесцель-
ным. Бедный Горчаков выбился из сил, пытаясь сгладить 

перед государем постоянные резкости Суворова. В ,конце 
концов фельдмаршал прямо попросился обратно в де-

ревню; Павел с заметным неудовольствием дал раз-

решение. 

Поездка в .столицу имела все же положительные след-

ствия: во-первых, с Суворова был снят наЬдэар, во-вторых, 
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фельдмаршал рассеял овладевшуго было им хандру. В пер-

вое время по возвращении его настроение было ровное 

в хорошее. Он ездил в гости к соседям, толпами сбнрав-
шимся поглазеть па диковинного старика. Это, конечно, 

раззаадаривало Суворова, и он вволю «чудил» 

Сохранился правдоподобный анекдот, записанный со 

слов одного канчанского старожила. Некий помеаьик 

гирнехэл в гости к отставному фелцдмаршалу на восьми 

лошадях. Добившись согласия на ответный визит, он за-

звал в назначенный день всю округу, с.летевшуюсн взгля-

нуть на опальную знаменитость. Каково же было всеоб-
щее удивление, ,когда показался Суворов на восьмндесяти 
лошадях цугом: форейтор ,полчаса сводил лошадей в клу-

бок, пока вкатилась бричка с седоком. Обратно фельдмар-
'нал уехал дна одной лошади. 

В этот период Суворов много занимался хозяйством 
н тесно общался со своими крестьянами. Поведение его 

как помещика было столь же оригиналы го и своеобразно, 
как и все его поступки. 

После счерти отйа ох получил 1 900 душ: в Пензекском 
наместничестве, в Московском округе, в Костромской, 
Владимирской и Новгородской губегннях. В .последуюи►ие 

десять лет он приобрел еще около тысячи душ. Затем ему 

было пожаловано обширнее Кобрино. Разумеется, все это 

было ничтожно в сравнении с поместьями родовитой знатн 

и фаворитев, но, тем не мет ее, этс было уже немалое 

хозяйство. Суворов почти не уделял ,времени уврЕгвлекию 

поместьями, передоверяя это своим управляющим; те, 

зная неапытчость фельдмаригала в житейских делах, без-
божно обманывали ет. Однако общие отравила обращения 
с коестьягг:iмми намечались им лично. 

Для своего впемеви Суворов был очень прсисвещенггым 

и гуманным хозяином. Он не выжимал из крестьян семи 

потов: крестьяне платили 3-4 ,рубля оброка в год (с души) 
и за это пользовались всеми угодьями, реками н поко-

сами. Сберегая рабочие руки, Суворов нередко покупал 

на стороне охюгников пойти в солдаты, вместо того чтобы 
отдавать в рекруты своих оброчных. Половину суммы (150-
200 рублей) платил он из своих средств, остальные - мир. 

Суворов всегда заботился, чтобы не было безбрачных. 
Если нехватало невест, он посылал покупать их. КЛниа не 

разбирать, были бы здоровы. Девок отправлять на кресть-

янских подводах, без нарядов, одних за другими, как во -
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зят кур, но очень сохранно. Особенно внимателен н за-

ботлив он был всегда к детям. детей моложе тринадцати 

лет запрещалось посылать на работу (это в то время, 

когда в соседних деревнях и на заводах дети были заня-

ты непосильным трудом с семи лет!). 
Суворов следил за развитием скотоводства, за соблю-

дением правильных способов обработки земли. «В при-

вычку вошло, - писал ок, - пахать иные земли без навоза, 

отчего земля вырождается н из гада в год приносит аьло-

ды хуже... Я наистрожайше настаивать буду о размноже-

нии рогатого скота и за нерадение ,о том жестоком в на-

чале старост, а поток всех, наказывать буду. 
Наказания в суворовских поместьях применялись тоже 

совсем не те, что практиковались у других помешиков. 

Телесных паказаний он почти не применял, а если и при-

бегал к ним, то главным обоазом за воровство. При этом 

разрешалось употреблять только розги; кнут и плети со-

вершенно были изъяты, равно как весь реквизит рогаток, 

цепей и т. д. Самое наказание розгами производилось «по-

домашнему», ничем не напоминая беспощадных истязаний 
и других поместьях. 

Очень любопытны старания Суворова внедрить в созна-

ние крестьян понятие о необходимости взаимной 
помощи. 

«В неурожае крестьянину пособлять всем миром и за• 

нмооб?азно, - ºнадставлял он, - без всяких заработок, чиня 

раскладку на прочие семьи. 

Заботой о крестьянском хозяйстве не ограничивались 

занятия Суворова в этот период. Он много читал, требовал 
присылки то державинских од, то Оссиана, выписывал га-

зеты и жадно следил за бушевавшей над Францией воен-

ной грозой. Суворов быстра оценил первые успехи Бона-
парта и тогда же произнес свою игзвестную фразу: 
- Далеко шагает мальчик! Пора унять... 

С течением времени он все более высоко ставил военный 
гений французского полководца. Это проявлялось даже 

в манере говорить о нем: сперва Суворов называл Бона-
парта молокососом, затем мальчишкой, а потом «молодым 

человеком. 

Когда однажды Растопчин спросил у нетто, кого он счи-

тает лучшим полководцем, он, подумав, назвал Цезаря, 
Гаинибала и Бонапарта. А между тем Наполеон только 

начинал свою карьеру! Но столь вьисоко оценив француз-
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ского полководца, Суворов жаждал сразиться с ним, 

тверда надеясь iпобедить его. 

Не отдавая себе, быть может, отчета в том, что состав-

ляло основу успехов французской армии, он констатировал 

беспомощность антифраниузской коалиции. Он очень близ. 
ка подходил к отгадке. 

-• Якобинцы побеждают потому, что у них твеодая, глуу-

бокая воля, - сказал он одному французскому эмигран-

гу, - а вы, ваша братия, не умеете хотеть. 

Впрочем, это не значит, что Суворов готов был изменить 

свои политические убеждения. Он твердо оставался на по-

зициях монархизма, отзываясь о революции как о ниспро-

вержении человеческих н божеских законов. 

Живя п кончанской трущобе, стоя одной ногой в гробу, 
см ловил каждое новое цзвестне о борьбе ка берегах Рей-
са н, а долинах Италии. Услыхав, что французы замышля-

ют десант в Англию, он, расхохотался: 

- Вот трагикомический спектакль, который никогда не 

будет поставлен! - В этом сказались и его постоянное не-

доверие :кiдесантным аперацияи и убеженне в превосход-

стве английского флота. 
Мнения кончанского отшельника живо интересовали Пав-

ла: ан подослал к нему генерала Прево де Люмиана, 
в упор поставившего вопрос о возможной войне с Фран-
цией. Суворов продиктовал в кратких чертах план кампа-

ниь1: оставить два Абсерваиионных корпуса у Страсбурга 
и Люксембурга, итти, сражаясь, к Парижу, не теряя вре-

мени н не разбрасывая сил в осадах. Только два чело-

века могли составить такой план - Суворов и Наполеон. 
Конечно, павловские специалисты отвергли его. 

Пожелтела листва, умчалось короткое лето, а с ним и 

бодрое настроение Суворова. Павел исподтишка сводил 

счеты за недавний приезд фельдмаршала: он подверг не-

мильсги Горчакова, запретил невинную патриотическую 

книжку о победах русского полководца; снова полился 

дождь немедленно удовлетворявшихся денежных претен= 
зий. Ввиду крайнего расстройства дел Суворов определил 

себе на полгода всего 1 600 рублей, но это, разумеется, ме 

поправило его бюджета. 

В декабре 1798 г. он пишет своему родственнику н до-

веренному лицу Хвостову: «Вы довольно вникли в мою 
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нищету... Вы ко мне две недели не писали. Я в бездне 
•сумнениев*'. 

Отношения с зятем Н. Зубовым вконец .испортились, н 

тень от этого легла даже на отношения с Наташей. Все 
стало немило. Унылая скука вновь овладела им. 

«Бездействие гнетет и томит. Душа все равно, что пламя, 

которое надо поддерживать и которое угасает, если не 

разгорается все сильнее*. 

К упадку духа присоединилось физическое недомогание. 

В декабре 1798 г. он жаловался, что «левая сторона, бо-
лее изувеченная, уже пять дней немеет, а больше месяца 

назад был без движения во всем юорпусев. 

Нужен был какой-нибудь исход. Измученный старик ре-

шит искать его там, где меньше всего мог ужиться его 

беспокойный нрав, - в монашестве. В том же декабре он 

отправил императору прошение о дозволении ему по-

стричься в монахи. «Неумышленности моей прости, великий 
государь. - добавлял он. Это был голос не прежнего не-

укротимого Суворова, а человека, наполовину покончив-

шего уже счеты с жизнью. 

Целый месяц ждал Суворов в занесенной снегом избе 
разрешения надеть рясу. Либо Павел не принял просьбу 
всерьез, либо уже обсуждался вопрос о новом назначении 

его, но ответа на прошение не последовало. И вдруг в на-

чале февраля 1799 г. в тишину кончанского домика во-

рвался на фельдъегерской тройке генерал Толбухнн с вы-

сочайшим рескриптом. Павел звал Суворова в Италию -
командовать русско-австрийскими армиями, действующими 
против французов. 

ВЫЕЗД В ВЕНУ 

При вступлении своем на престол Павел I изменил прин-

циаы внешней политики своей матери, «соображенные на 

видах приобретений*. Он объявил своей целью способство-
вать угтаковлению в Европе мира. Прусскому королю он 

сообщил, что намерен условиться с ним о способах «поло-

жить предел всяческим потрясениям государств», причем 

намерен был привлечь к этим переговорам и другие дер-

жавы. Несмотря на свою фанатическую приверженность 

-мг:вархической идее, он проявлял терпимость по отноше-

Рукописный Суворовский сборник, т. Х(. 
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нню к французской республике. «Признание республики 
Фра,гцузскойг не долженствует уже в нынешнем дел поло-

жении встречать ни малого от какой-либо державы за-

труднния», — указывал он отправленному в Европу фельд-
маршалу Репнику. И далее: «Хагя мы по сие время уда-

лялися от непосредственного сношения с настоящим во 

Фрькцни правлением... по оказании однако ж со стороны 

его желания восстановить с нами доброе согласие... поста-

райтесь завесть речь о мире». 

Эти первые внешнеполитические установки Павла I ис-

пытали участь благих намерений, которыми, по утвержде-

нию ,aiiie, вымощена дорога в ад. Прошло очень недол-

гое время, н они сменились совершенно противоположными. 

Уже в конце царствования Екатерины II царская Рос-
сия в своей внешней политике выступила в роли «жандар-

ма Европы». Екатерина, изображавшая себя апросвещен-

ной императрицей», кокетничавшая «вольтерьянством», на 

деле, усилив крепостнический режим внутри страны, рас-

правившись с такими передовыми и просвещенными людь-

ми своего времени, как Радищев, Новиков и др., считала 

своей основной задачей удушение французской револю-

ции. Екатерина помогала всем крепостническим реакцион-

ным государствам, воевавшим с республиканской Фран-
цией. Она готова была, как мы помним, послать русские 

войска на помощь коалиции реакционных государств, и 

только внезапная смерть в 1796 г. помешала ей осущест-

вить эти замыслы. 

Ее сын, Павел I, с тем же рвением стал продолжать 

контрреволюционную внешнюю политику н сделал то, что 

было задумано при Екал•ертне. Обострению отчошений 
с Францией содействовало то обстоятельство, что послед-

няя поддерживала поляков, помогала Домбровскому в фор-
,ми.ровании на фракцузокю'й территорки польских легионов н 

явиоподогревала надежды на васстанавленлте независсн-

мого польского государства. Это страшно волновало Павла. 
В посланном веспою 1798 г. Репнину императорском ре-

гкриптг имелись такие строчки: «Французы, лримнрясь 

с державами, которых вдруг вовсе истребить или опроверг-

нуть были не в состоянии, разрывают с ними дружбу, как 

скоро предвидят удабность успевать в своем плане, ч-1об 
достигать всемерксго владычества посредством заразы и 

утверждения правил безбожных и порядку гражданскому 

противниц». 
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Но и это было не все. 

По пути в Египет Бонапарт захватил, нуждаясь в мор-

ской станции, остров Мальту, состоявший во владении так 

называемого Мальтнйскоги ордена. Образовавшийся во 

времена крестовых походов, Мальтийский орден комплек-

тсвался исключительно из родовитого католического дво-

рянства и был средоточием реакционных сил. В числе по-

кровителей ордена числился н Павел, повелевший отпу-

скать ежегодно мальтийским рыцарям крупные денежные 

суммы. Когда Мальта сдалась без сопротивления францу-
зам, прсживавшие а Петербурге члены этого ордена сме-

стили великого магистра н торжественно предложили сей 
титул Павлу, охотно принявшему их предложение и обе-
iцавшему ордену свою защиту. 

Кроме того, при занятии Ионических островов в 1797 г. 

французы арестовали русского консула, что повлекло не-

медленный приказ Павла о прекращении сношений с Фран-
цией впредь до освобождения консула. 

Таковы были ближайшие причины к негодованию Павла 
против французов. Но и Россия, со своей стороны, давала 

серьезные поводы к неудовольствию Франции. Не нахо-

дивший нигде пристанища претендент на французский трон 

Людовик XVIII был приглашен в Россию. Ему и его семье 

был пjедоставлек замок в Митаве с установлением годо-

вого содержания в 200 тысяч рублей. Павел предоставил 

приют семитысячному корпусу французских эмигрантов, 

сражавшихся под начальством принца Конде в рядах ав-

стрийской армии. Пдсле того как Австрня заключила 

в Камло-Формио мир с Францией, этот хорпусперешел рус-

скую границу н был расквартирован на Волыня и в Подо-
лии на полном иждивении русского правительства. В апре-

ле 1798 г. было объявлено о запрещении французам въез-

жать в Россию, а вслед за тем о конфискацти находив-

шихся в России французских товаров н кораблей. 
Английское правительство сумело втягиуть Россию 

в составившуюся коалицию (Англия, Австрня, Турция, 
Неаполь) . Каждый член этой коалиции имел в пред-
стоявшей войне осязаемые материальные интересы. Одна 
царская Россия втягивалась •в тяжкую борьбу без видимых 
реальных оснований, если :не счипапь тяжеловеаную реак-

ционность правительства, считаяпего одной из своих основ-

ных задач iкскоренение «заразы *, рагпграстраняемой фран-
цузской буржуазной революцией. В договоре с Англией уча-
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стне России было прямо объяснено стремлением одействи-

тельмейшимн мерами положить •пре{дел успехам француз-
ского оружия и распространению правил анархических; 

принудить Францию войти в прежние границы и теле вос-

становить в Европе прочный мир и политическое равнове-

сие. 

Это был апофеоз австрийской дипломатии, уже давно 

мечтавшей опереться в борьбе против Франции ка русские 

штыки. 

Еще в 1795 г. австрийский премьер-министр Тугут делал 

настойчивые попытки в этом направлении. В ноябре этого 

года канцлер Безбородко писал Воронцову: Тугут при-

слал на штафете к послу новые инструкции по делам фран-
цузским, требуя... чтобы по окончании польских дел отпра-

вили па Рейн 40 000, к которым присоединят ой столько 
же своих... а, составя таким образом армию... под глав-

пою ком акдоiо графа Суворова, действовать на Рейне, 
обещая продовольствие наших снять на свой кошт" º. 

После четырех лет непрестанных усилий Тугут добился-

таки своей мели. 

Русскнй флот отплыл в Средиземное море н занял 

Ионические острова. Одновременно было приказано ска-

рицить двадцатитысячиый корпус под начальством шести-

десятилетнего генерала Розенберга и двинуть его в Вену 
для присоединения к австрийской армии. 

Тут возникло непредвиденное замешательство, в кото-

ром опытный глаз мог бы увидеть предвозвестие гряду-

щих конфлцктов между союзниками. Австрийцы обязались 
продовольствовать русские войска по своим нормам. Ро-
зенберг нашел, что эти нормы меньше русских - не три 

фунта хлеба в день, а только два. Австрийцы отказались 

увеличить снабжение; в ответ ка это Павел предписал рас-

пустить вспомогательный корпус. Венский двор поторо-
пился обещать к двухфунтовому рациону еще фунт муки -

и Таким путем было достигнуто соглашение. 

Тогда на очередь встал новы й вопрос: кого назначить 

главнокомандующим? Намечали принца Оранского, но .он 
скоропостижно скончался; остальные кандидаты были из -

лестны понесенными ими от французов поражениями. Тог-
да глава английского правительства Питг. представлявший 

с •гКанцлер А. А. Безбородко в связи с со5ытиялси его временнЬ, 

т. II, стр. 277. 
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гобой мозг коалиции, выдвинул кандидатуру Суворова. 
После длительных колебаний австрийцы поддержали это 

предложение и обратились к Павлу, поося послать полко-

водца, «коего мужество н подвиги служили бы ручателт,-

ством в успехе великого дела». 

В первую минуту император даже был польщен. 

- Вот каковы русские - всегда прнгождаются! - вос-

кликнул огг и тотчас отправил в Кончанское генерала Тол-
бухнна с рескриптом. Тревожась, как бы упорный старик 

не отказа. ся, Павел приложил к официальному рескрипту 

ч стное письмо. Граф Александр Васильевич! Теперь нам 

да время расгчитываться. Виноватого бог простит. Рилг 
скнй император репиет вас в начальники своей армии и 

вручает вале судьбу Австрии и Италии. Мое дело нгт _ие 

согласиться, а вазе спасти их. Поспешите приездом сюда 

н не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удлзоль-

ствня вас видеть». 

Беспокойство Павла было напрасным. Что значили для 

Суворова перенесенные обиды, когда перед ним открыра-

лась маивщая возможность снова стать во главе чудо. 

богатырей» н соазиться с сильнейшей армией в свете! Уже 
давно он говорил: 
- Я почгстаго божеским наказанием, что до сей поры 

ни разу не встретился с Бонапартом. 
И вот - в перспективе встреча с ближайшими соратни-

ками Бонапарта, а то н с ним самим. 

Тоска, болезни, обиды - все было забыто. На другой 
же день он выехал в Петербург. Любопытная деталь: 

у главнокомандующего союзными силами ие оказалось де-
нег на дорогу, и пришлось занять 250 рублей у старосты 

Фомки. Теперь поясница не мешала быстрой езде; через 

весколько дней он был в столице. 

Известие о6 этом вызвало живейшую радость в войсках, 
н не только в войсках: толпы народа бегали за каретой 
Суворова. Его былая слава засияла еще ярче от окружив-

шего ее после Кончанского ореола. Павел держал себя 
с полководцем весьма предупрепите.лыго: он тотчас вос-
становил его в фельдмаршальском чине, наградил орденом 
и всячески подчеркивал свое благоволение. Придворная 
челядь устремилась к Суворову. В несколько дней он пе-
решел от опалы к небывалому почету. Такие метаморфозы 
являются пробным капнем для человека, и, надо конста-
тировать, это испытание Суворов выдержал блестяще. Он 
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нив чем не изменил себе: подобострастие придворных от-

скакивало от него; голова его осталась холодной, а серд-

це не очерствело. 

В суматохе военных приготовлений, в чаду лести фельд-
маршал получил полуграмотное письмо от некоей старуш-

ки Синицыной, ее сын, офицер, был сослан Павлом ана-

вечноv в Сибирь. Не найдя нигде защиты, Синицына обра-
тилась к Суворову. Он немедленно отозвался: «Милости -

пая государыня! Я молиться богу буду, молись н ты - и 

оба, молиться будем мы. С почтением пребуду ваш покор-

ный слуга. На. языке Суворова это означало, что он по-

старается спасти офицера. При первом удобном случае он 

ходатайствовал перед Павлом за человека, которого ни 

когда не видел в глаза, н добился полного прощения его. 

Для тех, кто непонимал глубокого смысла суворов-

ских ачудачествв, его поведение в этот приезд пред-

ставлялось lнеобъяснимым: он мне терял больше шляпы, 

не цеплялся шпагой за дверцы кареты, не заболевал во 
время азводов. Но все это было вполне естественно: 

теперь не было уже нужды в его протесте, а раздражать 
попусту императора он вовсе не собирался. Однако он 

пи в чем не уклонился от прежних позиций. Капитулиро• 
мать пришлось Павлу, который заявил Суворову: 
- Веди войну по-своему, как умеешь. 

В устах деспотического императора это были необычай-
ные слава; надо полагать, они дались ему с немалым тру-

дом, и, быть может, память о них послужила через год 

едкой из причин новой, н последней, опалы полководца. 

Однако, давая на слов3х Суворову аполнуго мочь, Па-
вел в его же время готовил для него путы. Генералу Гер-
ману было доверительно сообщено императором: «Вен-
ский двор просил меня начальство над союзными войска-
ми вверисть графу Суворову. Предваряю вас, что вы долж-

ны будете во все время его командования иметь наблю-
дение за его предприятиями, которые могли бы повести 

ко вреду войск н .общего дела, когда будет он слишком 

увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда 

забывать все на свете. 

Генералу Герману надлежало стать «ментором пылком 

Телемаках. К счастью, «менторам вскоре перевели в Гол-
ландию, где он, командуя отборными полками (в том 

числе суворовскими факагорийцами), потерпел целый ряд 

сокрушительны« поражений от французов. 
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Суворов покинул Петербург в конце февраля. По пути 

в Вену он сделал остановку в Митаве; где проживал 

бежавший из Франции претендент иа французский тро!I 

Людовик XVIII. В квартире, в которой остановился 

фельдмаршал, собралось много придворных короля-эмиг-

сантг. В ожидании выхода полководца опг: ожьвленно бе-
седовали между собой, причем некоторые выражали со-

мнение, не слишком ли состарился Суворов. Фельдмарша.: 
прослышал об этом, и, видимо, решив проил:пострироват:. 

свою . бодрость и подвижность, ,а заодно тгоггздеваться над 

опереточвыми пргдворнымн, он неожиданно распахнул 

дверь в зал в, показавшись в нижнем белье, провозгласил: 

- Суворов сейчас выйдет. . 

Немедленно захлопнув дверь, он чрезвычайно проворно 

оделся н по прошествии нескольких минут вновь появилсп 

перед ошеломленным собранием, на этот раз в полном па-

радном облачении. 
• Вслед за тем он отправился на прогулку. Дело опять 

не обошлось без странностей. Фельдмаршал зашел в сол-

датскую казарму, пообедал к вящшему ужасу своих про -

пожатых из одного котла с солдатами и затем поехал во 

дворец к королю-претенденту. 

Людовик впоследствии отзывался о Суворове, как о ве-

ликом военном гении, но наряду с этим рассказывал пр, 

его пггричуды, похожие на выходки умопомешатепьства, 

если бы не исходили из расчетов ума топкого и дально-

т.идиого>>; этот отзыв делает честь проницательности Лю-
довика. 

Кроле Митавы, Суворов остановился ненадолго в Виль-
гго. Таи стоял его любимый Фанагорнйский полк. Старый 
полководец побежал по рядам, подзывал знакомых сол-

дат, целовался н разговаривал с ними. Гренадер Кабанов 
выступил вперед и от ниегги всех солдат ппосил взять 

полк в Италию. Суворов был растроган, но опветил, что 

без импеоатора не может этого сделать. 

14 марте он прибыл в Вену. Начиналась итальянская 

кампания. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ. АДДА - ТРВ6БИЯ 

Приезд Суворова всколыхнул всю Вену. Огромные 
толпы теснились перед окнами русского посольства, где 

остановился знаменитый полководец. Из уст в уста пере-
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гавали, что в отведенные Суворову комнатах не оставлено 

ни одного зеркала, вообще никаких предметов роскоши, 

что в качестве посте.ви для русского фельдмаршала при-

лезли охапку сена, что 'ов встает до рассвета н в 8 часов 

утра уже обедает. Все эти толки были верны. Суворов н в 

австрийской столице ни в чем не изменил своих привычек. 

Отчасти здесь был свой умысел — ирасчеты ума тонкого 

н дальновидногою, как выразится Людовик XVIII. Суво-
ров давал понять тем, кто его призвал, что во всем 

сстается верен себе. Ок знал, что в Вене его постараются 

лишить свободы действий, н не ошибся в этом'. 
Со времен императора Максимилиана I все военные во-

просы в австрийской армии решав придворный военный 
совет — гофкригсрат. Даже в ту пору, когда во главе его 

стояли люди с громкой боевой славой - Монтекукулн, 
Свгений Савоiгскиiг, — даже тогда гофкригсрат приносил 

больше вреда, чем пользы. Когда же распоряжаться 

в совете стала бездарность, вроде премьер-министра 

барона Тугута, вредное влияние гофкригсрата, пытавшегося 

во всех мелочах управлять из Вены армиями, находивши-

мися иа расстоянии многих сотен верст, достигло исключи-

тельных размеров. 

Ходить на помочах Суворов вообще не желал, тем более 
на австрийских. Когда к иену явились члены гофкригсра-
та, он отказался изложить им свой план кампании, ска-

зав, что рассудит обо всем на месте. Тогда австрийцы при-

везли собственный план, предусматривавший отгесненне 

французлв до реке Адды. Суворов перечеркнул его на-

крест, заявив: 

— Яначну с Адды... А кончу, где богу будет угодно. 

Разумеется, у него имелся уже план войны. Но Суворов 
всегда составлял свои планы в общих чертах, моценталь-

во видоизменяя их в зависимости от обстановки. Было 

Стремлением Суворова подчеркнуть неизменность своих привы-

чек н, вместе с тем, проявить пренебрежение к австрийскому импера-

тору, следует объяснить н такой любопытный факт, приводимый п 

записках графа Рибопьера (см. «Русский архгВ , 1877г, кв. IV). Когда 
Суворов проезжал по улицам Вены, толпы народа приветствовали 

его возгласами: а \'%'.( Suwurow! b; фельдмаршал в отпет непре-

рывгго восклицал: а V1vat losenht р. Сипевший рядом с пггм рус-

ский послатгик встревоженно останавливал его, говоря, что в Авст-
рии царствует сейчас Франц, а император Иосиф давно умер. Однако 
Суворов каждый раз агмахпвался: аПомплуй бог, не ‚помнюх — н 

снова принимался кричать: а"1уан losepI ! . 
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здесь и еще одно соображение, которое он высказал 

своим приближенным: 
— Если гофкригсрат узнает мои намерегьия, то через 

несколько дней о них будут звать и французы. 
Это пе были просто слова. Фукс (секретарь Суворова 

в 1799 т.) писал: «Я сам нашел в бумагах у .взятых в по-

лон французских генералов подробнейшие сведения о пред-

положениях австрийских, рз Вены им сообщенкыем'• Фран
г узскне шпионы выкрали в Вене план движения корпусз 

Розенберга, и если 6ы Суворов не двигался гораздо бы-
стрее, чем предполагалось, французы успели бы подгото-

виться гораздо лучше. 

Опасение перед происками французских шпионов пока-

зывает, с какой серьезности о подходил Суворов к своим 

новым противникам. 

Годы 1793-1799 были годами ошеломляющих побед 
французских армий. Тому было много причин. В эпоху 

революционного Конвента оборванные французские сол-

даты несли на штыках своих новые идеи, всемирные ло-

зунги ; свободы, равенства и братства. Воодушевленные 
этими идеями, взрывавшими закостенелые устои феи«аль-
ных государств, французские солдаты сражались с неви-

данным энтузиазмом. Правда, к концу 90-х годов, в эпоху 

директории н Бонапарта, революционные войны Франции 
превратились в войны захватнические. Но во главе фран-
цузских войск остались талантливые военачальники, вы-

двинувшиеся благодаря своим дарованиям, а не вследст-

вие знатности рода. Революция же создала новую систе-

му: армии были легким подвижны, они не везли с co6oii 
громоздких обозов, а питались за счет населения, по прин-

ципу, согласно которому война должна питать войну. 
В условиях непрерывных боев, когда пе было времени 

обучать солдат сложному маневрированию, возникли преж-

ние надежды на эффективность энергичного удара холод-

ным оружием; вместо линейного строя применялся массив-

ный строй глубоких колонн или рассыпной строй. Старая 
тактика — осмотрительная, робко выжидающая — смени-

лась бешеным натиском; французы мало заботились о при-

крытии флангов, о сбережеггин людей, о6 охране сообще- 
кий, они атаковывали с бестрепетной храбростью, часто 

хцтеиия имп. О-ва истории н древностей российгсхихл. 
1862, кв. 1V. 
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истомленные впроголодь, стремясь прорвать фронт либо 

обойти расположение неприятеля. «Ничего не сделано, по-

ка остается хоть что-нибудь сделатьв, - было девизом 

французских командующих, и к этому присоединялся дру-

гой девиз: «Делать каждое усилие так, как будто бы оно 

было последним. И старые армии были способны на по-

добное напряжение, но только изредка и ненадолго; фран. 
иузы возвели исключение в правило, н в результате ста-

рые армии терпели одно поражение за другим. 

Только одна система обладала такой же силой, такой же 

нравственной упругостью: то была суворовская система. 

Престарелый прусский фельдмаршал Меллендорф прям 

заявил, что Суворов был первым н единственным полко-

водцем, который понял дух н свойства французской армии 

и сразу нашел верный способ для успешного противодей-
ствия ей. В тактическом отношении Суворов уже давно 

комбинировал линейный строй с колоннамц; что еще важ-

нее - он противопоставил французам такую же энергию, 

бесстрашие, подвижность н способность к лишениям. 

- Испуган - наполовину побежден... Смерть бежит от 

сабли и штыка храброго... Наименее опасное средство одер-

живать победу - это искать ее в середине неприятельских 

батальонов... Где пройдет олень, там пройдет и солдат... 

Одна минута решает исход баталии... - эти афоризмы Су-
ворова, отражавшие его последовательное военное миро-

воззрение, были сродни французским революционным прин-

ципам войны. 
Клин вышибают клином. Питт недаром настаивал на по-

сылке Суворова. Старая тактика обанкротилась, ко в су-

воровской тактике были 'п.редвосхиисены все главные пре-

имущества французов. 
Выполнители этой тактики, русские солдаты, были вос-

питаны своим полководцем так, что и у них каждое уси-

лие производилось с максимальным напряжением сил, и 

они дрались всегда, по выражению Суворова, «как отча-

янные... а ничего нет страшнее отчаянных. Иностранцы 
недаром отзывались, что русские батальоны «обладали 
твердостью! и устойчивостью бастионовю. 

Предстояла гигантская борьба - и Суворов был далек 

от недооценки своего противника. 

Нелегкая задача его становилась еще гораздо более 
трудной оттого, что большую часть вверенной ему армии 

составляли австрийские войска, а военная система австрий-
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цен была в корне иного. Типичные представители алгето-

днкн», австрийцы силились все многообразие сражения 

вместить в узкие рамки кабинетном диспозиции. „1)ге erste 
КоIоппе marschien" 1, как осмеивал много лет спустя эту 

систему Толстой. Австрийцы предпочитали быть побитыми, 

но па правилам военной науки. Суворов же делал выбор 
в пользу «знатном виктории», хотя бы и противоречащей тео-

рии. Онн избегала крупным потерь, укгюняясь от сраже-

ния, а русский полководец не признавал «ретирады» и 

считал, что часто кровавый бой есть кратчайший путь к ми-

ру. Наконец, что самое важное, австрийцы вели войну не 

только в целях борьбы с «революционной заразой», во н 

затем, чтобы округлить свои границы, а Суворов сначала 

не видел этого н, совершенно иначе трактуя происходящие 

события, не отдавал себе омета в истинном смысле кам-

пании для австрийцев. 
Пытаясь подвести некоторую вдейную базу -под мало-

понятную и непопулярную среда солдат войну, он в своих 

обращениях к солдатам пояснял, что случилось «большое 
злое дело», что «бездарные г ветреные французишки» 
своего короля нагло до смерти убили», и вследствие это-

го, «воспринив намерение с союзниками нашими циспро-

вергнуть беззаконное правление, во Франции утвердившее-

ся, восстали мы гга оное нашими егглами». 

В какой-то мере он, несомненно, и сам верил в подоб-
ную интерпретацию причин воины. Австрийское же прави-

тельство смотрело на вещи гораздо менее идеалистически. 

Оно тоже стремилось «ниспровергнуть беззаконное прав. 

ление» во Франции — не столько из-за нее самой, сколь-

ко в целях а5еспечегиля феодально-консервалцгвл:ого ре-

жима в Австрии. Но при этом оно ставило перед собой 
непосредственно агрессивную задачу: завладеть рядов 

итальянских провинций. Суворов был мало подходяищм 

партнером в этой игре, и австрийцы соответственно с этим 

определили отношение к нему. 
Ругскпгг полководец, тли всех своих наивггых ,попьгглсах 

уклонитьсяот конфликтов с австрийцами, не сумел до кон• 
ца выдержать взятую им линию: как ни избегал он пере-

говоров с гофкригсратом (он даже не посещал раутов, 

ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, во из-

бежание отказа, не пригласил его), однако огг не проявил 

Перная колонна марширует. 
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всей категоричности, и австрийцы сочли возможным нака-

нуне его оiезда вручить ему инструкцию о том, как над-

лежит вести кампанию. Это было классическое произве-

дение «методизма»: длинное, нудное предписание, сулив-

шее бесцветную, робкую войну. Там были, например, та-

кие строки: «Донося мне (т. е. императору Францу. - К. О.) 
о всех происшествиях, вы будете вместе с тем сообщать 
мне и предположения свои о дальнейших военных дейст-
виях. Принимая инструкцию, Суворов ни на один момент 

нег собирался выполнять ее. Он смотрел на поставленную 

перед ним в Италии задачу приблизительно так же, как 

пять лет назад смотрел на поручение занять Брест: как на 

первый шаг, за которым последует решительный удар; 

начав в Италии, он рассчитывал объединить общее наступ-

ление на Францию. 
Наконец, все процедуры были проделаны, и после деся-

тидневного пребывания в Вене старый фельдмаршал вы-

ехал в действующую армию. 

Войска коалиции сражались с французами в Италии, 
1цвейцарии, Голландии и Эльзасе. 

За время военных действии выявилась низкая, сравни-

тельно с французами, боеспособность аастрийиев. Не го-

воря уже о Бонапарте, и менее крупные французские пол-

ководцы громили австрийцев. Массепа с 30 тысячами раз-

бил в Швейцарии 70-тысячгryго австрийскую армию, поте-

рявгиуго в результате боев 20 тысяч из своего состава. 

Даже малоспособный генерал Шерер с 7З тысячами вой-
ска разгромил 86-тьсячиуго армию опытнейшего австоий-
ского полководца Меласа. 

Суворову была поручена Итальянская армия: около 

20 тысяч русских (впоследствии еще 10 тысяч) и 86 тысяч 

австрийцев. Австрийцами командовал генерал Мелас (про-
игравший впоследствии битву при Маренго); Суворов до-

бродушно называл его .«добрый, старый папаша Мелас. 
Французов было около 90 тысяч; Римской н Неаполитан-
ской армиями командовал даровитый Макдональд; во гла-

ве Северонтальянской армии стоял нелюбимый солдатами, 

неспособный и дряхлый генерал Шерер. Это был гораздо 

больше «методист», чем предводитель пылких республи-
канцев. Узнав, что он на параде подымал головы солда-

там, Суворов воскликнул: 

- Теперь я знаю Шерера! Такой экзерцирмейстер не 

увидит, когда его ггепрггятель окружит и разобьет. 
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Суворов быстро приближался к фронту, обгопяя по пу-

ти колонны войск. То и дело он вздыхали корчил гргсма-

сы: это были не его стремительные отряды; бесконечные 
обозы плелись в хвосте русских полков. Многие офицеры 
везли с собою жен; вместо денщиков - целые штаты двор-

ни; иные вели даже своры борзых для охоты. 

С появлением Суворова все преобразилось, как по ма-

ковеишо волшебного жезла. Медленное продвижение сме-

нилось быстрыми маршами; за 18 дней войска сделали 

520 верст, совершая иногда переходы по 60 верст в сут-

ки. Истоптанная в предыдущих переходах обувь развали-

лась; многие офицеры и солдаты шли босикслс. Тех, кт.) 

не выдерживал марша, везли на повозках. Суворов при-

казал спять знаменитые павловские косы, и солдаты с на-

слаждением подставляли юожному солнцу свои природные 

шевелюры. 

Австрийцы должны были соблюдать такой же походный 
режим, но ям это оказалось невмоготу. день за днем они 

с тставали от задаваемой Суворовым нормы, а он упрямо 

назначал новый переход, исходя не из фактического ме-

стонахождения австрийских войск, а из того, в каком они 

находились 6ы, если бы выдерживали темп марша. 

Это приводило к страшной неразберихе. Австрийцы вся-

чески выражали свое недовольство, но фельдмаршал с за-

видным хладнокровием парировал все жалобы изобретен-
ными им словами 4сунтеркунфт» и «бештимтзагеры». Пер-
вое слово обозначало нечто вроде тяготения к комфорту, 
к уютному уголку. Второе пояснит сам Суворов: 
- Бештимтзагер - это среднее между плутом и трусом. 

Суворов, в свою очередь, был недоволен австрийцами, 
так как они явно не могли удовлетворить предъявлявших-

ся им суровых военных требований. 
Перспективы взаимоотношений для союзников были 

неблагоприятны... 
В начале апреля войска, не встречая сопротивления, по-

дошли к Вероне. Как и повсюду в Италии, вероицы дели-

лись на два .лагеря: малоимущие классы населения симпа-

тизировали республиканцам, крупно-зажиточные горожане, 

духовенство и знать сочувствовали союзникам. Вначале 
большинство итальянцев явно тяготело к Франция. Но 
.безмерные грабежи французов н всяческие с их стороны 
нэсилияв охладили их пыл: реквизиционная система фран-
цузов оказалась не по нраву итальянцам. 
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Когда разнесся слух о приближении Суворова, экзаль-

тированная веронская ингеллигенция вышла ему навстре-

чу. Люди выпрягли лошадей из его кареты, и сами ввезли 

его в город. Верона была украшена цветами, вечером 

зажгли НллюмИНациЮ. 

Здесь состоялась церемония принятия Суворовым вер-

ховного командования армией. Генерал Розенберг тор-

жественно представил ему всех русских и некоторых 

австрийских начальников. Суворов стоял во фронт, с за-

крытыми глазами, и при каждой незнакомой фамилцни 
бормотал: 
- Не слыхал. Помилуй бог, не слыхал... Познакомимся. 
Такой отзыв очень коробил павловских протеже, мцив-

ших себя главными героями кампании. 

Когда же называлось имя боевого командира, Суворов 
приветливо обращался к нему, здоровался, вспоминая сов-

местные походы. Он обласкал молодого Милорадовнца, 
которого знавал еще ребенком, а князя Багратиона горя-

чо расцеловал. 

Перечислив все фамилии, Розенберг умолк. Блестящая 
тSлпа русских и австрийских генералов с интересом жда-

ла, что скажет им новый главнокомандующий. Суворов 
большими шагами ходил из угла в угол. Потом он начал, 
как бы не замечая присутствующих, произносить отрыви-

стые' слова: 

- Субординация! Экзерциция! Военный шаг- аршин? 
В захождении - полтора! Голова хвоста не ждет! Вне-
запно, как снег на голову! Пуля бьет в полчеловека. Стре-
ляй редко, да метко! Штыком коли крепко! Мы пришли 

бить безбожных ветреных французишков. Они воюют ко-

лоннами, и мы их бить будем колоннами! Жителей не оби-
жай. Просящего пощады помилуй! 

Так он высказал свой катехизис и затем, круто остано-

вившись, потребовал у Розенберга два полчка пехоты 
и два полчка казачков. Розенберг с недоумением отве-

тил, что вся армия подчинена своему главнокомандуно-

цсему. Суворов страдальчески поморщился, но туг высту-

пил Багратион и доложил, что его отряд готов к выступ-
лению. 

- Так ступай же, князь Петр, - напутствовал ег;> 

Суворов. 
Через полчаса авангард под командой Багратиона уже 

выступал из Вероны. 
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Пи-г называл войны эпохи французской буржуазной 
революции иборьбото вооруженных мнений». французские 
прокламации, возвещавинге о новом социальном порядке, 

были часто действительное пушек. Австрийцам нечего был:) 
противопоставить революционным лозунгам. Однако Су-
воров издал к населению прокламацию, начинавшуюся сло-

вами: Восстаньте, народы Италии!» В воззвании указы-

валось на поборы и насилия французов, на тяжкие налоги 

и реквизиции. Оно соответствовало моменту, французы 
с это время отступали, н население повсеместно прово-

жало их партизанскими налетами. 

На следующий день после вы с• уплення Багратиона Су-
воров также покинул Верону н 4 (15) апреля г прибыл 
в город Валеджио. 

Военная обстановка в этот момент рисовалась в сле-

дующем виде. За десять дней перед тем австрийский ге-

нерал Край принудил Шерера покинуть сильную оборони-
-гильнуго позицию iна гренке Миттчтто, но эге развил своего 

успеха, предоставив французам отступить в порядке. Ше-
рер с дваацатипятхгыгячпой армией в тяжелых условиях 

отступал на соединение с войсками Макдональда, оставив 

сильные гарнизоны в нескольких крепостях, в том числе 

в первоклассной крепости Мантуе. 
В распоряжении Суворова находилось 55 тыс. австрий-

цев; русские войска еще пе дошли до Валеджио. Пресле-
дования французов, в сущности, не велось; речь шла о том, 

предпринимать ли немедленно новое наступление. Суворов 
решил дождаться сперва хотя бы части русского корпуга 

и приучить пока австрийцев к новым для них приемам боя. 
В австрийские полки были командированы русские ин-

структоры пля обучения штыковой атаке; была разослана 

специальная инетрукиин, продиктоваатгная Суворовым, на 

немецком языке. 

Ока настолько примечательна, что стоит привести отры-

вок из нее. «В переписке между начальниками войск сле-

дует излагать дело ясно и кратко, в виде записок, без 
больших титулов; будущие же предприятия определять 
вперед на сутки или на двое. Не довольно, чтоб одни глав-

ные начальники были извещены о плане действия. Необ-

Все происходившие в России события датированы по староьгу 
стилю. Пребывание Суворова за границей датируется, вачииая с это 
го места, новый стилем. 

216 



ходимо и младшим начальникам постоянно иметь егов мы -

елях, чтобы вести войска согласно с ним. Мало того: даже 

батальонные, эскадронные, ротные командиры должны 

знать его по той же причине, даже унтер-офицеры н 

рядовые. Каждый воин должен понимать свой маневр. 

Тайна есть только предлог, больше вредный, чем 

гголезНЫ й». 

Инструкция эта - свежий порыв ветра в рутине тогдаш-

них военных правил. Однако Мелас и его сподвижники 

не могли и ке хотели понять ее. 

Вся эта серия мероприятий встретила самую резкую 

критику со стороны австрийцев. Они обвиняли русского 

гголководиа в потере пяти дней, в то время как немедлен-

ные дейгтния австрийгген привели бы якобы к разгрому Сце-
рера. Они называли «глупостями» обучение австрийцев, 
чозиущалттсь лреподаlчиой т м инструкцией, в которой им 

были непонятны и лаконичный слог Суворова н смысл его 

указаний. «Неприятеля везде атаковать! Это что за стра-

тегия?» - иронизировал один генерал. Оскорбленные тем, 

что приезжий «неуч» взялся их учить, австрийцы напере-

бой издевались втихомолку над инструкцией, называя ее 

«бредом сумаситедшего», «смесыо ума н глупости» и т. п. 

Во всем этом чувствовалась непрерывно возраставшая не-

г:риязнь и попросту зависть к Суворову. Даже барон Тугут 
понимал это. В одном доверительном письме он сообщал: 

Меня уверяют, что в нашей воет цом совете lраепростра-

нена такая зависть к русскому полководцу, что она по-

влияла на множество лиц в армии». 

Положение Суворова делалось с каждым днем все бо-
лее ложным: в его войсках австрийцы составляли восемь-

десят процентов. Он не обладал терпением и ловкостыо, 

чтобы сглаживать .острые углы, и при своей болезненной 
гзпечатлителычости остро воспринимал каждое проявление 

австрийцам м недоброжелательства. 
Все-таки австрийцы соблюдали пока декорум самостон• 

телытости Суворова. Когда он изъяснил Меласу свой план 

действия, сводившийся к тому, чтобы энергично нажиматг, 

иа французские армии, оставив заслоны против крепостей, 
Мелас Подчинился елку. Правда, при этом он не премипул 

скептически заметить: 

- Знаю, что вы - генерал Вперед. 
- Полно, папаша Мелас, - возразил фельдмаршал, -

«вперед» мое любимое правило, но я н назад оглядываюсь. 
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Тем временем к Валеджно подошли 11 тысяч русских, 

н 19 апреля началось обшее наступление. 

Оставив заслоны против крепостей Мантун н Пескьеррз 
и отрядив небольшие части для демонстраций н для угро-

зы французским флангам, Суворов с главными силами 

(29 тысяч австрийцев и 11 тысяч русских) двинулся в глубь 
Италии, К Милану. 

французы поспешно отступали, бросая часто артилле• 

рню и поотя дороги; в тыльных крепостях они оставляли 

незначительные гарнизоны. Первым таким пунктом была 
Брешия, где заперлись 1 2б0 французов. Понимая мораль. 

ную важность первого столкновения, Суворов назначил 

15 тысяч челпек для штурма Бреши, но комендант, видя 

безнадежность сопротивления, слался. Эффект был испор• 

чей, тем не менее и русские н австрийские реляции о взя-

тии Брешия носили весьма триумфалыгыii характер. 

1-1аступленне продолжалось с неослабеваемоiг быстро 
той. Австрийцы с непривычки сотнями валились с ног, кля-

ли судьбу и русского полководца. После перехода через 

одну реку под проливным дождем ропот охватил все слои 

австрийской армии, н сан Мелас присоединился к нему. 

Железный характер Суворова не изменил ему. Меласу 
было отправлено письмо: «До моего сведения дошли жа-

1:обы на то, что пехота промочила ноги, - начиналось оно, 

заканчивалось же следующим образом: - У кого здоровые 

плохо,. пусть тот остается назадн... Ни в какой армян 

нельзя: терпеть таких, которые умничают». Австрийцы сии• 

рились, но после этого инцидента стало еще яснее, что 

Суворову нужно вести борьбу на два фронта - с фрагпну-
замн н со своими союзниками. 

25 апреля войска подошли к реке Адде, важной есте• 

ственной преграде на пути К Милану, н Суворов увидел, 

что французы намерены оборонять ее. Наступало желан-

ное сражение. 

Несмотря на сравнительную малочисленность свояк сил, 

Шерер решился использовать крутизну берегов н ширину 

реки' Алды , чтобы задержать здесь противника вплоть до 

прибытия подкреплений. Однако оч не сумел организовать 

борону; он разбросал свои силы гга протяже►тигн ста ки-

лометров, они стояли редкой цепочкой и нигде не могли 

сказать серьез►сого сопротивления. 

В противоположность французам, стремившилтся обычно 
к обходам и охватам, Суворов редко прибегал к этой так-
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тике. В значительной степени это объяснялось тем, что он 

всегда имел гораздо меньше войск, челе неприятель, и в 

этих условиях правильная тактика сводилась не к охватам, 

а к мощному прорыву. Под Аддой войска Суворова ока-

зались многочисленнее, но, выяснив с помощью разведки, 
как растянута французская линия защиты, Суворов остал-

ся верен своей манере а решил пробить расположение 

Шерера. Местом переправы для главной атака огг избрал 
Сен-Джервазио, приказав наводить здесь мосты. Чтобы 
не дать французам укоротить фронт, он распорядился юга 

водить посты еще в двух пунктах: у Лоди и у Лекко, от-

стоявших один от другого на пятьдесят километров. 

Сооружение моста у Джервазио шло медленно из-за 

проливного дождя. Тогда Суворов, засучив рукава, без 
шляпы, стал в ряды понтонеров. Мост был вскоре готов. 

Однако переправу пришлось отложить: начавший активные 

операции у Лекко, отряд Багратиона встретил неожидан-

но крупные силы французов и попал в затруднительное 

положение. После упорного боя французы были отбиты, 
а переброска туда Шерером резервов еще более обна-
м ила его позиции в центре, у Джервазио. 

В 5 часов утра следующего дня началась переправа. 

В самый момент ее было получено известие, что Шерер 
смещен н на его место назначен один из известнейших 
и образованнейшкх генералов, тридиатипятилетнийг Моро. 
Суворов улыбнулся, когда ему донесли об этом. 

- Мало славы было бы разбить шарлатана, - громко 

произнес юн, - лавры, которые мы похитим у Моро, будут 
лучше цвести и зеленеть. 

Моро немедленно начал стягивать свои разбросанные 
войска, но было уже поздно. Французам нужны были сут-

ки на перегруппировку, но этих суток Суворов пе дал им. 

Донской атаман Денисов с казачьими сотнями м венгер-
скими гусарами быстро перепразился через реку, обеспе-
чив развертывание пехоты. Французы храбро дрались, но 
в это время у них в тылу загремела канонада: Мелос из 

глазах у прискакавшего Суворова взял предмостиые укре-

пления через Адду и Кассано. 
Достойно упоминания, что в сражении на Адде русские 

полки почти не принимали участия: будучи уверен в успе-

хе благодаря численному превосходству, Суворов желал 
сберечь цвет своей армии; к тому же, ему хотелось по-
смотреть, чего стоят австрийцы. 
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Затем сам он, не щадя сил, появлялся во всех важных 

пунктг.х, и его присутствие электризующим образом дей-
ствовало на австрийцев. «В источниках не говорится, при-

сутствовал ли сам Суворов на этом пункте. — пишет Клад'-
эевии про один из эпизодов битвы. — Но это весьма ес-

реятно, и этим можно объяснить веобычайвую энергв ю 

этой ата5си» I. 

w йфТЕНЦс •-. 

с 
г %  Rн5а 

схемА 

г иТР тЯЧСквм9 ПtхО У 

',,.ф/гутьдс ст• SatS Субср 
нк4 

Г_хе.иа итальянского похода Суворова 
(Март - август 1799 г.) 

Оказавшись между двух огней, французы начали по-

спешно отступать. Однако момент для отступления был 
уже упущен. Одна французская дивизия под командой 
генерала Серрюрье была окружена н спожгнла оружие. 

Потери фргвцузов составили около двух с половиной ты-

сяч человек убитыми и ранеными и пять тысяч пленными: 

потери союзников — около двух тысяч человек. Путь на 

Милан был открыт. 

Клаузевнц, Ка11пааая 1799 г. В Италии и в Швейцарии, 1938 г.. 
стр. 13. 
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«Адда - Рубикон,- написал Суворов русскому послу 

в Вене, - мы ее перешли на грудах неприятеля» 1. 
Суворов г обычной прнеетлизостьо обошелся с плен-

ными; 250 офицеров были отпущены во Францию под 

честное слово, что не примут более участия в войне. Сед-
рюрье Суворов вернул шпагу, сделав коварны гг компли 

мент, что не может линпггь шпаги того, кто так искусно 

владеет его. 

Серрюоье нахохлился и пустился в доказательства 

чрезмерной рискованности суворовской атаки. 

- Что же делать, - вздохнул фельдмаршал, - мы, рус-

ские, уж так воюем: не штыком, так кулаком. Я еще из 

;шчших. 

29 апреля состоялся торжественный въезд в Милан. 
Снова овации, цветы н рукоплескания пылких итальянских 

обывдтелегг, за три года перел этим (и год спустя) с та-

ким же энтузиазмом встречавших Бонапарта. 
Обе армии ПОЛУЧИЛИ щедрые награды. Австрийцы начала 

подумывать, что с их чудаковатым главнокомандующим 

можно ужиться. Мелас ка Миланской площади захотел 

облобызать победоносного вождя, но потерял равновесие 

и, к общему конфузу, свалился с лошади. 

Кажется, только один человек был недоволен положе-

нием дел - сам Суворов. Форсирование Адды при двой-
ном численном перевесе не было в его глазах особенной 
победой. Понесенные при этом тяжелые потери свиде• 

тельствовали об искусстве неприятеля и, пожалуй, о его 

собственных ошибках: ему не следовало слишком разбра-
сывать свои силы, умаляя этим свои преимущества. 

Главное же - победа не была использована. Чуть ли 

не впервые в жизни он не преследовал разбитого про-

тивника, позволив ему зализать раны. Он сделал это от-

того, что русских войск там почти не было, австрийцы же 

были страшно утомлены сражением на Адде. У них не 

было еще нужной закалки, авыучвть мне своих неколи 

было» 2, - с сожалением писал он в Вену Разумовскому. Он 
понимал, что значение битвы при Адде - больше мораль-

ное, чем стратегическое. 

Рукописный Суворовский с5ориик, т. Х1\'. 
- Впрочем, Суворов признавал. что австрийцы сподтннулнсьг. 

Князю Эстергазп он заявил: аТiередайте императору. что п войсками 
его величества очень доволен. Они дерутся почти так же хорошо, 
как русскпел. Князю было не очень приятно слышать это. 
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Лвстрийцы под шумок прцпялись вводить в Милане свои 

порядки, и старый фельдмаршал с горечью видел, как его 

именем прикрывают действия, не вызывающие в нем ни-

какого сочувствия. Генерал Мелас именем австрийского 
правительства обезоружил национальную миланскую гвар-

дыю, запретил мундир уничтоженной Цизальпингкой рес-

публики, ввел снова в обращение билеты Венского бан-
ка - словом, выказывал твердое намерение целиком вос-

становить старые феодальные порядки и вновь присоеди-

нить к Австрии отторгв тую от нее по Камгюо-Формийско-
му договору Ломбардию. Между тем популярность Суво-
рова не ослабевала. Он живо интересовался городом, с 

уважением отнесся к памятникам искусства, выказывал 

инетет к духовенству. Вообще в этот период он как бы 
даже щеголял религиозностью. Это не помешало ему, 

впрочем, пои встрече с одним католическим священником 

сперва смиренно поцеловать его руку, а потом велеть дан, 

ему пятьдесят палок вследствие жалоб местного населения. 

Итак, можно было подводить первые итоги: за десять 

дней Суворов прошел сто верст, выиграл сражение, завое-

вал Ломбардию. План гофкригсрата - дойти в конце кац-

нании до реки Адды - был уже превышен. Барон Тугут 
недаром писал: Нам могут всегда поставить в упрек, что 

до прибытия Суворова мы испытывали лишь поражения, 

а с ниц имели только успех». Но для Суворова все это 

являлось лишь своего рода интродукцией; он мечтал 

о походе на Париж, н первой предпосылкой этого похода 

было не достигнутое еще уничтожение французских ар-

мнкi в Италии +. 

Любопытно, что Суворов не довольствовался итальянским 

театром войны, а зорко наблюдал за развитием операций на других 

фронтах. Так, он очень осуждал переход чрцгерцога Карла (в Швей-
царии) от наступательной тактики к оборонительной. В письце к 

графу П. А. Толстому от 11 мая 1799 г. он писал: сОфензивом ерц-

герцог Карл пыгнал на Германии две армии: Иордана и Моро. Ерц-
герцог Карл, сообразно здешним действиям, не только что должен 

был занимать внимание французов, но надлежало ему давно завое-
вать Швейцарию и с помощью тамошних храбрых народов, даровав 
им вольность, учинить тебя господином Рейна; так сею перпейшею 
иною чертою оградить цесарские владения; а там для цели, ежели 

изволите глядеть и трубку, до врат Г1арнжа(«Старина и новазнау, 

1913, кв. 16). 
В нескольких словах - развернутая, глубоко продуманная про-

грамма действий. Чего стоит только эта деталь: даровав нм воль-
ность. Где уж было императорам Францу i+ Павлу понять все это... 
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Перед ним был торопливо отступавший Моро; из Сред-
ней Италии приближалась свежая .сорокатысячнаи армии 

Макдональда; в тылу остались сильные французские кре-

пости. Против кого обратиться главными силами? Гоф-
кригсрат назойливо слал инструкции с требованием во что 

бы то .ни стало взять крепо.:ти. Вопреки этому, Суворов 
устремился навстречу живой силе противника, но, чтобы 
откупиться от гофкригсрата, отделил больше половины 

войск для осадных действий. 
Проведя два дня в Милане, он выступил с армией все-

го в 36 тысяч человек. Зато половину их доставляли рус-

ские дивизии, которых так нетерпеливо ждал фельдмар-
шал и которые отстали отчасти из-за позднего выступле-

ния из России, отчасти из-за нераспорядительностн авст-

рийскопа антендантства. («Задние расси►вские войска еще 

х нам не поопели, - ,сообщал Суворов, - но еще и тут 

мешает провияггт по томным здешним обычаяц>.) 
Суворов принял решение воспрепятствовать соединению 

Макдональда с Моро, обрушившись на первого из них, 

кацс на наиболее опасного. Во исполнение этого плана 

воГг;..ка двинулись к реке По, в направлении на Пьяченцу. 
Военные критики упрекают Суворова в том, что он раз-

бросал свои силы и двинулся для маневренных операций 
только с третью тех войск, которые имела коалиция в 

Италии. Это замечание в существе своем правильно, но 

ответ на него содержится в горьких словах ,русского пол- 

ководца, оброненных им около этого времени: 

- Я стою между двумя батареями: военного и дипло-

матнческою. Первой ке боюсь, но не знаю, устою ли про-

пив ,другой. 
Во время марша к По обнаружилось одно обстоятель-

ство, многократно сказывавшееся потом в этой кампа-

ннн, -слабость разведки. Несмотря юга преимущество в 

коннице, союзники не умели наладить правильной реког-

гюсцнровки, что отчасти объяснялось незнакомством каза-

ков со страной и ненадежной позицией населения. Изо 
дня в день приходили самые разноречивые слухи о пере-

движениях французов. Сообщили, что они оставили важ-

ную крепость Тортону; фельдмаригал двинул туда войска, 
но в Тортоне оказались французы. Затем выяснилось, что 

Макдональд вообще не выступал из Средней Италии, а 

Моро между тем искусным маршем занял сильную пози-

цию па линии Валенца - Александрия, грозя тылу союз -
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киков в случае их движения ,против Макдональда. Суво-
ров изменил план и повернул на Моро. Ему донесли, ит) 

Валенца очищена; он послал туда Розенберга, но известие 

оказалось ложным. 

Поведение Суворова в это время - чрезмерная довер-

чивость к с ухац, нервность в реагировании ка них - по-

казывает, что он был несколько дезорне}ггирован. Перед 
ниц был искусный враг; ,нужна была крксталы гая четкость 

маневра, а обстановка, в которой приходилось сражаться, 

ве благоприятствовала этому. Австрийские генералы не 

столько помогали, сколько мешали ему, забрасывая Вену 
донесениями о допущенНы х Суворовым ошибках. Очень 
любопытно в этом отношении письцо состоявшего при 

Суворове в должности генерал-кварткрцейстера а,ыгстркй-
ского генерала Шателера барону Тугуту: «Я ,был ,едннст-

венныц человеком в армии. который помогал обширным 
зачикакняц Суворова... Обширные планы фельдмаршала, 
которые я, конечно, разделяю, он применяет сообразно 
обстановке н местности. Эти планы кажутся сумасшедшими 

и баснями теле ограниченным гениям, благодаря которым 

мы потеряли СавОйю н Италию. 
Окружавшие Суворова трудности усугубились еще тем, 

что некоторые русские генералы стали проявлять непослу-

шагтtiе; между тем французы были не такие противники, 

с которыми можно было безнаказанно позволить себе 
опрометчивые действия. Узнав, что Валенца занята фран-
цузами, Суворов приказал Розекоергу срочно отступать: 

«Жребий Валекции предоставимбудущему времени... 

наивозможнейше спешите денно и нощно». Но в отряде 

Розенберга находился ТОЛЬКО что .прнбывший молодой 
великий князь Константин Павлович. Он упрекнул Ровен-
берга в трусости; тот не стерпел, устремился к Валекце, 
занял деревню Бассиньяно, но туг был встречен превос-

ходными силами французов н отступил в беспорядке, 
пагеряв 1 250 человек и два орудия. 

Поведение Розеиберга было преступной ошибкой'. Су-

варов .рвал в метал. Он двинул почти все свои ,войска *iа 

помощь Розенбергу, одновременно еще раз предписав то-

му как можно скорее .огступать; •на этом приказе он соб-

Клаузезнц отозвался о нем, что оно бсильиО пахло турецкн+ 
театром войны, иа котором сражения большею частью це имеют 

другой цели, кроме взаимного цзбиения.. 
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ственноручно сделал пометку: «Не теряя ни минуты, немед-

ленно сие исполнить, или под военный суд». 

Павел прислал Константтна н вскоре вслед за тем Арка-
дия Суворова, чтобы «учились побеждать врагов. С ве-

ликим князем приехал Дерфельден, имевший поручение 

заменить Суворова .в случае его смерти и ставший правой 
рухогг главлокомадндующего. В записках генерал-адъютан-

та Комаровского, проживавшего тогда в Вене, содержится 

следующее любопытное воспоминание: «Лишь тольк-

граф Суворов приехал к армии, как начались победы; вся-

кий день бюллетень объявлял о каком-нибудь выигрышном 

сражении, так что граф Дерфелгдден сказал мне: - Надоб-
нд просинь великого князя ехать поскорее к армии, а то 

мы ничего не застанем; я знаю графа Суворова, теперь 

уже он ме остановится>. Когда приехал великий князь, 

фельдмаршал встретил его с низкими пок омами, затем 

уединился с ним в кабинете; князь вышел отгуда с крас-

ным лицом н заплаканными глазами и тотчас уехал; боль-
ше ои не пытался вмешиваться в распоряжения главно• 

командующего. Суворов проводил его с теми же низкими 

поклонами, но, проходя мимо офицеров его свиты, обру• 
гал их мальчишками. 

Через неделю после Бассюньягго произошло новое столк-

гсовение с французами, на этот раз по инициативе Моро. 
который, в. свою очередь, не имел точных сведений н хотел 

вы нснить обстановку. Дивизия австрийских войск была 
атаковала близ Маренго; случившийся поблизости Багрз-
тион бросился на выстрелы, пргнстронлся к флангам авст-

рийцев и помог отразить неприятеля. Однако успех не бы.ч 
развит, и если Бдссгп1ьяно МОГЛО печальное кончиться Для 

русских, то под Маренго дешево отделались французы. 
Суворов опять пе присутствовал на месте боя. Прискакав 
туда уже по окончании битвы и ознакамившиiсь с проис-

шедшим, он с досадой заметил: 

- Упустили неприятеля! 
Убедившись, что перед ним главные СИЛЫ союзников, 

Моро решил отойти в Генуэзскую Ривьеру. Суворов не 

iгоследовал прямо за ним; он свернул х столице Пьемлггга, 
Турину. Этим он рассчитывал отрезать Моро от возможных 

подкреплений из Швеггиарни и Савойи, поднять восстание 

во всем Пьемонте и обеспечить себе опорны й пункт для 

наступления на Ривьеру. Вместе iс тем захват Тирана пе-

редавал в его руки огракны е военные запасы. 

15 К. Оiii 



Марш к Турину пУроисхадил в трудных условиях. Неми-
лосердно пекло солнце. Люди шли в пыли, обливаясь по-

том, терпя недостаток в воде. Суворов то обгонял колон-

ны, то снова останавливался, пропуская их мимо себя я 

находя для каждой роты ободряющее приветствие. Ои 

приказал шедшим во главе рот офицерам громко твердить 

двенадцать французских слов, которые обязал солдат вы-

учить; чтобы лучше слышать, солдаты вынуждены был 
подтягиваться к головному офицеру. 

26 мая союзные войска вступили в Турин. Фргьчцузский 
гарнизон под командой решительного Фиореллы заперси 

я цитадели н лначал обстреливать город. Суворов прнсты-

дил Фиореллу, передал, что не зазорно, если несколько 

сот человек уступят целой армии, н а заключение пргигрэ-

зил, если будет продолжаться бесцельный обстрел мирног.) 

населения, вывести на городскую эспланаду под огонь ин-

тадели французских пленных. После коротких перегавороч 

французы прекратили бомбардировку. 
Занятие Турина вполне отвечало желаниям Австрии, и 

фельдмаршал надеялся этим актом улучшить свои отноше-

ния с союзниками. Но случилось обратное. Суворов 
объявил восстановленным Сардинское королевство, пере-

дал ранее изгнанному французами королю все драгоцен-

ности, восстановил Пьемовпскую армию и гдолжностных 

лиц. Все это .ни мало не соответствовало видам австрий-
ского правительства, алчность которого пробуждалась по 

мерз военных успехов. Рескрипт из Вены передавал управ 

ленне Пьемоктом в руки австрийокнх властей; фе.льдмар-
шалу было деликатно сообщено, что его компетенция -

только военные вопросы, а устроение завоеванных обла-
стей принадлежит австрийцам. 

Суворов оказался и таком же положении, как в Польше 
в 1794 г., .но л+а этот ,раз его разочгрование было еще 

острее. Итак, все, что он совершает, имеет саонм резуль-

татов удовлетворение аппетита австрийцев. В первую ми-

нуту у него мелькнула даже мысль возвратит+ся в Россию. 
Около этого времени он пишет ив Вену Разумовскому: «Во 
мне здесь нужды нет, и я ныне же желаю домой. Но поток 

он пообдумал - и подчинился. Жаловаться Павлу было 
бесполезно; он изливал душу в письмах к Разумовскому, 
указывал, что раюпущетаи австрийцами Пьемонтская на-

'родная армия могла бы составить 40 тысяч человек, что 

Вена вновь диктует ему кметодическне» планы кампании 
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и т. д. Одно из писец заканчивается буквально воплем: 

«Спасителя ради, не мешайте мне». С этого времени 

в отношениях Суворова .с австрийцами наступило резко 

ухудшение. 

Но его железная воля, преодолевавшая все препятствия, 

не дрогнула. «Разгласие соединенной армии быть не мз• 

жет, доколе я не ослабею духом 1, - писал он Разумов-
скому. 

Тем не менее он с горечью сознавал, что австрийцы 
стоят у него на пути к победе. «Мле то часто бывало, -
писал он по окончании итальянскогг кампании, - берут от 

меня войска в иную сторону, когда я их уже определил 

в другую, н тем расстроен был план»2. 
Побуждаемый гофкригсратом, Суворов прервал насту-

пательные операции впредь до прибытия подкреплений. Он 
провел несколько недель в Турине, наблюдая за осадой 
цитадели, которую было решено не штурмовать, чтобы 
избежать жертв среди населения, н укрепляя дисциплину 

в войсках. Суворов предоставлял в «добычу» только 'взя-

т ые с боем города. В остальных случаях он строго пресле-

довал мародерство. Был издан приказ, что при всяком 
жалобе обывателей «старший в полку или в батальоне 
прикажет обиженному все сполна возвратить, а ежели 

чего недостает, то заплатить обижен юму на месте из 

своего кармана; мародера - шпицрутенами по силе его 

преступления, тем больше ежели обиженного налицо не 

будет». Суворов отлично понимал, как трудно солдатам, 

питавшимся скудными рационами, удержаться от грабежа 
в дышащей изобилием стране, но он оставался верен 

своим правилам. Большую роль играло здесь жела-

ние оградить честь своей родины, которая, по его образ-
ному выражению, «от белых медведей н Ненасы теиких 

порогов имеет дело с тремя прочими сферами». Суворов 
часто говорил: 

- Горжусь, что я россняниин, - он хотел, чтобы репу-

тация русского солдата стояла на :высоте. 

Одновременно с действиями Суворова в Северной Ита-
лии русские войска приняли участие 13 операциях против 

французов на гаге Апеннинского полуострова, в Неаполе. 
Завладев Неаполем н принудив бежать короля Ферди-

нанда, французы создали там Парфенопейскую республику; 

1'копьfсныгi Суворовский сборник, т. XIV. 
2 Марченко, Суворов в своих рукописях, 1900, стр. б8. 
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конституция этой республики являлась точным гколкои 

с французской. Однако значительная часть населения -

не говоря уже о феодальных и клерикальных элементах -

не сочувствовала французам: остались налоги, вдобавок 
взимавшиеся по неправильной системе; к ним прибавилась 
контрибуция, а в довершение французские войска частенько 

грабили население. К тому же случился неурожаи, а под-

воз хлеба был затруднен вследствие блокады берегов 
английской эскадрой под начальством Нелы она. 

В стране вспыхнуло восстание против французов. Насе-
ление разделилось ига два лагеря; началась кровавая 

междоусобная борьба. Перевес получила феодально -

поповская реакционная пгiртня. Тридцатиты сячная армия 

фанатичных повстанцев, предводимая кардиналом Руффо 
и освобожденный из тюрьмы разбойником Микеле Пеццз, 
прозвагнным з свою жестокость Фра-диаволо, задавила 

малочисленные французские гарнизоны и вытеснила ик из 

.троны. 

Неаполитанский коро.';ь обратился .во время войны 
к Павлу 1 с просьбой о помощи. Павел приказал высац ить 

с русских кораблей, находившихся в Адриатическом море, 

десант, который принял участие в войне. 
С уходом французов адмирал Нельсои, а вслед за ним 

вернувшийся король встали на путь жесточайпшего террора. 

десятки тысяч людей были прнгоаглрены к казематам 

и виселице. Русский отряд пытался смягчить репрессии, но 

безуспешно. 
Командовавший русским флотом адмирал Ушаков под-

держивал кснтакт с Суворовым - и тут произошел, между 

прочим, один характерный эпизод. Однажды к фельдмар-
шалу явился немец -офицер с пакетом от Ушакова. В раз-

говоре он употребил выражение: «Господин аiдмирал фон-

Ушаков. 
- Возьми себе свое «фонУ! - вскричал с гневом Суво-

ров, - раздавай его кому хочешь. А победителя турецкое•) 

флота, потрясшего Дарданеллы, называй Федор Федоро-
вич Ушаков. 

Приблизительно в это же время ему довелось узнать, 

что одни из его офипероз не умеет писать по-русски. 

- Стыдно, - покачал он головой, - но пусть он пишет 

по-:ранцузски, липiь бы думал по-русски. 

Вообще национальное чувство в Суворове было исключи-

тельно сильно. Он неоднократно цитировал слова Петра I: 
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- Природа произвела Россию только одну. Она сопер-

ницы тге имеет. 

Наконец, лтодошли по' крепления: •восьмитысячный авст-

рийский корпус генерала Бельгарда. Суворов вручил ему 

предписааггье, ,начинавшееся словами: «Деятельность есть 

вернейшее из всех достоинств воинских». Багратиону 
было прцказано обучить вновь пришедших «таинству 

побттения неприятеля холодным ружьем». Наступала пора 

новых операций. 
Показания разведчиков, .даже перехвачеиные письма 

свидетельствовали, что Магкдокальд переправляет свою 

армию морем в Геную, чтобы оттуда ;двинуться на Турин. 
Поэтому Суворов отложил наступление на Генуэзскую 
Ривьеру. Так как последующие известия сводились к тону, 

что французы совершат удар не на Турин, а на Тортону 
и Алессандркю, - он ,решил сосредоточить в последнем 

пункте свои главные силы. С .разных сторон союзные вой-
ка лаправилцсь к Алессатгдрии. Но через два дня пришло 

новое достоверное» iизвестне: Макдональд не собирался 
гггтн ни к Турину, ни к Тортоне; французы сами рас-

пустили ложные слухи, и фельдмаршал лопался на эту 

уловку. На самом же деле армтiя Махдакальда движется 

к Модене, угрожая аастрымскому корпусу, осаждавшему 

М антую. 

Суворов понял, что ка этот раз он дался в обман. аНо• 
востн сменяются ежеминутно, - записал он, - надо дей-
ствовать по указаниям своего собственного разума, если 

не хочешь впасть в сомчамбулизи» I. 
Нужно было исправить свою ошибку. Выдвинув пятиа-

дцатиты сячный заслон против Моро, он устремился на-

встречу Макдональду, приказав генералу Краю, осаждав-

шему Мантую, оставить там незначительный отряд и 

со всеми частями спешить к нему на соединение. В ответ 

на это Край прислал хоитхю распоряжения гофкригсрата, 
запрещавшего ему снимать хотя бы одного ,солдата из-под 

Мантуи. Это бьтло похоже на удар грома с безоблачного 
неба: в самую криттгчгскуго минуту Суворов оказался, • 

г Начальникам отрядов Суворов дал характерное указагиге: <Из-
пестия суть троеобразные: первые - справедливые, вторые - сомни-

тельные, треть t - ложные. В рапортованин остыл означивать свою 

мысль н осторожную догадку, сонет н намерение, гне оставляя доно-

сить н л ложных, ибо они иногда обращаются п справедливые, тлкцо 

что и рапортованин оных их ясно различать". 
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несмотря на общее численное превосходство союзииков, 

слабее Макдональда. 
Клаузевиц пишет по этому поводу: «Решительный замы-

сел Суворова, которым нельзя достаточно востлргатьг_я, 

рушился о подводный камень, о коем он не мог и думать. 

Стиснув зубы, прочитал фельдмаршал ответ Края. Те-
перь поздно было пререкаться: Макдональд после блестя-
щего марша, пройдя за неделю 230 верст, перевалив пои 

этом через горный хребет и выдержав сражение, обру-
шился на австрийцев н, отгес вгв их, шел на соединеЕтсiе 

с Моро (соединение их измечалось е Тортоне) . Все до• 

стигггутые Суворовым результаты повисли на волоске. 

Присутствие духа ни на один миг не покинуло Суворова 
В 10 часов вечера 15 нюня он выступил из Алессандрии. 
Войска были утомлены только что проделанным форсиро-
ванным переходом из Туринл, когда за сутки было сделано 

пятьдесятверст по размытым дорогам (этот переход удо-

стоился даже специального благодарственного приказа 

фельдмаршале), ко теперь нужна была не меньшая бы-
строта. Утром 17-го числа Суворов с глазными силами 

прибыл в Страделлу. Полки расположились на отдых. 

Вдруг прискакал на взмыленной лошади курьер: узнав 

еt движении Суворова, Макдональд решил уничтожить до 

его прибытия авангард союзников - австрийский корпус 

генерала Отта. Бой был в полном разгаре, и Отт сообщал, 
что дела его плохи. Гибель авангарда 'могла привести 

в замешательство всю армию. Надо было спешить. Вы слав 

вперед Меласа е трехтысячным отрядом, фельдмаршал 
через несколько часов поднял н остальные войска. 

Истомленные невиданными переходами последней не-

дели, солдаты с трудом передвигали израненные ноги. 

Раскаленное солнце палило землю. Люди мечтали о глот-

ке воды, о минутном отдыхе под тенью одинокого деревца. 

Множество отставших обозначало след армии. 

Суворов помнил одно - надо спешить! Неизменно бод-
рый, он в сопровождении ординарца разъезжал межд~ 

колоннами, прося, требуя: 
- Скорее! Скорее! 
Вот когда подверглась суровому испытанию его теория, 

что для солдата нет невозможного. Но испытание былин 
выдермаио. Солдаты не шли, а бежали. Словно исступлг-

в.не овладело всеми. Те, кто не выдерживал этого безум-
ного бега при пятидесятиградусной жаре, падали, отпол-
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залп в сторону от дороги, потом, отдышавшись, продол-

жали бежать'. 
Примчался новый гонец - войска Отга еле держатся 

у С.-Джиовано. 
Отряду Отга н в самом деле приходилось очень нелегко, 

и то, что он оказывал столь упорное сопротивление пре-

восходным силам французов, должно быть поставлено ему 

в большую заслугу. Небезынтересно привести отзыв Кла-
узевица по этому поводу: «Австрийцы держались из стра-

ха перед Суворовым. Таким образом, гений Суворова уже 

в этот момент начал оказывать влияние на битву. 
Суворов принял новое решение: передав командование 

великому князю, он взял четыре казачьих полка и два 

полка австрийских драгун н поскакал с ними вперед. Ему 
сопутствовал Багратион. 

Около четырех часов дня высланный Макдональдом 
польский корпус Домбровского обошел австрийцев. В этот 

решительный момент «с ураганом коней и пыли н лесом 

копий» примчался Суворов. Одного взгляда на поле битвы 
было ему достаточно, чтобы оценить обстановку. Четыре 
конных полка ударили на поляков, два других - ка про-

тивоположный фланг французов. 
Вот как описывает один историк последовавшие собы-

тия: «В первый раз войска Макдональда увидели наших 

донцов... Между тем как австрийские драгуны опроки-

дывают неприятельскую iкавглерию,казаки облетают 
левый фланг Домбровского, с криком и визгом бросаются 
врассыпную на польскую пехоту и приводят ее в совер-

игенное замешательство. Около четырех часов подошла н 

пехота. По приказанию Суворова два гренадерских ба-
тальона направлены ка подкрепление левого фланга Отга; 
остальные начали постепенно пристраиваться вправо, 

в промежутке между австрийской пехотой н казаками. 

Тогда Суворов приказал всем войскам произвести общую 
атаку... Пехота, взяв ружья на руку, двинулась с бара-
банным боем и музыкой; русские - с песнями. Суворов 
разъезжал по фронту н повторял: 

- Вперед! Вперед! Коли, руби!» 
Цель атаки сводилась к тому, чтобы за1держать 'против-

ника, выиграть время, пока подойдет пехота. Эта цель 

1 Небезынтересно, что некоторые иностранные писатели так от-

зывались об этом беспримерном переходе: кКажется, тактический 
порядок перехода не заслуживал похвалы» (1). 
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была достигнута. Поляки были опрокинуты, французы, 
впервые увидавшие русских донцов, подались назад. 

Через час стали прибывать отдельными группами рус. 

ские полки. Суворов приказал Багратиону ггемедленни 

атаковать ими. Тот просил повременить хоть час, указы. 

вая, что в ротах нет егце и по сорока человек. 

- А у Макдональда нет и по двадцать, - сказал ему 

на ухо Суворов, - атакуй с богом. 
Багратион не уяснял себе важности минуты - нельзи 

было дать оправиться ошеломленному противнику. 

Началась атака, в которую постепенно, по мере прибы-
тия, вливались русские войска. В течение всего дня чис-

ленный перевес оставался иа стороне неприятеля: 19 ты-

сяч против 12 - 15 тысяч. Однако к 9 часам вечера 

Макдональд был отброшен и отошел на семь верст, 

до речки Треббин. Битва утихла. 

Своим изултителыгым переходом - 80 верст за 36 ча-

сов - и немедленным решительны ц вступлением в бой 
Суворов разрушил планы Макдональда. Однако француз-
ский полководец решил принять утрой новый бой: он рас-

считывал, что двигавшийся на соединение с ним Мора 
подойдет к Треббии и армия союзников окажется меж 

двух огней. Через сутки к нему должны были подойти 
подкрепления - дивизии Оливье и Монришара. Он решил 

дождаться их и 19-го атаковать Суворова. 
Но русский полководец предупредил его - он сам ата-

ковал 18-го. 
За 218 лет до нашей эры Ганнибал разбил на Треббии 

римские легионы. Теперь на тон же месте сошлись две 
лучшие в мире армии - суворовская н республиканская. 
Это была, строго говоря, их первая встреча (сражение 
при Адде велось преимущественно австрийцами) . Обе 
армии были до сих пор непобедимыми и высоко ставили 

понятие воинской чести. Отсюда в значительной мере про-

истекло то необы чайт ое упорство, которым отличается 

битва при Треббии. 
К утру 18 июня подтянулись последние колонны австрий-

цев, и численность противников сравнялась. Наступление 
было назначено ка 7 часов, но полное изнеможенне бой-
цов заставило Суворова отложить его до 10 часов. 

Задуманный им план сражения заключался в прорыве 

левого фланга французов, где Суворов гениально усмо-

•грел решающий участок позиции. Опрокидывая левый 
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фланг, Суворов прижимал французов к реке По н отре-

зал их от Моро. 
Таким образом, несмотря на численный перевес неприя- 

теля, Суворов н здесь преследовал решительную цель: 

уничтожить армию Макдональда. 
Суворов недаром говорил, что будет «бить французоп 

колоннами». План атаки был построен на глубоком эше-

ломированин. (Авангард Багратиона, затем последова-
тельно отряды Фестера, Швейковского, конный отряд 

Лобковича и дивизия Фрелихг.) Диспозиция к бою закан-

чивалась «по-суворовски» словами: «Не употреблять. 
команды: «стой!» Это не ка учении, а в сражении: «атака! 
руби, ура, барабаны, музыка!» 

Только такая бездарность, как Мелас, мог недорце-

нить замечательный замысел русского полководца; Мелас 
с тупым высокомерием донес в Вену: 
- Диспозиция не соответствовала правилам военного. 

искусства. 

«Лучше быть битым - но по правиламл+, - рассуждая 

австрийский стратег. 

Должно упомянуть еще об одной детали. В приказе 

Суворова имелось такое предписание: «Если неприятель 

будет сдаваться, то его щадить; только приказывать бро-
сить оружие». И это - перед отчаянным боем с храбрым 
противником, к тому же гораздо более многочисленным. 

Сочетая, как всегда, смелость замысла с осторожностью 

и предусмотрителысостыо в выполнении, Суворов выслал 

отряд занять пункт Боббио, чтобы не допустить движения 

противника вдоль реки Треббнн (на север). Как справед-

ливо указывает один советский историк, это распоряже-

ние является образцом предусмотрительности, так как 

никаких данных о намерении французов предпринять по-

добное движение Суворов не имел. 

Итак, все приготовления были сделаны. 

Бой начался атакой казачьей лавы против поляков. 

После жестокой рубки поляки, потеряв 600 человек, отсту-

пили. Но подошедшие французские части удержали фронт._ 
Положение французов облегчалось пересеченным харак-

тером местности, затруднявшим наступательные операции. 

Единственным открытым местом было русло реки Треб-

бив, которая совершенно обмелела, так что вода доходила 

людям только по щиколотку. В этом русле происходило 

много жарких стычек. 
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В середине дня к Макдональду неожиданно подошли 

жидавшиеся им только на другой день подкрепления. 

Теперь французов стало в полтора раза больше, чем союз-

ников. На своем левов фланге французы сосредоточили 

шестнадцать батальонов против одиннадцати русских. Тем 
не менее Багратион сбил их с позиции и заставил подать-

ся назад. Если 6ы подоспел резерв, противник был бы 

разгромлен. Но Мелас, начавший бой только в 5 часов 

вечера, удержал резервную дивизггю Фрелкха, н хотя 

к вечеру французы отступили на всех пунктах, они нигде 

не потеряли боеспособности. «Мелас, будучи человеком 

старым н боязливым, всегда считал наиболее угрожаемым 

тот пункт, на котором он сам находился, - говорит по 

этому поводу Клаузевиц. 
Суворов оставил в силе прежнюю диспозицию. Двой-

ственность его положения на посту главнокомандующего 

не позволила ему сменить Меласа, и он ограничился под-

тверждением ему немедленно перевести резервную диви-

зию. 1 

На следующий день Макдональд первым начал атаку, 

пытаясь охватить фланги союзников. Ок ждал, что в тылу 

у них с часу на час появится Моро. Искусным распреде-

лением сил он достиг того, что на всех участках его вой-
ска имели численное преимущество. Войска его были раз 

делены на две группы: северная в составе 14 тысяч чело-

век должна была раздавить австрийцев у С.-Николо, 
южная в 22 тысячи человек - разбить русских у Каза-
диджио. 

Багратион стремительно ударил гга обходивигнй правое 

русское крыло корпус Домбровского и рассеял его. 

Третье подряд поражение настолько деморализовало 

поляков, что они отступили за Треббню в больше не при-

нимали участия в сражении. 

Но пока войска Багратиона дрались с поляками, фран-
цузские дивизии вщстора и Руска ворвались в образовав-
1инйся просвет в русском расположении и, пользуясь чет-

верным превосходством сил, стали теснить русские попки. 

Окруженные со всех сторон, не знавшие никогда .сретн-

рады", солдаты дрались с бешенством отчаяния. Один 
гренадерский полк, зажатый в железное кольцо, повернул 

третью шеренгу кругом и отстреливался во все стороны. 

Французы згичегА не могли поделать с ним, он це давался 

ну и в конце концов пробился из окружения. Солдаты 
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медленно отступали, ко то н дело, увлекаемые примерок 

какого-нибудь смельчака, кидались в штыки. Трудно было 
понять, какая сторона является отступающей в этом вих-

ре ярости н самоотверженного мужества. 

Французы были достойными противниками. Презирая 
смерть, они бросались в атаки, шаг за шагом продвигаясь 

вперед. Командовавший правым русским флангом Розен-
берг послал сказать, что дальнейшее сопротивление невоз-

можно. Суворов указал прибывшему офицеру на громад-

ный камень, под которым он прилег. 

- Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так 
же невозможно отступление. 

Возвратившиеся части Багратиона ослабили остроту 

положения, но неравенство сил было чересчур заметный. 

Багратион лично прискакал с рапортом о необходимости 
отгянуться. 

- Не хорошо, князь Петр, - тихо сказал Суворов. 
Встав на ноги, он потребовал лошадь и поскакал на пра-

вый фланг. Навстречу ему валила отстреливающаяся, но 

уже расстроенная толпа солдат. Соскочив с коня, фельд-
маршал вмешался в их ,ряды н побежал вместе с iнимн. 

- Шибче... шибче... - кричал он, - заманивай их.. . 

бегом.. . 

Потом он вдруг остановился н зычно крикнул: 

- Стой! 
Он остановил войска возле скрытой в кустах батареи. 

Оттуда брызнули в лицо наседавшим французам кар-

течыо. Тотчас вслед за этим Суворов, выхватив шпагу, 

повернул солдат и бросил их в атаку. Увидев поблизости 
отдыхавший батальон егерей и казачий полк, он послал 

их на помощь. Атака была так стремительна, что фран-
цузы сочли этц войска за свежие, хотя на самом деле 

это был их только что отступавший противник. 

Суворов поскакал вдоль люнии фронта, под роем пуль 

ободряя бойцов. Следивший за ним его секретарь и био-
граф Фукс (бывший, между прочим, агентом Тайной 
экспедиции) с удивлением видел, что стоило где-нибудь 
показаться его белой рубахе, как русские войска начинали 

одолевать противника. Стоявший подле Фукса Дерфель-
ден с улыбкой заметил: 

- Я эту картину видел не раз. Этот старик есть какой 
то живой талисман. Достаточно развозить его по войскам, 
чтобы победа была обеспечена. 
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Натиск французов разбился о стойкость н искусство 

сопротивления. Одна из их лучших частей, 5-я полубрига-
да, отличившаяся в ста сражениях, бежала, пораженная 

ужасом. 

Любопытно, что Мелас снова ничего не понял в обста-
новке н хотя выслал резерв, но только половину его, про. 

держав другую половину весь день в бездействии. 
Ночь застала обе армии на прежних позициях. В этот 

момент Суворов получил известие, что в близком тылу 

у него появились передовые разъезды Моро. Над армией 
нависла угроза окружения, но это не смутило яепреклоп-

ную волю полководца. Он решил на другой день в чет-

вертый раз возобновить сражение, разбить Макдопальдл 
и тогда ,обратиться всеми силами против Моро. 

Клаузевиц в следующих словах отзывается об этом 

решении: «Нет слов, чтобы выразить все восхищение ре-

шением Суворова разбить Макдональда, не обращая вни-

мания на угрозу со стороны Моро. Победа над Макдо-
нальдом была одновременно стратегической победой над 

Мором. 
действительно, если трудно сохранять решительность 

при осуществлении намеченного плана, то еще труднее 

быстро принимать соответствующие данному случаю ре-

шения. 

Суворов был на это великий мастер. 

Принимая данное решение, он руководствовался своим 

г.бычным принципом: бить врага по частям, и сперва того, 

кто более опасен. 

Однако войска Макдональда были уже разбиты. На со-

бранном хм военком совете выяснились огромные потери, 
расстройство полков, отсутствие снарядов у артиллерии. 

Все это - и в еще большей степени - игаело место в вой-
сках коалиции, но яреºдолевалось железным упорством 

старого фельдмаршала. 
Не получив сведений о движении Моро, Макдональд 

в 12 часов ночи начал отс-Мупленне. На берегах были 
оставлес=.ы бивачные костры, чтобы создать видимость 

нахождения армии. 

В 5 часов утра казачьи разъезды доставили весть об ухо-

де противника. Немедленно началось преследование. 

Шедшая в арьергарде дивизия Виктора была атакована 

и разбита; при этом была взята в плен знаменитая 17-я 
полубригада, считавнсаягя гопдостыо всех французских 
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армий. Войска Макдональда катились в Тоскану, отгры-

заясь от преследователей, но не представляя уже собою 
серьезной военной силы. 

Трехдневное сражение вырвало из рядов обеих сторон 

по 6 тысяч человек; во время отступления французы поте-

ряли еще около 12 тысяч человек. 

Так окончилась битва при Треббни. 
даже иностранные исследователи, склонные с лупой 

п руках отыскивать какие-нибудь погрешности в дейст-
виях Суворова, восхищаются его поведением в этом соа-

женин. 

Клаузевнц говорит: 'В заключение мы должны обра-
тить самое серьезное внимание на влияние, которое ог;а-

зал дух Суворова па события этого дня. В том пункте, 

где он появлялся, союзники одерживали решительную 

победу, даже если они не обладали никаким превосход-

ством сил. Напротив того, Мелас всегда испытывал сла-

бости, н этих слабостей было 6ы у него еще больше, если 

бы не близость Суворова. 
Этой оценке высокого авторитета, которого нельзя 

заподозрить в пристрастии к Суворову, соответствую г 

бтзывы самих французов. 
По выражению Моро, марш к Треббни является «вер-

хом военного искусства» (с'est )е sub1ime де 1'artmili taire). 
Сам Макдональд был такого же мнения. В 1807 г. на при-

еме в Тюильри он указал русскому посланкику на увивав-

шуюся вокруг Наполеона толпу и промолвил: 

— Не видать 6ы этой челяди Тюильрийского дворца, 

если 6ы у вас нашелся другой Суворов'. 
Император Павел ничего не понимал в военном искус-

стве, но прислал Суворову бриллиантовый портрет и мило-

стивый рескрипт, в котором выражал благодарность 
за «прославление его царствования» и заявлял: «Бейте 
французов, а мы будем бить вам в ладошнА. 

Австрийцы же остались недовольны. Черная зависть и 

тупость окончательно возобладали в их отношении к Су-
ворову. Австрийский император прислал Суворову дву-

г Несколько лет спустя, при дворе Наполеона, Макдональд ска-

зал русскому послу, графу П. ТолстомуХотя император Наполеон 
не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не 

любит говорить о ней. Я бил очень молод во время сражения при 

Треббни. Эта неудача могла бы иметь пагубвое влияние на ною 

аоьеру, меня спасло лишь то, Что победителем моим бил Суворова. 
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смы сленный оескрипт, содержавший намек на то, чт 

главную причину суворовских побед составляло «столь 

часто испытанное счастье ваше. 

Полководец был жестоко уязвлен этик. 

Русскому послу в Вене он с горечью писал: 

«Счастье! - говорит римский император... Ослиная 
в армии голова тоже говорила мне - слепое счастье! - и 

потом насмешливо сказал окружающим: 

- Беда без фортуны, но горе без таланта. 

К слову сказать, Суворов не раз задумывался над во-

просом о пресловутом счастии и уверенно разрешал этот 

вопрос. «Большое дарование в военном человеке есть 

счастье, - написал однажды Суворов знаменательные 

слова. - Мазарин о вь►хваляемом ему военачальнике 

скрашивал на конце всегда: счастлив ли он? Репннн ве-

лик, но несчастлив. Голицын счастлив; избирай Голицына 
хотя заикающегося» '. 

Счастье - не случайность; счастье - это закономерный 
результат усилий, одухотворенных талантом, дарованием. 

Такова была глубокая философия русского полководца. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ. НОВИ 

Суворов с главными силами преследовал французов 
на расстоянии тридцати верст, но, убедившись, что догнать 

их не удастся, остановил войска, дал им однодневный 
отдых и, предоставив преследование отряду Отга, повер-

нул обратно против Моро. Из перехваченных писем он 

выяснил, что главный противник его обезврежен; «армия 

Макдональда более чем разбита, - резюмировал он итоги 

Треббии в письме к Краю, - Моро делает попытку про-

тив графа Бельгарда на Борммде; я пойду встретить его 

так же, как встречал Макдональда». 
Наступление Моро началось 17 июня, но он двигался 

медленно, желая сложными маневрами прнвлечь внимание 

Суворова н задержать его под Алессандрией. Однако 
этими хитростями он обманул лишь самого себя, опоздав 

прибыть к Треббии. Узнав о начавшемся генеральном сра-

жении, он отказался от мысли разгромить корпус Бель-
гарда, оставил там только часть сил, л с остальными по• 

с Марчеико, Суворов в своих рукописях, 1900, стр. 47. 
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спешил на помощь Макдональду. Известие о результатах 

Треббии побудило его приостановить это движение и воз-

вратиться в Ривьеру. Однако, желая облегчить положение 

Макдональда, он до 25 июня оставался возле Бормиды в 

распустил слух, будто намерен итти оттуда к Турину. Для 
подтверждения этого им производились некоторые демон' 

страции. Он рассчитывал ,при этом на слабость разведки 

союзников н на чрезмерно большое внимание Суворова 
к слухах н демонстрациям. 

- Я был несомненно уверен, - сказал как-то впослед-

ствии Моро, - что мое мнимое вторжение в Пьемонт оза-

ботит Суворова, потому что слабая сторона этого полко-

водца, которого, впрочем, я ставлю наряду с Наполеоном, 
заключалась в том, что он излишне тревожился при каж-

дом нарочно производимом мною ложном движении. 

Но Суворов и сам считал теперь более целесооб"азным 
обратиться против Моро. Однако, несмотря на усиленные 
переходы, ему не удалось нагнать его'. Тогда он снова 

поставил вопрос о наступлении на Ривьеру. 
Неожиданно в рескрилте австрийского императора от 

12 юаня ему предписывалось «совершенно отказаться 

от всяких предприятии дальних и неверных*; а в реск-

рипте от 10 июля приказывалось «без всякого дальней-
шего отлагательства предпринять и окончить осаду Маи-

туи. Все планы Суворова, направленные к тому, чтобы 
стратегически использовать победу под Треббиегй, катего-

рически отвергались. «Также не могу никак дозволить, -

пнсал император Франц, - чтобы какие-либо войска моя,. 

впредь до особого моего предписания, употреблены были 
х освобождению Рима н Неаполя,. 

Уже не Репеии, не Потемкин, а ненавистные полко• 

водцу «бештимтзагерыр сковывали его по рукам н ногам. 

Сознание своего бессилия угнетало его. Письма его полны 

отчаяния. 

«Госркригсрат вяжет меня из всех четырех углов. Если 
бы я знал, то из Вены уехал 6ы домой. Две кампании 

гофкрнгсрата стоили мхе месяца, но если он загенералие• 

симствует, то месяца его компании станет мне на цел 
кампанию... Дагтте мне валю или вольность - у меня 

горячка, н труды и переписка с скептиками, с бештиагт-
загерами, интриги - я прошу отзыва мне... Яне мерсе' 

г Суворов окрестил Моро сгснералоы славных ретираду. 



авер, не наемник, ке на хлеба повинуюсь, не из титулов, 

не нз амбиции, не нз вредного эгоизма - оставлю армию 

победами н знаю, что без меня их перебьют... Деликат-
ность здесь не у места. Где оскорбляется слава русского 

оружия, там потребны твердость духа и нэстоптелыность». 

Сплошь н рядом распоряжения гофкригсрата приобре-
тали просто курьезный характер. Осада Туринской цита-

дели привела в конце концов к сдаче Фиореллы, а как раз 

в это время пришло предписание из Вены отложить осаду 

до взятия Генуи. 
- Чего глупее, - пожал плечами Суворов. В письмам 

к Разумовскому он иронически комментировал создав-

шуюся сип•ацию: 

«Его рииско-илнператорскее величество желает, чтобы 
ежели мне завтра баталию давать, я бы отнесся прежде 

в Вену... Я в Милане - из Вены. получают ответ о прн-

Тзде моем в Верону; я только что в Турни перешел н 

лишут мне о Милгне. 
Суворов нервничал, раздражался. Здоровье его, расша-

танное тяготами войны, окончательно подрывалось вечным 

напряжением, бесконечными неприятностями с австрий-
цами. 

Развязность Вены простиралась все дальше. Было пред-

писано, чтобы обо всех распоряжениях Суворова тотчас 

извещался Мелас и чтобы ни одно предприятие русскогоО 

полководца, «имеющее важное значеиие, не осуществля-

лось без предварительного одобрения австрийского импе-

ратора. 

Потеряв всякое терпение, вне себя от злобы, Суворов 
послал в первых числах июля трошеанке а6 отставке. 

.«Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чуже-

странцу, интриги частных двуличных начальников... безвла-
стие мое в производстве операций... принуждают меня 

просить о6 отзыве моем, ежели сие не переменитсяр. 

Павел предпринял некоторые шаги, но настолько нере-

Пп► тельно, что почти ничто не изменилось. Топ предписании 
Суворову нз Вены становился все более резким, почте+ 

угрсжающим. В рескрипте от 3 августа император Франк 
прямо напоминал, что фельдмаршал отдан в его распоря-

жение, «а потому несомненно надеюсь, что вы будете 
точности исполнять предпн,сання моим►. 

Так в бесцельных и мучительных пререканиях приходи-

лась Суворову тратить драгоценное время. Два обстоя-



тельства несколько улучшили его настроение: из Россия 
прибыла десятитысячная дивизия Ребхидера, н 28 июля 

сдалась Мактуя. 
После того как е 1796 г. Мантуя на несколько месяцев 

остановила блистательные успехи Бонапарта, утвердилась 

мысль, что владение этой крепостью равногильно облада-
нию Северной Италией. Суворов не разделял этого мне-

ния - и потому, что придавал всякой крепости второсте-

пенное значение по сравнению с живой силой, н потому, 

что не находил Мантую столь неприступной. 
- зачем Бонапарт солгал, назвав Мантую сильнейшей 

крепостью? - заметил он однажды. - Это чтоб прикрасит- 

свое хвастовство и прикрыть свои ошибки. Крепость, ка. 

торуiо он взял н столь короткое время и гтри столь малых 

пособиях, не заслуживает такого пышного названия. 

В Петербурге и Вене падение Мантуи было воспринято 

как завоевание Италии. Павел возвел Суворова в княже-

ское достоинство в ознаменование заслуг его в «минув-

шусо войну». Австрийцы втайне разрабатывали план пере-

броски русских корпусов из Италии, где все казалось за-

конченны м, в Швейцарию, где Массена громил австрий-
ские войска. 

Суворов совершенно иначе оценивал положение. «Мак-
хуя с самого начала главная цель, - писал он Разумов-
скому, - но драгоценность ее не стоила потеряиня луч-

шего времени кампаниир'. Падение Мактуи радовало его 

г.чавным образом тем, что оно освобождало тридцатиты-

сячный осадный корпус генерала Края и создавало пред-

посылки для возобновления маневренных операций. Он 
цредвкдеЛ, что энергичный протгсгвккк, обегссилакныiг, юо не 

добитый, причинит еще немало хлопот. Так оно и с лучи-

лось. 

Вынужденное бездействие Суворова было широко ис-

пользовано французами. Макдональд пробирался в Генгую 
и соединился там с Моро. Из Франции прибыл с. подкреп-

лениями новый главнокомацдующий, трндцатнпяти.летннй 
пылкий Жубер. Кумир солдат, человек, которого Бонапарт 
охарактеризовал «гренадером по храбрости и великим пол-

ководцем по военным познаниям», Жубер уехал в Италию 
прямо из-под весп[а, заявив жене, что вернется к ней побе-
дителем или мертвым. Моро передал ему командование над 

г Рукописный Суворовский сборник, т. хТУ. 
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армией, но, подавив оскорбленное самолюбие, предложил 

себя в качестве советника. Жубер, связанный с Моро уза-

ми личной дружбы, охотно принял его сотрудничество. 

Хотя французская армия насчитывала всего 45 тысяч 

человек, Жубер решил перейти в наступление. Непосред-
ственной целью своей он поставил освобождение Мантуи. 
о капитуляции которой во Франции еще не знали. 

Его выступление совпало с лиходадочггы ми усилиями 

Суворова сломить, наконец, саботаж австрийцев и начать 

движение на Ривьеру. О том, как дорого давались рус-

скому полководцу эти переговоры и чернильная война со 

своими союзниками, можно судить по приводимому отрыв• 

г:у из одного письма Суворова к Меласу: «Заклинаю ваше 

превосходительство приверженностью вашею к его импе-

раторскому величеству; заклинаю собственным усердием 

вашим к общему благу. Употребите всю свою власть, все 

силы свои, чтобы окончить непременно в течение десяти 

дней приготовления к предположенному наступлению 

в Аквьеру Генуэзскую. Поювешкюсть есть теперь величай-
шая заслуга; медлегпность - грех непрсстительныйЬ• 

Наступление французов разрубиуло гордиев узел этих 

унизительных переговоров. 

По приказанию Суворова передовые войска не препят-

ствовали продвижению противника; фельдмаршал хотеил 

выманить французов из гор на равнину н подавить их тогда 

своей многочисленной конницей и артиллерией. 
Второго августа 1799 г. он издал приказ: «Аванпосты.. 

должны стараться получить верные сведения о неприяте-

ле... перед превосходными сигами отступать, ибо никако-

го от армии подкрепления ожидать не должны, так как 

цель наша - выманить неприятеля на равнину. 

Этот приказ Суворова тем замечателен, что задуманный 
им маневр: ггреднамеренньпг обход - был почти неизвестон 

в то время. Не доверяя больше непроверенным сообще-
ниям, он умело расположил свои войска так, чтобы они 

легко могли быть придвинуты к любому пункту, где поя-

вится армия Жубера. 
К 14 августа противники настолько сблизились, что столк- 

новение сделалось неизбежным. Французские силы исчис-
лялись в 35 тысяч человек, силы союзников - 45-50 ты-

сяч. В третий - и последний - раз в жизни Суворова на 
его стороне было численное превосходство. Он пе мог от-

казать себе в небольшом психологическом, типичном для 
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него трюке: интуитивно понимая, что Жубер нк за что не 

отступит, чтобы не обескураживать свою воодушевленную 

армию н ве разрушать веры в себя, Суворов выстроил все 

свои войска на равнине у Нови так, что французы могли 

сосчитать их со всей точностью. Эффект получился такой, 
как он и ожидал: убедившись в крупном перевесе сил со-

юзников, Жубер, дотоле не сомневавшийся в успехе, 

сильно пал духом. Он созвал военный совет; почти все со-

ветовали вернуться в Генуго. Однако такой исход казался 

французскому главнокомандующему позорным, да притом 

отступать в виду сильного неприятеля было рискованно. 

Он отложил решение до утра, а на рассвете получил до-

несение, что союзники качали атаку. 

Диспозиция Суворова к сражению под Новн не сохра-

нилась. 

Военные авторитеты расходятся по вопросу о том, в чем 

заключался план фельдмаршала. Большинство полагает, 

что он хотел направить главный удар на левый фланг фран-
цузов, иные же находят, что атака .левого фланга носила 
демонстративный характер. Трудно было вообще предви-

деть, как будут действовать французы: позиции их, укры-

тые от Суворова, расположенные на пересеченной оврага-

ми и виноградниками' местности, были очень удобны для 

обороны. «Позиция при Новн может быть причислена в 

фронтальном отношении к сильнейшим позициям, на кото-

рых приходилось сражаться с большими сосредоточенны-

ми масса мв. — говорит Клаузевиц. Суворов надеялся, что 

пылкигй Жубер увлечется преследованием к спустится на 

равнину. Возможно, что расчет его оправдался бы, но 

одно непредвиденное обстоятельство опрокинуло сообра-
жения знатока военной психологии. При первых выстрелах 

Жубер примчался в цепь, и, когда ок изучал картину ата-

ки, шальная нуля поразила его... 

- Маг:.1геи1 Магснеи гoujours!— успел только прошеп-

тать он. 

Смерть его скрьилиг от (солдат. Начальствоiваапие над• 

армией принял Моро; усилив свое левое крыло дивизией 
Сед-Сира, огг отразил атаку австрийцев, ко категорически 

запретил преследование. 

— Моро понимает меня, старика, и я радуюсь, что имею 

1 Наступайте! Всегда наступайте! 
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дело с умным военачальников, - отозвался Суворов о 

своем •проотивнике. 

Теперь его план определился: отвлечь еще болыхе не-

приятельских сил от центра на левый фланг и, нользуясь 

этим, прорвать центр, взяв город Нови. Атака I-Гови пору-

чалась русским войскам под начальством Багратиона и 

Милорадовича. 
Генерал Край возобновил наступление на левый фланг 

неприятеля и настойчиво требовал, чтобы Багратион так-

же повел войска. Но Багратион, посвященный, очевидно. 

в завы сел главнокомандующего, медлил, ссылаясь на от-

сутствие предписания. Край несколько раз посылал к Су-
ворову, но ординарцы не могли передать его требования: 
завернувшись в плащ, фельдмаршал делал вид, что спит, 

а адл тотанты не разрешали будить его. В 9 часов утра Край 
был вторично отбит. Только тогда, - решив, что французы 
перетянули достаточно сил на левый фланг, - Суворов 
вскочил на ноги в отдал приказ об атаке I-Iови. 

Багратион отлично знал местность, потому что дважды 

стоял здесь. Пользуясь каждым прикрьпнем, он, несмотря 

на жаркий огонь, довел войска до города, но здесь кавен-

ная стена, не поддававшаяся выстрелам легких русгкпх 

орудий, остановила атаку. Тогда Багратион обошел Нова 
с запада, на здесь был встречен в упор картечью, за кУто-

рой последовала контратака французов. 

Русские батальоны пришли в замешательство и поп при-

крытием казаков были отведены обратно. 
Вторая атака также была отбита. 
Суворов придал к частям Багратиона подоспевшую 

с необьвкновениой скоростью дивизию Дерфелыдона и при-

казал атаковать в третий раз. 

Стояла невыносимая жара. Легко раненные умирали от 

язнурення. Солдаты шли на гитурв с яростью, не знавшей 
пределов. 

«Солдаты, как бы ослепленные исступленной храбростью, 
под смертоносным огнем орудий, казалось, не замечали 

преимуществ позиции неприятельской; они презирали не-

мииуевую смерть, н не было возможности удержать их», -

доносил в своей реляции Суворов. 
Это была самая упорная битва, какую елку приходилось 

давать. Даже при Треббин не было того нечеловеческого 

ожесточения и упорства, которое проявляли здесь обе 
стороны. Командующий гарнизонов Нови, Гардан, выка-
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зал настоящий образец активной обороны, чередуя смер-

тоносный обстрел с короткими ударами. Республиканские 
солдаты дрались с поразительным мужеством. Моро появ-

лялся в самых опасных местах. Под ним убило лошадь; 

пуля прошла сквозь его мундир. 

Суворов все время был в огне. Смерть витала вокруг 

его седой головы. Он провожал в бой каждую колонну, 
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направлял удары, потом пристраивался к откатывавшимся 

от неприступных стен Новн батальонам и уговаривал их 

снопа итти в атаку. 

— Назад, ребята, хорошенько их! — восклицал он, и на 

звук его голоса измученные люди, с пересохшими от зноя 

губами, облнгтые попом н. кровы о, тотчас выстраивались в 

боевой порядок н устремлялись к Нови. — Не задержи-

вайся, или шибко, бей иггыком, колоти прккладом... Ух. 
махни, головой трпхпи!.. 

Все было напрасно. Моро перетянул войска не из цент' 
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ра, а со своего правого фланга. Огромные потери атакую-

щих сравняли их численность с обороняющимися, а выго- 

ды французской позиции предоставляли французам реша 

гогцее преимущество. 

На Суворова было страшно смотреть. Не то, чтобы он 

опасался поражения. Но небывалая неудача его «чудо-

богзтырей*, сражавшихся под его личным руководством, 

б!,гла для него оскорбительна, почти позорна. Лицо его 

пеЕекосилось, он рвал на себе одежды, катался по земле, 

кричал, что не переживет этого дня. Прибывавшие с доне-

сениями офицеры, видя его в таком состоянии, вскакивали 

на коней и галопом неслись к своим частям; приехав, они 

бросали только два слова: «Атаковать! Победить!► - и от-

чаянпсе напряжение полководца распространялось через 

них на всю армию. 

...Третья атака, подобно двум предыдущим, была отбита. 
Солр.аты отзывались о своих противниках со смесью удив-

ления и уважения. Был час дня. Бой затих по всей линии. 

Изнемогавшие от жажды, утомленные до предела сил, 

люли искали какого-нибудь укрытия от палящих лучей 
солнца. 

Суворов, сидя в разбитой для него палатке, размышлял 

над результатами девятичасового сражения. Мужество 
французов и выгода их позиции позволили им отбить все 

атаки. Но истекшая фаза сражения показала, что Моро 
ввел уже в дело все свои силы. У Суворова же остава-

лись еще крупные резервы: отряды Меласа и Розенберга. 
Он приберегал их, чтобы в решительную минуту сразу пе-

ретянуть чашу весов на свою сторону. Теперь эта минута 

приблизилась. 
Меласу было приказано атаковать правое крыло фран-

цузов. В 4 часа пополудни начался одновременный штурм 

по всему фронту. Со стороны союзников сражались 46 ты-

сяч человек. На этот раз соотношение сил было слишком 

неодинаково. Мелас первый одержал успех над ослаблен-
ным французским флангом и стал продвигаться в тыл Нови. 
Прискакавший Сен-Сир героическими усилиями задержал 

австрийцев, но это могло помочь лишь отступлению фран-
цузской армии: войска Багратиона и Дерфельдена ворва-

лись, наконец, в Нови. В 6 часов вечера французы начали 

отступать, но было уже поздно. Сказалась ошибка Моро, 
который под впечатлением успешных действий своих войск 
в первой половине дня пе воспользовался наступившей 
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передышкой, чтобы отвести свою армию. Теперь оказалось 

певозможкым сохранить порядок в отступлении. Левое 
крыло французов отошло на деревню Пастурану, но туда 

уже надвигались от Нови русские. Отступавшие столпи-

лись в узких улочках деревни. В это время небольшой 
австрийский отряд взошел на соседнюю возвышенность 

и гткпыл частый огонь по густым толпам французов. Это 
послужило сигналом. Все бросились врассыпную, ища спа-

сения, кто как мог. Генерал Груши с одним батальоном 
пробовал обороняться, но был изранен и взят в плен. 

Только части Сен-Сира отступили в относительном поряд-

ке. Остальные полки бежали, бросая оружие, укрываясь 

в кустарниках и глубоких оврагах. Спустившаяся темнота 

предотвратила полное истребление беглецов. 
Суворов дал отдых своим истомленным войскам, возло-

жив преследование ка свежий корпус Розеиберга. В руки 

союзников попали вся неприятельская артиллерия, боль-
шая часть обоза н четыре знамени. Потери их достигали 

8 тысяч человек; французы потеряли во время сражения 

6 500 человек, но при отступлении 4 тысячи были взяты 

в плен н множество солдат рассеялось по окрестностям. 

<1фрагтцузекая армия уменьшилась почти вдвое. 

Много лет спустя кто-то однажды спросил у Моро его 

мнение о Суворове търи Ноаи. 
- Что же можно сказать, - ответил Моро, - о гене-

рале, который обладает стойкостью выше человеческой, 
который погибнет сам н умножит свою армию до послед-

него солдата, прежде чем отступит на один шаг? 
Клаузевиц в своей книге о кампании ?799 г. так отзы-

вается о действиях Суворова под Нови: 

«Под Нови особенно ярко обнаружилась успешность 

постепенного использования сил: в 5 часов утра - Край; 
в 9 пасов - Багратион; в 2 часа дня - Мелас. Девять ча-

сов подряд русские не могли бы вести бой в столь труд-

ных условиях». 

Суворов, видя окончание кровопролитной битвы, посвя-

тил остаток вечера на то, чтобы удержать войска от на-

силий над жителями Нови. Потом он приехал на отведен-

ную ему квартиру и, увидя Фукса, пришедшего к нему пн-

сать реляцию, встретил его словами: 

Конек - н слава бою! 
Ты будь моей трубою! 
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Судя по всему, он был очень горд этим экспромтом. 

Стратегическое значение Нови было невелико: союзни-

ки паттн не преследовали Моро, который привел в поря-

док остатки своих войск и снова занял проходы в Апен-
иниах. Принцип Суворова - вести неуклонное преследова-

ние, так как «недорубленный лес опять вырастает», - 

в этот раз совершенно не был соблсоден. Австрийские 
военные исследователи нагромоздили по этому поводу 

целый ворох обвинений прагив русского полководца, но 

в действительности именно австрийцы явились прямыми 

виновниками инертности преследования. На следугощигi 
день после сражения Мелас объявил Суворову, что армия 

обеспечена хлебов только на два дня. Достать продоволь-

ствие в Апеннинах было невозможно, итги на Ривьеру с 

двухдневным запасом -тем более. Кроме того, австрий• 
иы заявили-, что нет мулов для перевозки продуктов. 

Подавляя бешенство, Суворов приказал срочно добыть 
мулов и продовольствие н оповестил, что даль сейшее на-

ступление откладывается на несколько днем. Австрийско-
му генералу Кленау он предписал двигаться к Генуе вдоль 

морского берега. Взятие Генуи не должно было предста-

вить особого труда: английский флот блокировал ее, жи-

тели роптали гна французов. 
По Сува?ов решат без хозяина. Вопреки его приказа-

нию, гофкригсрат повелел Кленау прекрати ь продвижение 

и ничего; не прецпрннимать впредь до новых инструкций 
из Вены'. Одновременно гофкригсрат отдал есце ряд пн-

ректив по армии. Извещая обо веем этом Суворова, Мелас 
• откровенным цитгнзиом писал: «Так как означеиное вы-

сочайшее повеление должно быть исполиезго безотлага-
тельно, то я прямо уже сообщил о нем по принадлежно-

сти н сделал надлежащие распоряжения». Так Мелас 
сообщал главнокомандующему д л я с в ед е н и я о важ-

ных распоряжениях по армии. Дальше итги было некуда. 

Еще ага другойдень после Нови Суворов, узнав о не-

обходимости прервать преследование, писал Растопчину: 
После кровопролитного боя мы одержали победу; но мне 

все не мило. Повеления, поминутно присылаемые из гоф-
кригсрата, расстраивают мое здоровье. Я здесь•не могу 

продолжать службу. 

г Мелас предположил, что Суворов почет овладеть Генусгг для 

России, и в этом смысле послал донесение Тугуту. 
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Последующие действия австрийцев окончательно вывели 

Суворова из себя. Он отправил и Петербург копню упо-

мянутого сообщения Меласа, желчно жаловался, что хо• 

тят операциями править за тысячу верст, не зная, что вся-

кая минута на месте заставляет оные переменять, н твер-

до заявлял, что должен будет «вскоре в каков ни есть 

хуторе или гробе убежища искать". 

На этот раз Павел понял нелепость и недопустимость 

создавшегося положения. Он приказал объявить в Вене, 
что если там не изменят своего поведения с Суворовым, 
то фельдмаршалу будет предоставлено действовать, не 

считаясь с желаниями австрийцев. 
Но политика Вены по отношению к Суворову была 

частно общей политики австрийского кабинета. Незадолго 
перед тем Павел воспрепятствовал австрийцам сделать 

приобретения в IОжггой Германии. Теперь он неблагосклон-
но взирал на попытки Вены завладеть некоторыми про-

винциями в Италии. Обуреваемый своей идеей «спасти 

Европу от французов, он упрямо гге хотел видеть, что 

руками русских солдат осуществляет грабительские наме-

рения Австрии. Когда же он встал в некоторую оппозниикт 

к Вене, олтуда пояснили австрийскому послу в Петербур-
ге, что русский император, «служа общему делу, не слу-

жит дому австрийсколгую; Россию стали рассматривать как 

главное препятствие к выполнению австрийских планов 

в отвоеванной Суворовым Италии. 
Недоброжелательство по отношению к фельдмаршалу 

было одним нз звеньев в общей цепи начавшихся интриг 

против России. Больше того, теперь пребывание русской 
армии в Италии оказывалось для австрийцев явной поме-

хой. Они хотели остаться одни -на -один с итальянским на-

родом. Отсюда возник план переброски Суворова в Швей-
царию. 

По этому плану, австрийская шестндесятитысячная ар-

мия эргиериога Карла переводилась на Рейн, где со сто-

роны французов действовали только незначительны е отря-

ды. Суворов же должен был примкнуть к находившемуся 

уже в Швейцарьиь русскому двадиатггсемитысячному кор-

пусу Римского -Корсакова и противостоять восьмидесяти-

тысячной армии Массены, изрядно потрепавгиего уже ав-

стрийцев. 
План делал честь его составителю, Тугуту: Италия пре-

доставлялась в полное распоряжение Австрии; австрий• 

24 



скис войска уволились на спокойный театр войны, грозно 

му Массене подставлялись русские войска: кто бы из них 

г{и победил, оба ослабеют, и Австрия так или нваче из-

влечет из этого пользу. 

Австрийцы без особого труда получили согласие Павла 
на этот план. «Сокрушаюсь сердцем обо всех происшест-

виях, ниспровергающих меры наши к спасению Европы, -
растерянно писал Суворову одураченный император, -. <ю 

на кого же пенять? Этот риторический вопрос остался, 

разумеется, без ответа. 

Предвидя, что с Суворовым будет не так-то легко сго-

г:ориться, австрийцы поставили его перед совершившимся 

фактом: извещая его о новом распределении сил, гоф-
крнгсрат присовокупил, что ему надлежит торопиться, по-

тому что эрцгерцог уже начал выводить из Швейцарии 
свои войска. 

Суворов 'был потрясен. Политическая сторона замысла, 

может быть, еще ускользала от него, дно ,ему ясны были 
чисто военные трудности. Надо было хоть приготовиться 

к новой кампании, обзавестись необходимым для горной 
войны снаряжением: горными орудиями, понтонами, аму-

нацией; русские войска не были привычны к условиям 

военных действий в горах, никто из них не знал местности. 

Сия сова не с ума ли сошла, или никогда его не име-

лав, - с негодованием писал он о Тугуте. 
Гиганту Тугуту, своею оборонительностыо потерявшему 

Нидерланды, Швейцарию с крепостями на Рейне и Ита-
лию, - писал он в другой раз, - оставался отрадого один 

Кам поформидо, где уклонил колено ему Бонапарте. Одною 
помощыо божией чуть я начал дела поправлять, как он 
своею глупого системою давит меня Францией через ка -

вал ерцгерцога Карла 
Новому посланнику в Вене, Колычеву, он слал одно за 

другим возражения против немедленной переброски его 

армии в Швейцарию и против открытия австрийского фронта. 
Барон Тугут, как не Марсов сын, может ли постигнуть?... 

Тугуту не быть или ебнажить его хламидой несмыслия и 

предательства... Коварные замыслы Тугута все более об 
наруживаготся. 

Но делать было нечего. Правда, эрцгерцог оставил вре-

менно в Швейцарии 20 тысяч человек лод начальством 

Рукописный Суворопский сборник, т. XIV. 
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генерала Готце, но и при этом Массеиа получал двойное 
превосходство сил. Зная энергию французов, Суворов не 

сомневался, что французский главнокомандующий поста• 

рается использовать создавшуюся ситуацию. «Хотя в свете 

ничего не боюсь, — писал Суворов, — скажу: в опасности 

от Массены мало пособят лгои войска отсюда, н поздно. 

Надо было спешить на помощь Римскому -Корсакову. Скре-
пя сорiдце он отдал распоряжение ,к походу. 

«В сентябре... послРдовал поход Суворова, в котором, 

по образному и сильному выражению этого старика-сзл-

дата, русский штык прорвался сквозь Альпы»', — пишет 

Энгельс. 

ШВЕИЦАРСКЙИ ПОХОД 

В военной истории человечества нельзя найти столь дра-

матического эпизода, как швейцарский поход Суворова. 
Все соединилось здесь: ледяная стужа; непроходимые го-

ры и стерегущие бездонные пропасти; энергичный, гораздо 

более многочисленный враг; отсутствие припасов и одеж-

ды, отсутствие патронов; незнание местности и непривычка 

к горным условиям; наконец, измекннческая политика 

Австрии; сцепление роковых обстоятельств, опрокидывав-

шее все расчеты; какая-то несчастная звезда, омрачавшая 

первые шаги армии и преследовавшаяее во все продол-

жение похода... И, несмотря на это, отряд Суворова не 

растаял, не погиб, вышел из окружения; полководец пе-

ренес все тяготы наравне со своими солдатами, а солдаты 

проявили такую исполивскую мощь духа, такую стойкость, 
что их ужасный марш в тесно сжатом кольце врагов по-

разил всю Европу. 
«В Вене ваше последнее чудесное дело удостоивают 

названием мне Ье11е гetraite 2: если 6ы они умели так 

ретироваться, то бы давно завоевали всю вселенную», —

писал Суворову Растопчин. Противник русских в Швейца-
рии, юд;йн из любимых наполеоновских маршалов, Маесена 
опоследствин с завистью говорил, что отдал бы все свои 

победы за одни швейцарский поход Суворова. 
Когда все старания фельдмаршала отложить поход, не 

вызывавшийся стратегическом обстановкой н к которому 

Маркс и Энгельс, Соч. Х1, ч. 1I, стр. 13. 
2 зачечательиое отступление. 
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совершенно не были готовы русские войска, оказались 

тщетными, было приступлено к срочному составлению яла• 

на новой кампании. 

Корпус Римского -Корсакова был расположен впереди 

Цюриха, вдоль реки Лимата; корпус Готце - по реке Лин• 
те и у Валленштадского озера; в Са.ргансе и дальше д 

Диссентнса стояли австрийские отряды Елачнча и Лип 
кена. Ввиду ухода главных сил эрцгерцога Карла все этг, 

войска в совокупности (45 тысяч человек) составляли лишь 

немногим более половины французской армии. Прибытие 
Суворова с 20 тысячами русских солдат до некоторой сте-

пени уравновешивало численность с войсками противника, 

а качество солдат и ореол полководца создавали шансы 

на успешность борьбы. 
Для движения из Италии в Швейцарию имелось не 

сколько путей. 
Суворов маг иттн в долину Верхнего Рейна на соедине• 

вне с Лннкеном, далее - через Кур и Сарганс - сое-

диниться с Елачячем и Готце. Протяжение пути до 

соединения с Готце (от города Таверно) равнялось 

170 :верста м. 

Другой путь вел через Сен-Готаддское ущелье в долину 

Реэьсы, к городу Альторфу, оттуда к Швииу - ка соецине-

иие с Римским -Корсаковым и к Гларису - ка соединение 

с Готце: Этот вариант был выгоден тем, что нужно было 
пройти только 135 верст (от Таверно до Швнца), главное 

же, заняв Швиц, Суворов выходил на фланг и тыл глав 

ных сил Массены. 
Правда, кружное движение на Кур было легче по мест-

ным условиям, н неприятель мог встретиться здесь в менее 

значительных силах. Но Суворов опасался, что, пока он 

будет совершать этот марш, Массена разобьет корпуса 

Корсакова -и Готце, дан по всему складу его военного 

дарования ему больше по душе приходился энергичный 
второй вариант. «Истинное правило военного искусства, -

писал он Готце, - прямо напасть на противника, с самой 
чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко 
пробираясь окольными дорогами, через что самая атака 

делается многосложною, тогда как дело может быть реше• 
на только прямым смелым наступлением». Что касается 

трудностей пути, то Суворов не мог ясно представить их, 
потому что никогда не бывал в тех краях; но вера его 

н русских солдат была безгранична, н он был убежден, чтя 
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они преодолеют все трудности, что еще раз сневозмож-

коестанет для них возможным . 

Это был рискованный план, однако австрийцы еще бо-
лее усугубили этот риск. Суворов был настолько озабочен 
полным кезнакомством с условиями нового театра войны, 
что послал набросанный им план на консультацию Готце 
н в то же тремя потребовал лрикоманднровання х нему не-

скольких офицеров австрийского генерального штаба, хо-

рошо знающих местность. К нему прибыли девять офице-
ров во главе с подполковником Вейротером, сразу при-

нявшим на себя функции стратегического воротилы. Ответ 
Готце был получен Суворовым уже после выступления. 

Австрийский генерал соглашался с диспозицией похода, 

но рекомендовал внести в нее ряд поправок: место соеди-

нения он выносил от Глариса к Эймзильдену и Швицу, 
куда намеревался продвинуть свои войска, подтянув туда 

же 5 тысяч человек из корпуса Римского-Корсакова н от-

ряды Лннкена и Елачича. Полагаясь ка опыт Готце в Швей-
царии, Суворов одобрил его коррективы и поручил Вей-
ротеру составить окончательную диспозицию. 

Новый вариант плана чрезвычайно увеличивал трудно-

сти: своевременное соединение отдельных колонн, разоб-
щенно двнжуц,ихся из далеко отстоящих точек, было 
трудно .исполнимо по условиям местности; кроме того, 

этот замысел как бы предполагал совершенное бездейст-
вие мощного противника, в виду которого должны были 
происходить все передвижения. 

Но как бы ни был рискован и трудно выполним план 

кампании, неукротимая решимость полководца в доблесть 
солдат могли восполнить недостатки плана. Исход швей-
царского похода мог быть совсем иным, если бы гне даль-

нейшая цепь неожиданностей. 
Австрийцы снабдили Суворова неправильной информа-

цией о расположении французов и об их численности. 

(Г4отце сообщил, что у Массены 60 тыс, человек, а ка деле 

их было 84 тыс.) 
Что еще хуже, весь план, как вскоре выяснилось, был -

построен на грубейшем незнании топографии края: Готце 
указывал, что из Альторфа в кантон Швиц идет вдоль 

Люцериского озера «пешеходная тропинка; аналогично 

К току же было известно, что через Сев-Готард недавно про-

ля французские войска. 
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этому, в разработанной ВеЕ►ротером диспозиции говори-

лось: «колонна выступает из Альторфа до Швица и идет 

с тот же вечер 14 миль далее. Между тем никакого су -

1 .ссги4 
\•_ ,оиса `ржу,аугифее. 

в i-имск н-КорсдКои 
•ссоиа ,.• Цмр 

ри•хсиое < Фельдкарх 

Л. сер ов' цу2 х 
ШС'иц 1 „rgpte 

о ц•
-VtеАрг 

опцпа 

е алнцон 

ввоТсаерна 

*аоз реЭС 

се..7(ано 

`УGл08Нте о5езнач°ине 

РусскиЕ и оестриаt; г 

- Французы 
Масгцмаб 

Схема шаейцарсхого похода Суворова 

(Сентябрь — октябрь 1799 г.) 

копутного сообщения между Альторфом и Швицем не 

существовало. Здесь был тупик. Сообщение поддержива-

лось исключительно через Люцернское озеро, на котором 

полностью главенствовала французская флотилия. Это 
превращало весь план впустую и опасную затею. 
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Если Суворову может быть брошен упрек в недоста-

течно тщательной проверке сведений, то поведение ав-

стрийцев, уже долгое время воевавших в Швейцарии, но-

сило откровенно изменнический характер. Недаром бароч 
Гримм несколько позже писал русскому послу в Лондоне, 
Воронцову: «Я не знаю, чем все это кончится, что с нами 

будет, но я спрашиваю: сколько французская Директория 
платит за все это и кому именно?» 

И все-таки, вопреки сомнительному стратегическому 

плану, вопреки заложенной в нем грубой ошибке, суво-

ровские «чудо -богатыри» восторжествовали бы и над вра-

гом, и над коварным союзником, и над альпийскими безд-
нами. Изучение кратковременного, но столь насыщенного 

событиями швейцарского похода дает достаточно основа-

ний для такого вывода. И если этого не случилось, если 

поставленные перед походом цели не удалось осуществить 

и армии пришлось с трудом пробивать себе дорогу из окру-

жении, в этом повинны новые неблагоприятные факторы, 
новые беды, в изобилии выпавшие на долю русских войск. 

Пресловутое суворовское «счастье» решительно поки-

нуло на этот раз измученного, преданного союзниками н 

собственным императором полководца. В этом была твоя 

глубокая закономерность. Война 1799 года не могла за-

кончиться победой Суворова. Его гений и изумительные 

боевые качества воодушевленных км солдат могли еще 

не однажды склонять на свою сторону военную фортуну. 
Но за плечами Суворова стояли монархические Россия и 

Австрия, стоял тяжкий реакционный режим, который дол-

жен был в конечном счете проявить свое бессилие перед. 

идеями французской буржуазной революции н несомымн 

ело экономическими изменениями. Правда, это уже не был 
период расцвета революции. Задушив ее, наполеоновское 

правительство «сохранило только те результаты революции. 

которые были выгодны крупной буржуазии»'. Но все же 

обездоленным массам мерещился на остриях штыков фран-
цузских солдат прежний лозунг: «Мир хижинам, война 
д,ворцам». 

В этом была сила республиканских армий, их превму-

инество над метавшимся в узах феодального режима, но 

крепко итрикаваниым к нему Суаоровым. Тоаько когда 

1 Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвхдацех 

троцкистских м иных двурушников, Госполитмздат, 1938, стр. 7. 
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французские знамена окончательно перестали быть средл-

точием общих надежд, н власть французов в глазах всего 

света из источников нового, свежего социального порядка 

сделалась очевидным ярмом для других наций, н когда 

зарвавшийся завоеватель влзмецтал покорить могучий рус. 

ский народ, - только тогда созрели предпосылки для по-

ражения Наполеона. 
К тому же в 1799 г. борьба развертывалась на отдален-

ных плацдармах, она еще не грозила сердцу России, ее 

национальной самостоятельности. иМальчик*, которого 

хотел унять Суворов, обрушил свою угрозу па Россию в 

1812 г. Тогда-то великая школа Суворова - Кутузов, Ба-
гратион н другие, - опираясь на мощь народного патрио-

тизма, осуществила полный и абсолютный разгром Бона-
царта, поведший к падению его империи г. 

Поэтому не то удивительно, что Суворов не осуществил 

оккупацию Парижа. Удивительно то, что он так успешно 

сражался против республиканцев, начальствуя над людь-

ми, которыми не двигали их собственные классовые идеи 

или интересы, которые были в своей любимой ими отчизне 

бесправными и закреплщенкыми н в которых он сумел все 

же разжечь такое чувство воинской доблести н доверия 

к полководцу, что их стойкость оказывалась выше стой -
хостн их противников. -

1-iз числа французских крепостей, продолжавших оказы-

вать з Италии сопротивление, наиболее силы [ой была Тор 
тона. Поражение французов под 1-Iови лишило гарнизон 

этой крепости почти всякой надежды на освобождение. 
Тем не менее Тортона не сдавалась. Осада принимала за-

тяжной характер, и Суворов в нетерпении начал приго-

товления к штурму. Тогда комендант крепости предложил 

заключить перемирие на двадцать дней с условием, чтв 

если до конца этого срока французская армия не явится 

ха выручку Тортоны, крепость капитулирует на почетных 

г Следует отметить, что во время грандиозной схпаткп русског• 

народа с наполеоновскими полчишаын образ Суворова, как воплоине-

иве непобедимости России, витал над умами не только военных, но н 
широких слоев общества. Очень показательна в этом смысле пытед-

игая в 1814 г. книжка безвестного автора: <Разговоры в царстве 
мертвых между Суворовым, Багратионом, Кутузовым и митр. Плат• 
гюмь. Багратион в ней мечтает, чтобы хоть па минуту явился на по-
ле брани Суворов н гкуда бы полетели от его молненных взороа 
сластолюбивые галлы, не загнал ли бы он их под Этну и Ве-
аувий?и т. д. 
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условиях. Суворов рассчитал, что пробитие брешей в тол-

стых казематированных постройках крепости отнимет то-

же не малый срок, н, дабы избежать потерь, принял пред-

ложенные условия. Конвенция была заключена 22 августа. 

Выяснив неизбежность швейцарского похода, Суворов 
не счел возможным терять время под Тортоной. 

За три дня до истечения срока конвенции, 7 сентября, 
русские войска двинулись к Сек-Готарду. Но в тот же 

день под Тартогной !показались колонны французов, шед-

шие на освобождение крепости. Хотя формально фронт 
в Италии держала уже исключительно австрийская армия, 

хотя в Швейцарии австрийцы показали пример веролом-

ства, Суворов иге задумываясь приказал повернуть обрат-
но. Увидев возвратившиеся русские корпуса, Моро снова 

отступил в горы. Тортона в назначенный день сдалась 

австрийцам, но русские потеряли несколько дней. Вместо 
7-го они окончательно выступили 10-го, и эти три дня как 

нельзя лучше сумел использовать в Швейцарии Массеиа. 
Французский главнокомандующий основал свой план ка 

том, чтобы разбить Римского -Корсакова и Готце до появ-

ления Суворова. Фельдмаршал проник в его замыслы. Он 
убедился уже, что имеет дело с необычайно решительным 

противником, использугощим каждый благоприятный шанс. 

Суворов более ке повторял излюбленного им когда-то 

желчного афоризлна Канта: <Всякий француз есть прирож-

денный такцмейстерв. Он уважал отвагу и энергию фран-
цузов и поэтому отлично уяснял себе, какой опасности 

подвергаются союзные войска в Швейцарии. В одном 

письме, отправленном в августе из Асти, он прямо писал: 

«Не ,ручаюсь, как пройду через горло сильного кеюрнятеля 

только с 12 тысяч. Там русских З3 тысячи: хорошо хоть 

бы довести до 60 тысяч по малой мере. Мне падобно 
туда верные 100 тысячу '. 

Рыцарское возвращение к Тортоне отняло три дня. Су-
воров решил возместить их быстротой марша. За пять су-

ток его войска прошли 150 верст в прибыли в город 

Таверно, у подножия Швейцарских Алые. По договорен-

ности с Меласом, русские должны были получить здесь 

двенадцатидневиый запас продовольствия и 1 430 мулов, 

Ага которых предстояло езтк ,в горах вьюки и артил-

лерию. Ни того, ни другого австрийцы ке приготовили. 

г Рукописный Суворовский сборник, т. Х[. 
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Суворов пришел в неистовство. «Нет лошаков, нет ло-

шадей, а есть Тугут, и горы, и пропасти, - писал он Ра-
стопчтвну н с горькой ирогпней добавлял: -.но я чте жн-

вописец». Он разослал курьеров к Меласу, к Павлу, к ав-

стрийскому императору, возмущался «двусмысленными по-

стыдными обнадеживагшЯмир своих союзников, негодовал, 

что «Тугут везде, а Готце нигдел. У него все сильнее 

крепла мысль, которую он через полгода высказал Фуксу: 
- Меня выгнали в Швейцарию, чтобы там истребить. 
До него тоже доходят •слухи о подкупе, слухи, заслу-

жившие, как мы вцделх, доверие Гримма. В одном письме 

Суворова встречаются очень имогозначительтгьве слова: 

«Французы брешут, что мне здесь не быль: они подкупят 

в Вене. - Правда, даже у меня иного ялсобиггцев в беш-
тнмтзатерахв. Письмо это было отлтравлено из Италии 
незадолго перед выступлением в Швейцарию. 

Но Суворов был из тех людей, которые мужественно 

пьют чашу до дна. Мысль об отмене похода не iприхадила 

ему в голову. Он иапользовал все возможности и через 

четыре дня раздобыл у австрийцев несколько сот мулов. 

Вместо недостающих мулов под вьюки были употреблены 
степные казацкие .лошади, и 21 сентября доход возобно-
вилсЯ. 

Еще пять дней - с 15 по 20 сентября - пропали даром. 

Как показали события, эта потеря оказалась невознагра- 

диной: Массека успел привести в исполнение свой замысел. 

Одну колонну -• под начальством Дерфельдена - Суво-
ров гиаправнлпрямо на Сон-Готард; другая колонна - под 

командой Розенберга -пошла на Диосентис, в обход 
Сен-Гол+арда. 

Суворов находился при корпусе Дерфельдетга. Он ехал 

на каурой казачьей кобыле, укрытый от ледяного ветра 

только тонким синим плащом, почему-то прозваiнным 

среди сллдат «родительским» (хотя он был 'сшит в Херсо-
fае), •в круглой, ,не посезону легкой шляпе с широкими 

полями. Рядом с ним ехал шестицесятнпятигъетний швей-
царец Автогтио Гамма. Фельдмаршал останавливался 

в Таверно в его ;доме н так абварожил старика, что тот 

покинул семью г+ отправился вместе с агип+. Суворов неда-

ром растрачивал свои чары: во время злоотолучной кампа• 

гчиМ Гамма оказал крупные услуги в качестве проводника 

и переводчика. 

Погода ,все время стояла скверпаЯ. «Дои дь лил ливня, 
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резкий ветер гор прохватывал насквозь , - описывает 

путЬ одни из учзстнтпнов. То и дело приходилось переби-
раться через ,попаки по пояс .в холодной воде. Французская 
пеэ:гта была снабжена специальной обувью на железных 

шипах, но австрийцы, конечно, ,не заготовили такой обуви 
для пу.гких. Сол' аты, ве привыкшие к горный дорогам 

и обремененные тяжелой кладью, выбивались из сил. В тра 

дня было пройдено 75 верст, но люди и животные были 
утомлены, как будто они проделали гораздо более длин-

ным путь. 

Близ деревни А►гооло расположилигь передовые отряды 

противника. Французов было всего 9 тысяч - вдвое мень-

ше, чем русюких, во выгоды позиции н значие местности 

девали им огромное преимущество. 

Сэддаты с некоторым смущеаивем глядели на обступив-
шие их угогомые горы, на каменистые кручи и глубокие 
ущелья, в которых гремели горные потоки. 

Фронтальная атака Сен- Готарда была необычайно труд-

ныц предприятием. Однако бездеятельно ждать результа-

тов Начатого Розенбеiргом глубокого обхода Суворов тге 

дог. Он опасался, что, предоставленный самому себе, 

Розенберг потерпит неудачу; отчасти сказалось и то, что 

в нем не было обьгюиой уверенности, он ясно нервничал, 

понимая, как трудно приходится солдатами. 

Утром 24 сентября Суворов повел лобовой штурм Сен-
Готарда_ Войска были разделены на три колонны, две из 

которых ппедцэзначализсь для неглубоких, «частных» обхо-
дов. Карабкаясь по кртьгм, почти отвесным скалам, 

колок'{а Багратиона обошла левый фланг французов. Те, 
отступив, заняли еще более сильную позицию. Укрываясь 
в оврагах, прячась за юкалами, они потен на выбор пора-

жали медленно взбиравитихся по кручам солдат. Две атаки 

русских были отбиты с огромными для {ш.; потерями. Хотя 
было только 4 часа. дня, но мрачные горы стал{{ покры-

ваться ночном ,мглой. Оставаться па ночь в :неопределен. 

ноц положевги+и, пе имея известнее о Ризеп{брге и об 
ушедшем в новый обход Багратионе, было невозможно. 

Суворов приказал штурмовать Сен-Гота.рд в третий раз'. 

' К эюму моменту приурочен распростране шый рассказ, будто 
солдаты отказались ипи на врага, н тогда Суворов велел рыть себе 
могилу, чем вызвал у солдат новый подъем боевого воодушевления. 

Этот рассказ, впрочем, достоверными историческими источниками не 

подтверждается. 
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Войска снова пошли навстречу летевшиМ отовсюду 

пулям, но в этот момент на снежных вершинах показа-

лись цепи вновь обошедшего французов отряда Багратиона. 
Противник поспешно отгт;гпил; Сен Готард был занят. 

В этот день русские войска потеряли 2 тысячи человек. 

По мнению многих военных писателей, это была наг,рас-

ггая жертва, так как движег:ие Розенберга в тыл Сен 
Готарда все равно принудило бы французов ретироваться. 

Это замечание справедливо. Но оно не учитывает того, 

что Суворов ме мог быть уверен в успехе Розенберга, 
а для армии был дорог каждый чае. 

Отряд Розенберга, преодипев колоссальные трудности, 

благополучно проделал обходное движение, но тут начала-

ыик отряда свершил крупную ошибку: вместо того чтобы 
нецедленно завладеть в тылу у французов деревней 
Урзерн, что обрекало на капитуляцию оборонявшие Сен-
Готард части, Розенберг л:роагедлил и дал возможность 

французам уйти. 
Все же боевой дебют русских солдат в горной войне 

оказался удачным: в течение одного дня они выбили 
энергичного, гораздо лучше оснащенного противника из 

т,озиции нсклю1 ительной силы. 

Казалось, тдперь воскам открывалась дорога к Лю-
цергьгкому озеру. Суворов так и полагали в 11 часов 

еечеоа отправил Корсакову н Готце записку: «Несмотря 
на задержку, ига следуюшлй день раксч пьгваю быть у Аль-

торфа. Однако его карты были спутаны: комаавудующнгг 
французской дивизией Лекурб, смелый и талантливый лолко• 

водец, осуществил неожиданный дерзкий маневр. Побро-
сав в реку артиллерию, ом ночью двинулся через дикий. 
хребет Бертцбергэ, без дорог перевалил через горы в 8 
тысяч футов вышиной н к утру спустился к деревне Геше-
нен, снова став на пути Суворова. 

На следующий день после взятия Сен-Готарда корпуса 

дерфельдена и Розенберга соединились н совместно про-

должали движение к Альторфу. В расстоянии одной версты 

от деревни Урзерн дорога препраждалась громадны•мв 

;твесными утесами. Сквозь эту естественную стену про• 

бито было узкое, низкое отверстие, носившее название 

Урзернской дыры; оно имело 80 шагов длины и было 
настолько узко, что два человека с вьюками не могли 

разойтись в вен. Выхода на свет, дорога круто огибала 
гору н через несколько сот шагов обрывалясь на беоеу 
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Рейсы. Река неслась здесь неистовымпенистым потоком, 

наполняя гулом огурестностн. Над жнею, на высоте 75 фу-
тов; была перекинута легкая арка, дрожавшая от рева 

реки и вечно обдаваемая водяными брызгами. Это н был 
знаменитый Чортов мост. 

Самая смелая фантазия .не могла придумать более недо• 

стугпной позиции. Лекурб был насполыко убежден в невоз-

можности для русских прорваться здесь, что даже не стал 

разрушать Чортова моста, который мог пригодиться ему 

!амолгу. Он разместил отряд у выхода .из Урзернской 
дыры, поставив в отверстии пушку, а два батальона скон-

центрировал за Чортовым мостом, где они, укрытые за 

камнями и почти невидимые для противника, держали под 

обстрелом узкую тропинку и арку моста. 

Авангард .русских войск под командой Милорадовича 
втянулся в Урзер.нскую дыру. Он был встречен смертонос-

ным ливнем пуль н картечи п отхлынул обратно. Суворов 
снопа ,прлсбег iк неизбежным обходам. Карабкаясь по глад-

ким скалам на головокружительной высоте, 300 человек 

под командой полковника Трубникова зашли в тыл защит-

никам Урзернской дыры. Одновременно другие 200 егерей 
перебрались вброд через Рейсу; река была неглубока, но 

каменистое дно и бешеная быстрота течения погубили 
немало солдат. Увидев, =тго переправа все же возможна, 

фельдмаршал выслал еще батальон, приказав вместе 

с первыми егерями обходить Чортов мост. 

Уазидав над собой Трубцикова, французы, боясь быть от-

резанными, стали отступать. Милорадович тотчас повел атаку 

через Урзернскую дыру, прорвался сквозь редкую завесу 
пуль и совместно с быстро спуска:зшямися людьми Труб. 
никова устреми1пся на отступавших. Французы успели столк-

нуть в реку свою пушку; часть их перебежала Чортов мост, 

остальные были переколоты н сброшены в пропасть. 

Местность перед Чортовым мостом покрылась тысячами 

русг.ки_х со-гдат, но пряная атака моста была немыслима. 

Первые боосичшиеся смельчаки были тотчас сражены 

пулями, русские войска залегли за камнями и открыли 

огонь по неприятелю. Внезапно на скалах по ту сторону 
моста показалась перешедшая вброд. Рейсу обходная 
колонна. Среди французов воцарилось смятение; второпях 

они разрушили часть каменной кладки моста и начали 

меаагенво отступать. Арка попрежнвму оставалась под 

абспречом фр:нцузов, но уже далеко не столь губитель -
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ны м, как прежде. Группа русских солдат, разобрав ока-

заегпийся псблизости сарайчик, д•)бралась ползком до 

разрушенных свай н, связан с помощью шарфов и поясов 
кеколько бревен. перекинула их через провал. Майор 
Мещерский сервьлн пробежал по этому шаткому сооруже-

нию, но, сраженный пулей, упал замертво. Следовавший 
за ним казак споткнулся н гвалился в клокотавшую 

бездну. 1 -То уже десятки новых смельчаков, поддерживая 

друг друга, падая под пулями, перебирались на берег 
и тотчас бросались на французов. Чортов мост был форси-
рован'. 

К четырем часах ,дня, после нопраалекин,я арки, вся 

армия Суворова перешла Рейсу и двинулась вслед за 

отступавпгим пдотивхикогп. То н дело приходхлось снова 

переходить через вьющуюся Рейсу, однако уже не в столь 

тяжких условиях. .,!екурб всюду уничтожал мосты, но 

этим лишь ненадолго задерживал своих пргследовзтелей. 
По мере приближения к Люцеркскому озеру ландшафт 
быстро изменялся. Горы как 6ы раздвигались; узкая кот-

ловина сиекилась широкой долиной; тиоявкпись луга и 

пашни; снеговые вершины скрылись за: зеленой короной 
лесов. Дивная альпийская панорама предстала перед взо-

рами солдат. Под ногами раскивыул.:я живот-сный Аль-

Торф. Ария забыла перенесенные лишения. Казалось, уже 

недалеко до соединения с остальными силами, а тогда, 

покинув непривычные жуткие горы, .руковимые гением 

любимого вождя, войска смогут спокойно взирать на 

будущее'. 
Но тут открь лась ужаонзя истина •- тотчас вслед за 

Альторфоц кончалась Сен-Готардская дороге. На озере 

крейсировали фр.тицузские суда. Сухопутной же дороги 

к Швицу не было, если не считать двух тропинок через 

снеговогг хребет Росшток, ведших в Муттенскую долину, 

откуда имелось сообщение со Швицем. Осенью эти тро-

пинки считались непроходимыми даже для опытных швей-
царских охотников. 

Необычайная энергия натиска, а также недостаточно четкая ор-
ганизация оборона французами приветы к тому, что потери русских 

были в этот раз невелики, н даже меньше, чем потери французов. 
2 За 6 пней русская армия пропила около 100 километров, от Та -

верно по Альторфа. Учитывая условия местности, это был бы непло-
хой результат и для завзятых альпинистов. А ведь тут были форси-
рованы Сеи-Готард и Чортов мост! 
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О6 австрийском отряде Лгичкена ничего не было слыш 

но; среди жителей циркулировали слухи о происшедшем 

будто бы накануне юраженин, из псотарого французы 
выцiли победителями. Между тем армия Суворова уже 

несколько дней питалась чем лапало, потому что гькдки не 

поспевали и растянтли^ь на тридцать верст. Легкие 
отряды Лекурба отбили часть обоза, а в Альторфе уда-

лось раздобыть очень немного продовольствия. Наконец, 
главные силы Лекурба (G тыс. человек) , сосредото-

ченные близ снирвальигтетского озера, на фланге у 

Суворова, ждали удобной минуты, чтобы снова обрушиться 
на него. 

Отреэапиая от базы, лишеиная продовольствия, с ижал-

камн остатками боеэчых припасов, с истомлениьчмн, напо-

ловину больными людьми, арция быта в критическом 

положении. 

Ко дню прибытия в Альторф Суворов бь!л совсем болен. 
Его терзал жестокий кашель, непрерывно лихорадило, 

слабость .во все« теле ‚догтнгл,а предела. Но в этом обес-
силенном теле, в котором еле тлела жизну, осталась та 

же несокрушимая, стальная воля героя. 

Мысль об отступлении не приходила ему в .голову. И« 
руководило лишь одно соображение: он опаздывал уже 

на судки к назначен юому по днопозищ к сроку соедгинекия 

в Швице, lи это опоздание :мажетповести к разгрому Кор-
сакова н Готце. Поэтому, не ждав отдохнуть агзмученным 

во%сквм, он на другое же утро выступил виз Альторфа. 
Если бы Суворову стало известно, что Массена успел уже 

разбить оба корпуса гоюзчиков, ан, вероятно, принял бы 
какое-либо другое решение н предоставил бы отдых унио-

гостраiдзлнчодг своей армии. Но ,сведений не было, кроме 

темных, невнятных толков, столь часто обманывавших его 

в I [талии. Верныйсвоему долгу глявнокомандугои.непо, ог; 

решал любой ценой пробиться х ждавцжм пего корпусам. 

Руководствуясь этим, Суворов 'решился совершить агеви-

д авный переход. Он избрал путь через роецгток. Только 
неограниченная уверенность в са.бе самом н в своих сол-

датах могла продиктовать это, казавшееся безрассундным, 

рециенне. 

Трудно удержаться зде^ь от врав}гения Суворова с На. 
полеовом, год спустя,. в свою очередь, предпринявшим 

перехotд через Альпы. «Где прошел олень, пройдет и сол-

д г,— говорил Суворов. «Где пройдет козел, там мюже г 
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проггтн человек; где человек -там батальон; где баталь-
он = там армия, - говорил Нзлолеон. 

В пить часов утра авангард князя Багратиона начал 

подъем. Тропинка делалась все круче, потом почти совсем 

исчезла. Солдаты взбтарали.ь поодиночке, цепляясь з:; 

колючий кустарник. Из-под ног сыпались шиферные ка-

мешки .и скользкая глина. Затеи потянулась полоса рых-

лого омега, в котором люди вязли по колена. Артиллерию 
и запядныа ящики всю дорогу подтаскивали па руках. 

Лошади и мулы то и дело срывались в пропасть, увлекая 

с собою драгоцешьюе тюки с припасами. Путь армии был 
усеян трупами людей и животных. 

«Каждый лсеверньпг шаг стоил жизни, -- свидетельствует 

исторногоаф этого нзумительчого перехода Милютин. -- 
Часто тёмные облака, проносясь под скатам горы, охваты 

нали коаогну гисты н тума.ноц, обдавали Солодною влагою 
до того, что войска были измочены, как проливным 

дождем. Погруженные в сырую иглу, очи продолжают 

лезть ощупью, не видя ничего ни сверху, пи снизу. Вы бив-
шись из сил, на время приостановятся, отдохнуг-и снова 

начинают карабкаться. 
Расстояние %сежду Апьтлрфом и деревней Муттен равс►о 

шестнадцати верстьм. Через двенадцать часов после 

начала этого страшного перехода аазалтга•.рд ,ругских войск 
ттеревалил через хребет. Прогнав беспечна стоявший сто-

рожевой отряд. французов, он вошел в деревню Муттеп. 
В это время хвост армии еще пребывал в Альторфе, так 

как по тропинке приходилось гпробираться гуськом. 

Наступившая ночь была ужасна для тех, кто был засти -

пнут ею на iск2тах горы. Каждый остался до утра на тот 

месте, где его застала темчота..Не было укрытия от ветра 

и снега; изранензсые, обмороженю+ые руки iне в •снигаа были 
сжимать ттенагдежнуто точку опоры. МноТие обрывались н, 

проносясь 'мимо своих товаришеьг, находили смерть на 

острых камнях пропасти. 

Лекурб пытался атаковать в Альторфе русский арьер-

гард, .но был отбит н более ате возобновлял попыток. 

Пеоедавали, что стважный с ,ранцуз, узнав о переходе 

русской армии через Росшток, выразил свое восхищение 

н атреклонение перед несо 

Суворов тотчас выслал из Муггена разцеаку. Лосланчые 
вернулись с роковой вестью: и Корсаков и Готце разбить 
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д отступили; Муттенская долина окружена подавляющими 
силами Массены. 

В результатегероического перехода армия не только 

не улучшила своегоположения, но оказалась в подлиниор 
мышеловке. 

Суворове окаменевшим лицом выслушал это сооб-
щение. 

- Готце! - воскликнул он. - Да они уже игривы клн, их 

всегда били. Но Корсаков, Корсакаа - тридцать тысяч 

и такая победа равным числом .нетурнятеля! 
Поражение Рилнсгаго-Корсакова произошло 2о сегтяоря, 

в день, копда Суворов штурмовал Чю+рг+огв мост. Вынужден-
ная задержка в Та-верно позволила французам подгото-

вить удар. Массена и Мортье обрушились на русских. 

Корсаков н помощник его генерал Дурасов проявили пол-

нейшую растеоя.нность. Только стойкасть солдат, по соб-
ственному разумению исправлявших ошибки командова-

ния, ггредотаратила совершегвиый разгром. Все же 

в Цюрихском сражении корпус Корсакова потерял боль-
шую часть своего состава убитыми и пленными, цаадца'гь 
шесть орудий, девять знамен и почти весь обоз. Уцелер-
пьие войска юткатхлюсь до самого Рейна. 

В тот же день французы iпод начальством Сульта 
иагесли м•рашное ,пооажекне корпусу Готце. Австрийцы 
бежали а совершенной панике. Сам Гютце был убит. Опряд 
Лннкена самовольно удалился без .бая из Глариса. 

Таким образом, но дню прихода Суворова в Мутген-
скую долину в Швейисгрни, не осталась ни одного полка 

коалиции, который мог бы оказать ему военную или про-

давольственвую помощь. А помощь эта была бы очень 

кстати. 

В продовольствии, - рассказывает один участник по-

хода, - чувствовался большой ,нецдостатопс; сухари от 

ненастной погоды ,размокли н .сгкнаци; местные селения 

были бедны н опраблены фрагинузами... Мы капали в доли-

нах какие-то коренья н ели... 

Мяса Сбыло так бедно, что меабхф имость заставляла 

употреблять в пищу Такие части, на которые бы в другое 

время и смотреть было отвратительно. Даже н самая 

кожа рогатой скоожы не была изъята из сего употребле-

ния: ее нагрезьгвзлн небольшими кусками, •опалхвали ага 

огне шерсть, обернувгии на шомпол, и, таким образом, ели 

полусырую». 
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Несколько тысяч и:енуренззых людей, без хлеба, без 
итатрог ов, стояли лицом к лицу с тзосьмидесятитьисячной 
свежей, могучей армией, союзником которой являлись 

непроходимые горы н холод. Борьба была безнадежна. 
Казало_ь, остается только капитулировать. 

В том, что для русской армии нет выхода, что она дол-

жна будет сдаться, ме сомневался сам Массека. Выезжая 
из Цгоркха к Мутгену, ои с усмешкой заявил пленным 

руссктнм офицерам, что через несколько дней привезет 

к .ним фельдмаршала и великого князя. 

Среди офицеров суворовс кой армии также качался 

шепоток о почетной сдаче. Быть может, только у одного 

человека ни ,разу не мелькнула эта мысль -у блльного. 
пылавшего в жару семидесятилетнего старика, который, 
гиря в казацком седле, делил с солдатами все невзгоды. 

Первой мыслью Суворова было устремиться гга Швиц, 
где можно было ,раздобыть и,родовольствие. Но благора-
зумие взяло верх: рано или поздно его пятнадцатитысяч-

ная армия была 6ы мгичтожена сытыми, обеспеченными 
боевыми припасами дивизиями Масгены. Тогда он решил 

пробиваться ва Гларис, где надеялся ссоедизп+ться с Лии-
кеном х, отдол:нув, аобноамть» кампаниго. Войскам пред-

стояли новые неимоверные затруднения. Надо было под -

ПЯТЬ ИХ дух, перелить в них, от генерала до последнего 

солдата, неукротимую волю к бррьбе. Суворов созвал ага 

29 сентября военный совет'. 
Явившийся первым Багримом застал Суворова в необы• 

чайном волнении. Одетый в фелыдмаршальсасиай мундир, 

при всех орденах и регалиях, ои ходил скорыми шагами 

иго комнате м, не замечая Багратиона, бросал отрывисты 'г 

слова: 

- Парады... Разводы... Большое к себе уважение.., 

Обернется - шапки долом... Помялуй господи... да, и это 

нужно - да во-время... А нужнее -то - знать вести войну... 
Уметь бить... А битоыу быть не муцреко! Пигубить столько 

тысяч... И каких... В одиiг день... Помилуй господи... 

Багратион тиха аиигзел, оставив фельдмаршала в тре-

вожном ,раздумье. Повидимому, перед ним итро,коснлксь 

жуткие призраки всех тех, кто были настоящими власти-

телями армии н иго чьей вине либгли теперь многие тысячи 

1 Характерно, что состоявший в армия Суворова австригiскнь+ гс 

нерал луфеиберг не был приглашен на совет. 
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русских и подвергалась суровому испытанмто его собст-
венная слава. 

Когда собрались все прнглашеттные, Суворов заговорил. 

Это не был более .суматошный, чудаховатый iстарик. Голос 
его звеател от ,сдерживаемого волнения, энергичная речь 

электризовала слушателей. Он оделал краткий обзор 
итальянской кампании, перечислял все предательские 

проис}:и австрийцев, обрисовал старатiня удалить его из 

Италии. Он осудил преждевременное выступлание из 

Швейцарии эрцгарцога Карла, приведшее к поражениао 

Корсакова, и с горечью упомянул о раковой потере пятят 

дней .в Таварно. 
- Теперь мы среди гор, - подвел он итоги, - окру-

жены неприятелем, превосховцным в силах. Что предпри-

анять Снам? Итги назад - постьццно; никогда еще не отсту-

пал я. Итги вперед к Швниу -невозможно: у Магосены 
свыше шестидесяти тысяч, у нас же мнет и ндвадиатти. 

К тому же мы ,без провианта, без патронов, без артилле• . 

рии. Помопди нам ждать не от кого... Мы на краю ,гибели... 
Одна остается надежда: на бога да на храбрость и само 

отвержеатие моих войск. Мы оуоские!.. 
Голос его пресекся, и он, не стыдясь, заплакал. 

Генерал Дерфельдем от имени всех п_оисугствовавших 

заявил, что войско готово безропотно тпти всюду, куда 

поведет его великий полководец. 

Сувооов оживился. Глаза его заблистаити. 
-- да, •- сказал он с увереиностыо, - мы -русские, 

мы все одолеем! 
На следующий день Баграггнон выступил с авангардом 

в направлении на Гларис. За ним следовала дивизия Швей-
ковского. Корпус Розенберга остался в Мутгене удержи-

вать приближавшегося оТ Швина неприятеля. 

Массена, во руководивший операциями, обладал 
н.рутным превосходством в сялах. Но лроизведенлтый им 

натиск не увенчался успехом. Полки Мнлорадовича и Ре-
битще+ра совместно с казаками Грекова опрокинули фран-

цузов н гнали их на расстоянии четырех верст. С зарею. 

Массена опять повел атаку -н ахова неудачно. Безоста-
новочно преследуемые русской пехотой, французы в бес-
порядке отхлынули обратно. Поблизости от Мутгена про-

текает речка Муота. Боковые стенки перекинутого через 

нее каменного моста были сломаны, так что осталось одна 

арка. Это обстоятельство оказалось роковым для фран-
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цузов. Мост был сразу загроможден бежавшими француз-

скими солдатами, всадниками, зарядными ящиками н ору-

диями. Возникла ужасная давка, в результате которой 
люди де: яткамн скатызаллсь в реку. Казаки првоследовали 

беглецов до самого Швица. Это была редкая в военной 
практпнке победа изможденных, окруженных, отстугнающих 

вой.,к над гораздо более .мыогочнсленвым, ,свежйим, побе-
докс,сным поогивником. Она показала, что суворовской 
армии было .незнакомо унычие н что боевой дух ее агта• 

вался непоколебимы лг. 

Во время этого поразительного боя было взято в плен 

много французов. Среди них бы n, между прочим, генерал 

Лекурб, юмандовавшнй фрапщузами у Сен-Готарда и 

Чортова мата. НАсмстря ига тяжкое положение русской 
армии, пленные французы, ,ра: делив поневоле все даль-

неишие мытарства русских, были ,вывецн:ены Суворовым из 

Швейцария и обменены на пленных, находивнцюсся в руках 

франиузов1. Отпуская Лекурба, фельцма(ршал, всегда ува-

жавший в противнике храбрость, спросил: 

— У ,вас есть жена? 
• — Есть, — отвечал Лекурб. 

— Тогда передайте ей эту розу. — И, сорвав цветок, он 

протянул его французскому генералу. Лекурб до конца 

жизни хранил этот дар Суворова. 
задача арьергарда была, таким образом, блестяще 

выполнена, .н он мог следовать за ушедшей к Гларису 
армией. Желая оторваться от противника, Розенберг при. 

бег х хитрости: он послал магистрату Швица распоряже-

ние лриготовить.на 2 октября чтродовольствие для 12 тысяч 

русских, которые якобы войдут в город. Массена, разу• 

гаеется, тотчас узнал о6 этом и весь день ожидал тйрибли-
жения русских, в то время как Розенберг тихо снялся 

с бивака н пошел к Гларису 2 Французский полководец 

никогда не мог простить себе; что .попался на эту уловку. 

Убедившись, что догнать русских не удастся, он бросился 
кружнымпутем к Гларису. 

Пале панического отступления Лиггкена Гларис был 
занят французской дивизией Молмтора. Отряд В агратов а 

Характерно, что при этом австрийцы выменивали только своих 

соотечественников, н Суворов с трудом добился включения в список 

хоть неболыцого чиста русских. 

2 В Муттене были оставлены больные н раненые: 600 русскых н 

тысяча пленных французов. 
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Переход Суворова через А лыгы 

(С картины Сурикова) 
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героически атаковав французов, но условия местности 

и здесь -пре+дставляли огроfны е выгоды для обороны. 
Ночь застала русских у подножия укрепленной горы; 

они лежали на снегу, хе имея даже хвороста, чтобы 
разжечь костры. В это время падошлн главные си-

лы. Прибывший с аими Суворов отыскал Багратиона 
н стал буквально умалять его сделать еще усилие. Багра-
тнон взял егерский полк и четыре батальона Гренадеров и, 

пользуясь густым туманом, пошел в обход неприятельского 

• ласположения. Добравшись по скалам н кромешной тьме 

до противника, солдаты бросились в штыки. Многие в тем-

ноте ,срывались с кручи и гибли на дне ущелья. В это 

время циензин Iцвейковс.кого возобновила фронтальную 
атаку. Комбинированный удар тгринуцил французов отсту-

пить; с помощью прибывших подкреплений они оттеснили 

русские войска, чс те снова обратили их в бегство. Неко-
торые пункты по шести раз переходили из рук в уки. 

R конце концов Гларис остался за русскими. Таи 
нашлись кое-какие запасы плодовольствия, и войска опер• 

вые за много дней получили горячую пищу. Через три 

дня. 4 октября, подошел арьергард Розенберга. I.1змучен-
ная, но все еще грозная армия могла двигаться дальше. 

Но куда? 
Псiрвоначальяый план--соедичиться в Гларже с Лни-

кеном н пройти затем к Саргансу, где расположились 

остатки корпуса Готце, - окпзывался несостоятельным: 

Т в нкена и след простыл, а на пути в Сарганс стояла 

армия Массеньн. В иных условиях Суворов не задумался 

бы напасть ,на Массену, .но у русских совершенно иссякли 

патроны, войска голодали и так оборвались, что походили 

на сборище .нищих. Генерал Ребнндер ходил в ботфортам 
без сапог, обернув ступни ног кусками сугсна, чтобы хоть 

немного предохранить себя от холода и острых камней; 
солдаты не надели и этого. 

Вновь созванный военный совет постановим уклониться 

от дальнейшего боя и, стремясь лишь к сохранению армии, 

понРркугь на юг, ,в долину Рейна, на Иланц. Там, соедн-

ниашись с Корсаковым и притянув артиллерию, можно 

было возобновилъ нам.памню. 

Оставив в I•ларисе на великодушие фра.юцузов тяжело 

больных, армия Суворова в ночь на 5 октября начала 

свой последний швейцарскигi переход. 

Путь, предстоявший русским войскам, был еще труднее, 
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чем все прежние переходы. Надо было перебраться через 

снеговой хребет Ринненкопф (Паникс). Узкая тропинка, 

кружившая по краям отвесной кручл, сделалась соткем 

ненроадимогг из-за неожиданно выпавшего в горах ryчега. 

Этот внезапный снегопад явился тяжелым завеошени пв 

тех невзгод, которые преследовали арманю во все время 

швейиат ского похода. 

Пока Бапратиюн прикрывал под Гларьсом движение 

глагавых с>?л, выл.еарживая без пгтрсиов и без снарядом 

ожесточенные атаки французов, авангард Милорадовича 
начал страшный подыем на Панвикс. Теперь нечего был-, 
и думать перетащить артиллерию; оставшиеся 25 орудий 
были сброшены в пропасть либо зарыты в землю . Окало 
300 вьюков с продовольствие" пропало нз-за невозмзж-

нгсгти удержать скзльзнвших по обледеагелому снегу му-

лов и лошадей. 
«Горы, которые мы переходили всплошь, то водускаясь, 

то подмгимаясь, - описьъвает один из участников этого по-

следнего перехода суворовской армии, - были ужасно 

высоки, обрывисты, с глубокими прояпастями... Сырой, 
густой туман абннмаи нас. Дождь и ,снег сыпьмя осыпали, 

и холодный, резкий Ветер валил +с +ног... Но двигались. 

бы сиро, бодро и без малейшего гропота. Александр Ва-
сильевич был на своей старой лошади верхом, на казачьем 

седле; в синем плаще, гстаром, ветротленном; у форменной 
шляпы поля были опущены р. 

Чем .выше, тем труднее было ит г'я; местами приходилось 

ползти на четвереньках по обледенелой, гладкой коре. Все 
проводники разбежались, и вюйнска лезлх наобум, прова-

ливаясь часто в снежные сугробы. Вьюга сметала все 

следы, тах что каждому человеку приходилось искать 

самому точку опары. Срываемые бурей камни сгрохотом 

неслись в бездну, увлекая нередко людей. Каждый невер• 

гный шаг стопил акязнан. Споткиугься-знанило уменреть. 

Суворов с гогревшнми от лгтчорадки глазами ехал ,среди 

солдат, дрожа от порывов ветра под своим легким пла-

н1ом. 

- Ничего, ничего, - повторял он, - русак не трусак... 

Пройдем. 
Два казака ввели под уэндцы его лошадь. По словам 

очевидца, фельдмаршал порывасгся пойти пешком, но его 

телохгракители молча прцдерживалю его, в седле, иногда 

с хладнокровием говоря: 



- Сиди! - и Суворов покорно аодчикялся им. 

Так взобрались :ка вершину Панккса. 
Ни одна троплºкка не вела вниз - только крутые, обле-

денелые обрывы. Передовые, попробовавшие спуститься, 

почти все погибли. Не было ,ничего, за что МОЖНО было бы 
удержаться при падении - ни деревца, ни кустика' ни 

даже выступающего утеса. 

Стояла такая стужа, что руки и ноги не повиновались: 

много солдат замерзло. 

Тогда кому-то пришла в голову мы саь сесть на край 
пропасти и покатиться в мрачную бездну. Тысячи молей 
тгоследова ли этому примеру. Прижимая к телу ружья, 

солдаты и офицеры неслись в бездонную пропасть. Уце-
левивнх лошадей таким же манером сталкивали вниз. 

иСие обстоятельство, - говорит участник ,походна Грязев,-
действите-лыго зависело от случая: иные оставались без-
вредны, но многие ломали себе шеи и нс'ги н оставалп сь 

Тут без внимания со всем багажом своим*. 

К полудчю 7 октября армйл, тгеребравшись таким гтугеч 

через хребет, собралась в деревне Панике, а вечером при-

была .в Иланц. Из 20 тысяч человек, выступивших в Швей-
царию, в Иланц пришли 15 тысяч. 

Учитывая невероятные трудности похода, надо признать 

.потери в 5 тысяч человек гиичтожнымн- особенно, есг:: 

запомнить, =по французы .понесли больший уран. 

ц[вейиарский поход был закоаУчен. 

- Орлы русские облетели орлов ркиских, - с гордо-

стью произнес Суворов, оглядывая оборванных, исхуда-

лых, ко попрежнему бодрых солдат'. 
fiеспрнмерны е дни этого похода были грозньин испыта-

аггъем н ндля полководца и для русской .армии. Испытание 
это было выдеажано столь блестяще, что четыреюнеде.пь-

ная кампания явилась вечцом славы Суворова и окружила 

•среолом величия русский народ Эта кампания показала, 

что сила духа ,русского солдата, его энергия .и упорство 

могут быть доведены до таких размеров, что способны 
одолеть самые кевероя-гнъге препятствия: физические 
лишения, суровейшуго природу и врагов. 

I В ссоих статьях По и Ренна Энгельс отозвался о переходе 
через Панике, как о самом выдающемся пз всех современных аль-
лвАских переходов. (Маркс н Энгельс, Соч., т. Х[, ч. 11, стр. 13). 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ 

В часы, когда Суворов, ежась от стужи, пробирался на 

провалами Паникса, его мысль неустанно работала над 

планом новой кампании. Прямо с Паннкса он отправил 

эстафету эрцгерцогу Карлу о том, что готов снова пред-

принять наступленане, если австрийцы поддержат его вой-
сками, продовольствием и боевым снаряжением. Несколько 
дней спустя он послал эрцгерцогу конкретный план насту-

пления, но, не дождавшись ответа, резко изменил свои 

намерения. До него дошли сведения о чрезвычайном обо-
стрении отношений между Веной и Петербургом: крепкий 
«задним умом», Павел сообразил, наконец, к чему привела 

русскую армию двуличная политика ее союзников; были 
запоещены молебны об австрийских победах, курьерам 

к Суворову приказано ездить, не заезжая в Вену, н т. п. 

Суворову император прямо писал: аГлавное-воавраще-
мне ваше в Россию и сохрачение ее границ». 

Быть может, острое чувство горечи от безрезультатности 

швейцарского похода побудило бы фельдмаршала все-таки 

«обновить» войну. Но его переговоры с австрийцами при-

няли весьма неблагоприятный оборот. Эрцгерцог не желал 

в точнск:ти сообщить, какое количество солдат он выста-

вит в помощь Суворову, ,н вообще так повел дело, что 

созванны й фельдмаршалом военный совет единогласно 

решил: «Кроме предательства, ми на какую помощь от 

цесэрцев нет надежды; чего ради наступательную опера-

цию не пронаводить». 

30 октября суворовская армии соединилась с корпусом 

Римского-Корсакова н с эмигрантским корпусом принца 

Конде; войска расположились на отдых близ Боденского 
озера. Австрийцы прилагали все усилия, чтобы догово-

риться о новой кампании. Однако Суворов отклокмл пред-

ложение о свидании с эрцгерцогом, пояснив графу Тол-
стому, что аюныiг эрцгерцог Карл хочет меня обвол-
шебить своим демосфенством»; переписка же обоих глав-

нокомандуюших от раза к .разу приобретала все более 
раздраженные тоша. Суворов услыхал, будто австрийский 
император намерен лишить его мундира австрийского 
фельдмаршала, и этот слух подбавил горечи к существо-

вавшим неудовольствиям. 

По поводу одного замечании эрцгерцога о военном 

искусстве Суворов отозвался: Суворов разрушил совре-
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меиную военную теорию, потому правила искусства прм-

а адлежат ему». Иногда он допуокал в письмах ,к эрцгер-

цогу явно обидные, даже оскорбительные выражения. 

Поведение Суворова диктовалось накопившейся в не'i 

ненавистью к австриi}скому командованию. Теперь, когда 

его всегдашняя несдержанность возросла, он и не ста-

оался особенно скрывать своих чувств. Но к этим субъек-
тивным причинам прибавились другие, еще более веские. 

Антагонизм между русским н австрийским генералите-

тами достиг высшей точки. Дошло до того, что на балу 
у Аркадия Суворова великий князь Константин выгнал 

явившуюся группу австрийских офицеров. Поведение 
фельдмаршала отражало в этом смысле господствовавшие 

в армии настроения. 

Эти настроения находили себе агзвук и в дипломатиче-

ских нотах русского празительства. 

Когда начался швейцарский поход, Павел I еще был 
полон решимости разгромить французскую ,революцию. 

«...Старайтесь достигнуть главкой цели... разогнать пра-

вителей сей земли из Парижа и сделать из сего десяти-

летнего убежища всех преступлений единые развалины» 

(гжсьмо Павла I от 18 сентября 1799 г.) . 

Прегдвидя, что для Суворова с имевшимися у него 

силами окажется невозможным уничтожить французские 
армии, Павел измыслил разжечь во Франции покое вос-

стаюие. «...Советую испытать все средства, - писал он 
Суворову, - ппежде, нежели решиться отступить домой: 
старайтесь произвести кнзурекций во Франции к пойдите, 
если можно, за ней, .но не рискуйте армией» (письмо 
Павла I от 18 сегггября 1799 г.)'. 

Однако последующие события кое-чему научили дажа 

Павла. Бесцеремонное хозяйничанье австрийцев в Италии, 
приведшее даже к восстат ию в Турине, начатые Веной 
тайные переговоры с Францией о заключении сепаратггого 

Мира, преждевременное выступление эрцгерцога из Швей-

парни - все это в конце концов пересилило желание 

Павла прослыть «спасителем Европы. В октябре он в ре-
шительных выражениях известил императора Франца 
о разрыве союза между Россией н Австрией. 

Суворову было предписано начать гтрцготовления 

к обратному походу в Россию. Чтобы не зависеть при этом 

г Рукописный Суворовский сборник, т. XIV. 
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от Австрии, ему предписывалось занять деньги у- бавар-
ского курфюрста н оплачивать отныне все услуги австрий-
цев. 

26 ноября русские войска выступили в обратный путь. 

Император Франц прислал Суворову отчаянный ,ресирипт, 

убеждая повременить с походом и обещая неограниченную 

поддержку в случае возо6ионлеюня войны. Суворов отве-

тил австрийскому посланцу: 

- Я пришел в назначенный день к месту соединения 

и увидел себя оставленным; вместо того, чтоб найти 
армию в хорошем порядке и в положении выгодном, 

я совсем не нашел ее... Над таким старым солдатом, как 

и, можно посмеяться только один раз; •но ок .был бы 
слишком глуп, если бы позволил сделать это с собою 
:ц Другой раз. 

Австрийский генерал граф Эстергази, тщетно растратив-

ший все свое красноречие в попытках переубедить Суво-
рова, воскликнул, уезжая: 

- Ваша правда! Что за человек! Он столько же умен 

и сведущ, сколько велик, как полководец. На я ничего 

не мог у него добиться. 
Судя по этому отзыву, Эстергази понранвился Сувд•раву, 

и тот сбросил с себя маску чудачеств, представ перед 

агэстрийцем в натуральную величину. 

Императору Суворов ответил, что не может остановить 

войска без нового повеления, и в заключение дал 

аВсирийцам Совет: 

• - Если хотите воевать с Францией, воюйте хорошо, 

ибо плохая война - смертельный яд... Первая великая 

воина с Францией должна быть также н последняя. 

• Лад влиянием Англии Павел решил задержать армию 

в Европе; 16 декабря войска были остановлены н разме-

щены в Богемии, в Верхней Австрии. Но все старания анг-

личан оказались тщетными. Австрийцы продолжали вести 

вызывающую политику. Они требовали, чтобы русские 

войска избрали для зимовки не австрийские области, отка-

зывались при обмене вывезенных Суворовым пленных 

французов выменивать на русских солдат, наконец, сорвали 

силой русский флаг при совместных действиях против кре-

пости Анконы. О том, каковы стали отношения недавних 

союзников, можно судить из письма графа Растопчица 
Суворову: «Приятно мне н радостно, что вы презрениец 

платите этой гнусной цесарской каналий. Австрийцев 
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надобно дать бить и заставить на коленях просить 

милости... Славу и честь вам, смерть и презреггне цесар-

иам» г. С другой стороны, в столь возмущавшем Павла 
революционном режиме Франции произошли серьезные 

изменения. В начале ноября вернувшийся из Египта Бона-
парт совершил переворот (18 брюлтера), означавший такие 

кардинальные сдвиги в государственном строе Франггии, 
что в Европе воскресли было надежды на восстановление 

Бурбонов. 
Рупор господствоваsцшх в Петербурге гнастроетлий, Рас-

топчкн, писал 8 ноября 1799 г. Суворову: «Бонатарт опять 

в ,столттце злодегств. Но я думаю, что два раза, добро-

вольно :.кертвою он не будет начальников сего правления 

н падучей болезни. Он захочет толи быть Рнм,ским мтегра• 

тором, мли взвести нэ престол бурбонский бог знает 

кого». 

Решающее влияние на перемену курса, внешней поли-

тики России оказало обострение отношений с Англией. 
Завоевание француз м к Голландии н iортаннзация таят 

Батавской республики я гипись тяжким ударом для Англии 
н потому, что этим создавался военный плацдарм для 

французского десанта, н потому, что Фралпния приобретала 
контроль над огролтнымн богатствами голландских бан-
киров. 

К защите своих интересов англичане опять сумели при-

влечь Петра I. Император отправил в Англию семнад-

иатитысячный русский корпус под командованием 

генерала Германа; там к нему должны были присоеди-

ниться ЗО тысяч англичан, чтобы совместно высадиться 

в Голлавдии. 
Но в Голлат'.дии не было Суворова. Французы ,разпро-

мили русский экспедицнониыгг корпус и взяли в клен 

генерала Германа. 
Павел I с обычной эксвансивггостыо резко изменил хург 

своей внешней политики. 

В начале января 1800 г. Суворов получил ,собствегггго-
ручное письмо императора: «Обстоятельства требуют воз-

вращения армии в св.огтт, страницы, ибо вт'ды венские те же, 

а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и не 

изнуряя себя мне ожидать должно.., идите домой неыед-

леимо». 

г Рукописный Суворовский сборник, т. XIV. 
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26 января армия двумя колоннами вступила в Россию'. 

Сохранились сведения, что, вернувшись из Швейцаоин, 
Суворов очень тревожился о том, как будет воспринято 
йез,результапное окончание похода, не ужаилит ли оно его 

полувековой изоенногг славы. I-То опасения его были на-

гурасныци. Было ясно до оцевид!ности, в чем крылась дей-
ствзггельная иричье:га его неудачи, а праявленнь:е им самим 

и в;eii армией необыкновенные .стойкость и ,мужество 

только гкрепили за Суворовым и его ,войсками мировую 

слазу. Павел присвоил Суворову чин панералксскиуса всех 

российских военных сил 2 и слал ему необычайно друже-

окие письца: «Извините ,меня, чти я взял на себя препо-

дать вазе[ совет...», «Приятно мне будет, екли вы, введя 

з пределы российские войска, не медля ни мало п,риегдетг 

ко мне на совет и на любовь, «Сохраните российские 
воинов, ко коих Iогда.и везде побеждаiли, оггого что были 

вами, а других победили, отго,го что не были с вами» —

такими фразами пересыпаны письца императора Суворову 
в этот период. Армия получила щедрые награды; почти 

всем офицерам были присуждены оргдена и крупные 

денежные ,премии; все унтер -,офицеры были ,проlгзведепы 

в офицеры; к даже нижним чинам, героям Нави н Паl1и-
ксв, была ,выдаа1а напрада — каждый из них получил... но 

2 рубля! 
Европейские государя соперничали в выражении ви fiма-

пия и восхищения Суворову. Австрийский император — не 

без больших, правда, дебатов в гофкрнгс•рате — прислал 

ему большой крест Марии-Терезии; баварский курфюрст, 
сардииский король, ,саксонский курфюрст осыпали его 

наградами. Курляндскаи принцесса была помолвлена 

с Аркадиев Суворевым. Лорд Нельсон в пн;ьиах .нова 

уверял Суворова, что «в Европе иее-h человека, который 
бы любил вас так, как я. 

Между прочим, не всем, вероятно, известно, ЧТО одна 

из русских мореплавателей ,назвал открытый 1 .в два.з.ца-

тых годах в оiпл ого столетия остров именем знаменитого 

полководца. Остров Суворова существует и сейчас; он 

г За псклгочениеи корпуса принца Коиде, перешедшего на аи• 

глийскую службу. 
г Кроте Суворова, званы генералиссимуса имели в России Мек- 

шикав (при Петре 1) и принц Антон Брауншвейгскигг, отец не царст-

ьовавшего императора Ивана V1. 
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расположен неподалеку от Австралии; мандат на управле-

ные им Находится у Невой Зеландии. 
R этом звонком хоре слы шались, поаваа, нд•ругнt 

голоса, Массена напечатал самовлюбленную реляцию, 

в которой силился изобразить русскую арнго уничтожен 

ной ил[; во Франции выпускались пасквили и памфлеты 

против старого полководца. Суворов опубликовал ве:.кое 

опрсверженг:е м ассеновских преувеличений, а пасквили 

читал с удснольствием и справлялся, нельзя ли переиздаь 

эти «бранные бум ажкяж 

Хотя большинство склоннлесь к .мнению, что стратеги 

ческие ларовакия Суворова менее велики, чем несравнен-

ный гений тактика, но все признавали его великим полко-

водцем, гтмечая, что он не был побежден ни я одном 

крупном сражении, что под Ры мником он с 25 тысячами 

человек лгобеднл до 100 тысяч, под Казлуджи с 8 тыся-

чами разбил 40 тысяч, а под Треббией с 22 тысячами 

нс:бедиЛ 33 тысячи. 

В [оношегквх мечтах своих видел Суворов такую славу. 

Но она пришла слишком поздно; он чувствовал уже 

холодное дыхание смерти, воспоминания его хра:[:тлн 

тяжкий ,груз бнд и несправедливостей, которым он не 

раз подвергался в своей жизни. Лучи этой славы казались 

ему теплыми, но не обжигали его. 

Все же он был в это время очен[, весел и подвижен. 

В последний раз ему удалось превозмочь болезнь, и он 

часами играл в жмурки, в факты, в жгуты, строго соблю-
дая правела игры и внося в нее мальчишеситйк задор. Он 
заставлял немцев выговаривать трудные русские слова, 

либо подолгу повествовал о6 одной замечательной пля-

сувье в Б'ровичах. Но под личиной веселья он таил тяже-

лые предчувствия. однажды он заставил отвезти себя на 

гробницу Лаудона, долго стоял там .и, глядя на длинную 

латинскую эпитафию, в задумчивости промолвнл: 

- зачем это? Когда меня похоронят, пусть напишут 

просто: Здесь лежит Суворов». 
Ко дню выступления русских войск из Вогемии в Рос-

сию он почувствовал себя нездоровым. В Кракове ен 

сдал командование Розенбергу и поехал вперед. Проща-
г ие с войсками было тяжелы лг. Полководец не мог произ-

нести ни одного слова из-за подступивших к горлу рыда-

ний. Солдаты безмолвствовали, понимая, что в последний 
раз видят Суворова. 
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Он еще был жив, но имя его уже стало достоянием 

лтегенды. Идя а поход, солдаты нелн: 

Число мало, но в устройстве, 
И великий генерал. 

Как равняться вам в геройстве, 
Коль Суворов приказал. 

Казаки, карабинера, 
Гренадеры н стрелки 
Всякий иа свои манеры 

Вьют Суворову венки. 

Новобранцы, приходя в полк, жадно слушали бесконеч-
ные рассказы ветеранов о любимом вожде. 

Здравствуй, здравствуй, граф Суворов, 
Что ты правдою живешь... 

Справедливо нас, солдат, ведешь... 

Справедливость была в то время очень нужна солдатам, 

и потому такой исюренностью дышали слова их песни: 

С предводителем таким 

Воевать всегда хотим. 

двенадцать лет спустя, когда русскому народу пришлось 

отстаивать свою национальную независимость в борьбе 
против Нхполеона, русская армия, возглавляемая Куту-
зовым, вдохновлялась памятью о великом учителе своепц 

вождя Суворове, о его заветах и боевых трдицнях. 

...А саля полководец, слабея с каждым днем, медленно 

подвигался к Петербургу. Еду было известно, что для 

встречи его выработан торжественный церемониал: при-

дворные кареты будут высланы в Нарву, въезд в столицу 
будет ознаяенован пушечной пальбой и колокольным зво-

ном, в Зимнем дворне приготовляются апартаменты для 

него. Все это тешило старика, поддерживало его дух, 

который, как всегда, был главкой опоiрой его ттротив 

болезни. 
Тем не менее, пришлось отсрочить •присеад в Петербург. 

Суворову стало хуже, и его, совсем больного, привезли 

в Кобрино. Имлергтор немедленно отц►.равУ л к нему лейб-
медика Вейкарта. Суворов лечился по-обычному неех )тно. 

- Мне надобны деревенские изба, молитва, баня, 
нашица да квас, - говорил он полушутя, поллусе'рьеано, -

,ведь я солдат. 

- Вы генералиссимус, - возражал Вегйкаарт. 
- Так, да солдат с меня пример берет... 
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В глубине души он не верил уже з свое вывдоровлегсне. 

Однажды, когда его поздравляли со званием генералис-
симуса, о тихо сказал: 

- Велик чин! Он меня прюдавтгг! Не долго мне жить... 

6 феврале он написал Растстлчютгу: Князь Багратион 
рас:.кажет вам о моем грешном теле. Начну с налцля, 

вконец умножившегом_я; впрочем естественно я столько 

еще крспок, что когнда час -другого ветра нет, то и ело гнет. 

Видя огневицу, кгепко наступившую, не ел почти инчег 

шесть, дней; а наконец осилевшую, не ел во все 12 дней. 

Чувствую, что я ее чуть не осилил. Но что ттроку? Чис'тей- 
шее мое тело во •гноище лежит. Сытги, вереда, пузыри 

переходят с места на место. И я стнюдь не предвижу 
скорого хокцаг. 

Немного атогодя, когда в состоянии его здоровья насту -

лило некоторое улучшение, он сообщил Фуксу: иТтгхими 
шагами возвращаюсь я опять с ,другого света, куда увле-

кала меня неумолимая фликтена с величайшкмтс муче-

стиямии. 

Болезнь Суворова, которую он называл фликтеногг, раз-

вилась на почве перенапряжения и полного истощения всех 

сил организма. Словно все ,раны и лишннася трудной семи 

десятилетней жизни давали себя знать. Сказы ваисось и то, 

что полководецникогда не имел компетентного .медиикк-

ского ухода. Отчасти он сам был виноват в этом, ого еше 

больше те, кто стремился лишь анспользавать ,его в своих 

целях, не проявляя к пену никакой забготы. Тетерь, на 

склоне своих дней, он .отдал себе отчет, в числе многих 

других горьких нагни, ас в этом. В .марте он писал Хво-
стову: иНаи1лежит мне высочайшая милость, чтоб для 

соблюдения моей жизни к крепости присвоены мне были 
кавгегда штаб-лекарь хороший с помощингко►i, к ии+с 

фельдшер и аюгтгечка. И ныне бы я ке умирал, есть ли бы 
пве<жде н всегда из них кто при мне находился: но все 

были :при лсх должностях. 

Дошедшая ,до предела нааанасть ги раздражнтелькость 

делали Суворова не легко н пациентом. Вейкарт с трудом 

псiреиосил его вспышки тс резкасе замечаьсггся. Единственно, 
что поддерживало больного, - это беспрестанные известия 

о всеобщем преклонеигаи перед неон и о приготовлении 

к тргсумфальтгой встрече ело. И пот тут двопятьгкап Россия 
нанесла траславившему фее полководцу последний безжа-
лосттьый удар. 
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20 мац;та' .мператор Павел .отдал, при пароле, повеле-

ние: В олреки ,высочайше издагсного устава, ген+ералисси-

иуе князь Суворов имел при корпусе своем, по сстарюму 

обычаю, лгепременпаго ,дежурного генерала, что и дается 

на замечание всей грмкир. В тст же день Суворову был 
отправлен рескрипт: «Сосподин генералиссимус, князь 

Италнйскиiг, глаф Суворов- Рым нлкский!.. Дошло до све-

дения моего, что во время командования вами войсками 
моими за грапицею, имели вы при себе генерала, к•кго 

называли дежурггы:л, вопреки всех моих установлений 
и вы сочайшего Устава; то н, удивляясь оному, повелева:а 

вам уведомнть меня, что вас понудило сие гделать. 

Суворов получил этот рескрипт по дороге в Петербург:. 
незадолго перед этим Вейкарт разрешил ему выехать, 

хотя и гс соблюдением а редосторожнастегг; лошади мед-

ленно влекли дармез, гZде дна игерине лежал больаггоаг ста 

рик. Новап нежданная опала потрясла его. У него не было 
уже сил бороться ;с юудьбою. В кем ослабел импульс 

к жизни, болезнь начала заметно прогрессировать. 

В то время как первая опала подготовлялась илнелато-

ралг исподволь и многкни преiдугадываТась, теперешняя 

была совершенно неожиданна. До последнего момента 
Павел ничем не проявлялсвоих намерений. Его письма 

больному геагералисснмусу полны заботливости и внима-

ния. Последнее лез этихписем датгвровано 29 февраля; 
в нем император выражает надежду, что посланный им 

лейб-медик сумеет поставить ага агоги Суворова. Затеял 
асаlступил трехисгдельный перерыв, и 20 марта внезапный 
реюхрнлт. Больше того: столь проггигцательный и ловкий 
придворный, как Растопчии, все время оставался в неве-

дении о .назревавшейг перемене в .отношегвигг Павла к тому, 

про кот он еще недавно сказал: 

- А произвел его в гекелатюосимусы; это много для 

др;тага, а ему мало: ему быть ангелом. 
16 .марта Растопчнн согправгыч Сучвараву свое очередное 

п ис ьм о: 

«Желал бы я весьма, чтобы ваше iснятельство были 
сами очевидным свидетелем радости (нашей при получеггюг 

известия о .выздоравдении вашемр2. Даже этот верный 

1 Начиная отсюда даты указаны вновь по старому стилю. 

2 Рукописный Суворопскнй сборник, т. ХIУ 
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подголосок Павла не подозревал того, что .произойдет 
через три дня. 

Повод к новой кеми_тости был так же ,ничтожен, как 

н в 1797 г., но, как и тогда, причина лежала глубже. Осы-
пая наградами н комплиментами прославлявшего его, пол-

ководца, Павел втайне питал кнему прежнее недоверие 

и неприязнь. Один характерный факт ярко иллюстТририет 

это: даровав Суворову княжеский титул, император не 

разрешит именовать его ссветлостьюп. Суворов остался 

«с,вятельством, хотя при везведенгн в княжеское досто-

з'нство Гзезбородко н Лопухина было добавлено: «с титу-

лом светлостип. С ахолчаиием войны упорное недоброже• 
лательство к Суворову, не сдерживаемое более обстоя-

` тельствами момента, вспыхнуло с лгпежней силой. Павел 
ни одной минуты не думал, что генералиссимус сделается 

теперь покорным атроводниюом его взглядов и его системы. 

Командуя войсками, Суворов, конечно, .расстроял бы всю 

с таким трудом созданную Патзлом военную организацию. 

Этого кΡмператор не .мог допустить. Он предпочитал вы з-

вать изумление Европы и скрг,нтое возмуцсенне тзсего рус-

ского гнаселения, чем пеступиться прусг:кой муцггровкой. 

Тот факт, что корпуса Римского -Корсакова и Германа, 
в которых незыблемо соблюдался устав Павла I, были 
наголову разбиты, а полки Суворова, не выполнявшие 

этого устава, одержали блистательные победы, еще боль-
ше раздражал императора. 

Подтверждением высказанному выше мнению, что опала 

Суворова являлась одним нз звеньев в общей кепи заду-

манных Павлом мероппиятнй, может служить хотя бы 
такое обстоятельство. Через два дня после указа об опале 

Суворова, т. е. 22 марта 1800 г., император издал следую-

щий приказ: «Его величество с крайним неудовольстви м 

замечает, по возвращающимся полкам, сколь мало гоетгода 

итлепекторы и ц.iефы прцлавалн старания к .сохранению 

службы в таком порядке, как бы Императорскому Вели-
честву бы то угодно, н следственно нхдни-г, сколь мало они 

усеоадствовалн в ,и, попнении его воли ю службы. 
И это -войскам, оцержавшим изумительные победы. 

вытерпевшим исключительные трудности ш вейцарског 
похода. Вот уж подлингю «царская» благодарность! 

Спустя еще мееюолъхо дней последовал другой приказ; 

«...Во всех частях сделано упущение: даже н обыхновен 
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вый шаг ни мало не сходен с предписанным уставом» г. 
Один исторк.к справедливо вспомнил то поводу этого 

последнего приказа упрек рувскому корпусу в Мобежг 
в 1814 г. насчет шага и ответ графа М. Воровцава, что это 

тот самый шаг, которым .русская армия дошла до Парижа. 
Раз было принято решение, нетрудно было найти пред-

лог. Собственно говоря, таких предлогов всегда было 
более чек до' таточно: 'в 'Петербурге знали, что окружав-

шие Суворова штаб-офицеры (Горчаков и другие) вклю • 

чают в ,спнскн представляемых к наградам фамилии людей, 
ничем не отличившихся, а он доверчиво скрепляет эти 

списки своей подписью; австрийцы всячески порочили пол-

ководца, обвиняя е{го в агелойяльном к ниц отуюшенин: 

недруги Суворова из среды павловского окружения 

постоянно :восстанавливали против немо императора, при-

писывая ему почти все военные и политические неудачи. 

Наконец, даже в суворовской армии имелись клевреты 

гасудагря, старательно подбиравшие все факты, служившие 

во вред полководцу. К числу их нужно, прежде всего, 

отнести агента Тайной экспедиции Фукса. В августе 

1799 Г. ллекянгпвк Сувоаова, князь Андрей Горчакое, 
пишет из Италии нег:змекному суворовскому конфнцечту 
Хвостову: «...Если 6ы вы поговорили с генерал-прокуро-

ром, что 'находящийся здесь г. Фукс вдруг теперь зачал 

себе задавать тоны, теряя уважение к фельдмаршалу и к 

его приказаниям, вьвискивает разные прквадки к таковые, 

что гтсударь, получа от него какие-нибудь ложгные кле-

веты, может приттить в гневг. Таким образом, со всех 

сторон вокруг полководца плелась паутина интриг. 

И если мз маосы варны х и вовсе неверных фактов, 
которые исподтишка вменялись в вину Сиворовиj было 
выделано назначение дежурного ади.отанта, то с таким 

же успехом можно было придратНся к любому другому 

повмоду. 

Что касается Суворова, то, несмотря на его частые 

расхождения с образом де ствий tправигельства, выражав-

шиеся в почти ,неизменной фронде и .подымавгикеся до 

высот сепьезной принципиальной оппозиции против прус 

сифицюравания армии, он оставался приверженцем мояа'р-

хснческото режима. Революция представлялась ему опас-
1 

1 Русская старрΡгтнап, 1877, стр. 600-603. 
2 Рукописный Суворовский сборник, т. Х[. 
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ным смещением ус гааговленных граней, деланоиитм народ 

«лютым чудовищем, которое надо укрощать оковами. 

Но он мечтал об ином, о просвещенном и гуманном 

режиме. 

— При споре, какой образ правления лучше, надюббно 
помнить, что руль важен, а важнее рука, которая им уп-

равляет, — произнес он однажды, и в этой фразе слышен 

слзвух нередко терзавших ело мыслей. 

Фукс рассказывает весьма любопытный эпизод. Одного 
унтер-офицера, совершившего военный подвиг Суворов 
представил к производству в офицеры. Из Петербурга 
пришел отказ ,с указанием, что унтер не является деворя-

нл ном и ьге выслужил срочных лет. Суворов был весь день 

мрачен ивечером со вздохом сказал: 

— Дарование в человеке есть бриллиант в коре; 

надобно показать ало блеск. Талант, из толпы iвыхваче'н-

ггы й, преимуществует перед многими другими. Он всем 

с'бязан гке случаю, не старшинству, не парgде, а самому 

себе... О, родимая Россия! Сколько из унтеров возлелеяла 

ты героев! 
Та монархня, которую Суворов вздел перед собой, зна-

мена которой он .покрыва.л славой, феодалыго-чми-овничья 
монзрxiня Екатаркны и, тем более, Павла, вызывала в нем 

резкий протест; но самую .сущность ее, как системы , как 

полгтгицески►г н социальный порядок, он не подвергал 

сомнелтию. И новую немилость лгонаьрха ом воспринял как 

тяжкий, незаслуженный, во неггреоборимы й удар. 

23 аддреля, лсогда город был залит ярким, но еще хатоьд-

агылг весенним солнцем, Суворов мщленно въехал в Пе-
тербург. Никто не встретил его. Для офагциальиык кругов 

гге было более увенчанного лав,рамн елюкаго полководца; 

они видели в нем только нарушителя нмспераг орского 

указа. 

Карета с больным генералнссямусом добралась до Крю-
кова канала, где помещался дои Хвостова. Суворов с тру-

дом дошел до iсвoeii комнаты н в полной изнуiрег ки свл-

лился в :Постель. В это время изолоисгигиг о дриезде курьера 

ст императора. Боль той с заблиставшими глазами велел 

позвать его. Вошел Долгорукий и iвухо сообщил, что гене-

ралиссимусу князю Суворову воспрещается посещать 

и млер ат орс кв й дворец. 

С этого дня началась последняя битва Суворова с игеук-

лонно приближавшейся к нему смертью. Он 'изредка еще 
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вставал, прабов,ал ааагнмагып турецким языком, беседо-
вал о военных :и политических делан, ,причем ни разу не 

высказывал жалоб ого поводу своей опталы. Но память 

ивме.нялъ ему; он с трудом грипоцинал имена -побежден• 
ны х им тегеералов, сбивался в изложении гггальянскогг 
кампании (хотя ясно помнил турецкие ,войны), часто тге 

узнавал окружающих. Разум .его угасал. От ,слабосги он 

иногда терял сознание 'и приходил В себя тотьюо после 

пттирангчя спиртом. 

Через два дня после прибытия Суворова в Петербург 
император распорядился отобрать у гн?гэ адъютантов. 

Лишь немногие осмеливались посетить умирающего героя. 

Время от времени наезжали с офицтпальныцлт ло,ручепиями 

посланцы 'т Павла: узнав, что длтн полководца сочтены, 

он проявил к нему скупое, лицемерное участие. Однажды 
император прислал Багратиона справиться о здоровье пол-

кавgцца. Суворов долго •всцатривался в своего любимца, 
видимо, не узнавая его, потом взгляд его загорелся, он 

проговорил несколько слов, но застонал от боли и впал 

в Ьредовое состояние. 

Жизнь медленно, словно нехотя, покидала истерзанпге 

тело. Неукротимый дух все еиге не хотел признать себя 
побежденным. Когда Суворгву предложили причасткгься, 

сем категорнчески отказался, тге веря, что умирает; с боль-
шим трудом окружающие уговорили его причаститыя. 

Лриезжавшигг врач, тогдашняя знаменитость, Грмф пора-

жался этой живучести. Как-то Го:рчаков сказал умкраю-
fцему, что до него есть дело. С Сиворовым произошла 

вггновевная перемена. 

- Дело? Я гот он, - произнес он олсрспитнм голосом. 

Но оказалась чюпросту, что один генерал желаиг полу-

чить пожааговатиный ему орден нэ рук генералтлсскмуса. 

Суворов снова в уныггии откинулся на подушки. По целым 

часам дон лежал со (сжатыми челгостямн ни закрытыми гла-

зами, точно пробогая .мысленным взиром всю свою труд-

ную жизнь. 11.левиц, Веймарн, Салтыков, Прозпровский, 
Румянцев, Ре^.мин, По•гемкип, 'I-Тикалев, Павел 1, Тугут -• 
длинная вереница жутких лиц, присваивавших его лавры, • 

мешавших его победам, атстязавших его солдат, являв-

шихся средостением между ним и народом, хотя все 

свое военное искусство он основал пга тесной связи с на-

родом. Однажды он вздохнул и еле внятно произнес: 

- Долго гонялся я за ,сласою. Все мечта! 

285 



На лот бедней страшной поверке ,слава оказалась недо-

статочной платой за полную нашу горестей и за ростра• 

чекные исполинские стлы; аю другие результаты, инюе 

опразданите прожитой жизни отыскал Суворов в свод 
смертный час: служение отчизне, а через .се и человеце-

гтеу. Он несколько раз повторял слова, иэлисаниые два 

месяца назад Хвостову: кКах раб умираю за отечество и 

как ко.мополкт з? света. 

Смерть подступам все ближе. На старых, давно затя-

нувшихся ранах откдылксь язвы; началась гангрена. 

Суворов метался в тревожном бреду. С уст ого срывались 

боевые приказы. И здесь не покидали его призраки 

последней кампании. В забытью при последних вспышках 

воображения он исправлял ошибку австрийцев, осуществ-

лял поход ка Геную. В последнем нсступленнам усилии он 

прошептал: 

- Генуя... Сражение... Вперед... 
Это были последние слова Сув•арова. Он еще кудорожно 

дышал, ведя свою последнюю ужасную борьбу. В полдень 

6 ,мая 1800 года дыхание прервалось ага полувз,дохе. На 
этот раз Суворов был действительно побежден. 

В обтякутойт черны м крепом комнате водворили ,набаль• 
заиирозгнное тело полководца. Вокруг были разложены 

на стульях все ордена н отличия. Лицо Суворова была 
спокойно; при жаанн у него ,давно .не вт дели такого вы• 

раження. 

Весть о кончине Суворова произвела огромное впечат-

ление. Толпы народа теснились атеред :домом Хвостова; 
многие плакали. 

На другой день посте конч;Тиы Суворова Державин 
писал Львову: «Вот урок, вот что есть человек! 

Недавно воспевавший полководца: 

Твой ли, Суворов, се образ побед? 
Трупы врагов и лавры твой след... 

он теперь посвятил ему лрочувствовакное стихотвореннг 

'С нхгрь. 

Что ты заводвгпь песню воеяну, 

Флейте подобно. милый снигнрь? 
С кем мы пойдем войной на Гненну? 
Кто теперь вождь мат, кто богатырь? 
Сильный гле, храбрый. быстрый Суворов? 
Северны громы во гробе лежат. 

Кто перед ратью будет, пылая, 



Ездить на кляче, есть сухаря, 

В стуже и зное меч закаляя. 

Спать на соломе, бдеть до зари. 

Тысячи вониств, стен и затворов 

С горстью Россиян все побеждать? 

И он же выразил общее мнение в смелых строках: 

Восторжествовал - и усмехнулся. 

Внутри пуши своей тиран, 

Что гром его не промахнулся, 

Что им удар последний дан 

Непобедимому герою, 

Который в тыся;пи боях 
Боролся твердый с ним душою 

И презирал угрозы страх. 

Державину вторил Сумароков 

Сей лавры все пожав, с природою сражался, 

Героев древности далеко превзошел. 

Ко славе тесным мир ему наш показался, 

В страны неведомы с бессмертьеы перешел. 

R армии воцарилась глубокая, безнадежная скорбь. 
Старые ветераны украдкой рыдали. 

Один из современников, ц ишков, описывает характер-

цую сцену: «Все, ила по крайней мере многие, не только 

к нему больному, но даже к телу его, опасаясь немилости, 

появляться мне смели. Вот что я видел своими глазами: 

приехгв однажды, вошел я в комнату, где он лежал 

в гробу. Князь Шаховской, лишившийся руки 1в одном из 

сражений, бывших под предводительством Суворова, 
смотря на него, сказал сквозь слезы: 

- За тобою следуя, лишимся я руки моей. Встань! 
Я с радостью дам себе отрубить вторую. 

Мы с ним прослезились и, отдав последний поклон 

праху великого мужа, идем мимо часового, который при 

отдаихин нам чести, казалась, удержюввался от .плача. Взгля-
чув на печальное лицо его, мы спросили: - Тебе так же, 

как и нам, жаль его? - Он вместе ответа залился 

слезами. 

- Верно, ты служил с пим? 
- Нет, - отвечал он, рыдая, -иге привел богъ. 
Если так воспринимали смерть Суворова молодые, не. 

служившие 'с ним солдаты, то каково же было отчаяние 

старых ачудо-богаты рейх - фанагорийцев, апшеронцев, 
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гуздальцев, проделаеших вместе с на м легендарные 

походы! 
Но приходилось таиться - дворячско-крепостническая 

павловскля Рогсия мстила полководцу даже после его 

смерти. В официальном правительственном органе -

Петербургских ведомостях» - не было ни единым 

словом упомянуто ни о смерти, ни о похоронах генера• 

лиссимуса. 

Вопреки завещааию, Павел приказал похоронить теле 

Суворова в Александро-Невской лавре. Похороны были 
назначены на 11-е: император перенес их на 12 мая. 

АркдZий Суворов разослал приглзсительные билеты: 
аДействительный камергер, князь Италийский, граф 

Суворов-Ры мникскигг с прискорбием духа сообщает о кон-

чине родителя своего, генералиссимуса князя Италийского, 
графа Суворова-Рьгмникекого, последовазшегг сего мая 

6-го дня, во втором часу пополудни, и просит сего мая 

12-го дня, в субботу, в 9 час. утра на вынос тела его н на 

погребение того же дня в Александро-I-iеввский мона-

стырь». 

Густые толпы в ароа а провожали останки полководца, 

почти вое население Петербурга собралось здесь. Это не 

были .праздные зеваки; по свидетельству очевидцев, на 

всех лицах была написана неподдельная скорбь. И тем 

ярче бросалось в глаза, что в грандиозной торжественной 
процессии не участвовали ни придворные, ни сановники. 

Некоторые из присутствовавших читали эпитафиго, 
составленную князем Белосельским: 

«Изображение генералиссимуса князя Италкi1ского. 
...Дух истинного любомудрия наставил его, с юных 

самых лет, пренебрегать мнениями людей н довольство-

ваться одним заключением потомства. 
...Предавшись военной славе, он посвятил ей все: богат-

ствз, покой, забаву, любовь н даже родительское чув• 

ствие. 

...Не тут ли театр славы силы того Бонапарте? Тут! Но 
преобргзи годы в месяцы, а месяцы во дин и погьмешв 
превыспренность князя Италинского, 

...Мипчно, Адда, Треббия, 1-гови, Сен-Готард, Тейфельс-
брих, Гларис... Ты, храбрый и злосчастный Макдональд, 

• вы, столь прежде славные Моро, Жубер, Массема... 
Довольно вас именовать. Блажен, кто на Суворова не 
идет! 

газ 



...Суворов достиг предмета и теперь стал превыше 
всех жребий и времен. Желал ли он почестей? Он почти 

обременен ими. Хотел ли одной славы? Он в ней по-

гружено г. 
Воинские почести повелено было отдать ,рангом ниже: 

какфельдмаршалу, а не как генералиссимусу. В погре-

бальной церемонии участвовали только армейские части. 

Гвардия назначена не была-буито бы вследствие уста-

лости после недавнего парада. 

В десятом часу утра гроб с останками великого русского 

полководца был вынесен из дома, ,«дружен ка катафалк 
и медленно двинулся посреди расставленных шеренгами 

батальонов н плотных масс народа. 

Последний переход Суворова... Лица солдат как бы 
окаменели... 

На катафалке, ага бархатных подушках, были разложены 

ордена умершего полководца: Ангдогя Первозваниого, 
Георгия 1-й степени, Владимира 1-й степени, Александра 
Невского, Анны 1-й степени, Иоанна Иерусалимского; прус-

ские: Черного орла, Красного орла и «За доблесть»; 
австрнйккие: Большого •клеста и Марин Терезни; бавар-
ки: Золотого льва и Губерта; сарднкскне: Благовещения, 

Ма,чрнкия и Лазаря; польские: Белого орла, святого Ста-
нислава; французские: Кздмельскогг богородицы, святого 

Лазаря... 
Кажется, не будет конца орденам. Но каждый в застыв-

шей, бгзмолзвногi толпе знает: неизмеримо выше орденов 

та вечная ,слава, которая будет жить в памяти русского 

народа о его великом ,полковогдце. 

Павел t на лохорохыах не присутствовал. Он в это время 

производил смотр гусарам и лейб-казакам, был на вахт-

параде, затем удалился всвои покои н только в 6 часов 

вечера, когда погребение давно закончилось, выехал на 

обычную прогулку по городу. 

...Отгремели артиллерийские н ружейные салюты. Над 
прахом Суворова легла тяжелая каменная плита. Суво-
ров-герой, столько раз бесстраигмо глядевший в глаза. 

смерти, и Суворов - человек своего века и своей страны, 

сносивший окрики фаворитов, окончил свой жизненный 
путь. 

Рукописвый Суплронскнй сборквк, т. XIII. 
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СУВОРОВ - ЧЕЛОВЕК 

Вряд ли будет преувеличением скагзать, что никто из 

вы дагоиннхся деятелен конца XVIII в. не вызывал такого 

жгучего иптедгга в Европе, как Суворов. Через дня 

десятка лет после швейцарской эпопеи Байрон отразил 

этот интерес в своем «Дон-Жуане»: 

Молясь, остря, весь преданный причудам, 

То ловкий шут, то демон, то герой, 
Суворов был цеобъяснимым чудом... 

В Англии суицествовалн суворовские пироги, суворовские 

прически и шляпы; лагерь Суворова в Италии являлся 

местом настоящего лаломнггчества. 

Каковы же бы и отличительные черты Суворова как 

человека н полковогдца? 

Наружность у Суворова была неказистая; по выраже-

нию сУдного авгора, чин его был «по делам, ,но не по пер-

соне. Он был ниже сргдкего роста, •сухощагв, 'н'емногэ 

сутуловат. Лицо его имело овальную, слегка продолгова-

тую форму и отличалось чрезвычайной выразительносты о; 

к старости на нем было очень много морщин. Лоб - высо-

ким, глаза - большие, голубые, искрившиеся умом н 

энергией. Рот небольшом, приятных очертаний; по обе 
стороны рта шли глубокие вертикальные складки. Редкие 
седые волосы заплетались на затылке в маленькую 

косiичку. Вся фигура, взгляд, слова, движении - все отли-

чалось жиностыо и проворством, не было lсолкдностп 

и важности, которые его современники привыкли считать 

обязательным атрибутом крупного деятеля. 

Разрыв с общепринятым типов выдающегося человека 

возрастал все болыие по мере озкакоклегьип с камерами 

н образок жизни Суворова. Везде н всюду он спал на 

покрытой простыней охапке сена агвределеo-пюй вышины 

и окружности, укрываясь вместо одеяла плащом. Вставал 
в четыре часа утра, причем слуге было велено тащить его 

за ногу, если ен проспит. Одевался он ,очень быстро, не-

изменно соблюдая величайшую опрятность. Шубы, перча-

ток, сюртука, шлафрока он никогда не носил; всегда на 

кем был мундир, iиногда плащ, а в жаркие дни частенько 

просто юспаднее бельег. 

г Кстати сказать, Суворов не любил черный цвет. Представляп-
шиыся ему впервые офицерам давалась инструкция, чтобы иа них пс 
было черного исподнего белья. 
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Выпз утром несколько чашек чана, он упражнялся 

около получаса в бегакии или гимнастике, потом прини-

мался за дела, а в свободное время приказывал что-нибудь 
читать ему. Обедал в 8-9 часов утра; за столом бывал 
весел и разговорчив; присутствовало за обедом обычно 
около двадцати человек. В пище Суворов был очень уме-

рен, строго соблюдал посты, фруктов и сладкого не е_н. 

После обеда он охотно спал. За обедом выпивал рюмку 

тминной водки к стакан кипрского вина, но напит-

ками никогда не злоупотреблял. Если он превышал «нор-

му, один .из адъютантов подходил к нему и запрещал 

больше пить илн есть. - «По чьему приказакнiо?» -
«Фельдмаршала Суворова». - «Ему должно повино-

ваться», - и Суворов lопставлял рюмку. Ан не курил, Н 

нюхал табак. 
Во всех своих привычках Суворов был необыкновенно 

скромен. «я ,солiдат, не знаю ни племени, ни роду», 

сказал он однажды про себя. Не говоря уже о преддметах 

рсг.•коши - картинах, сервизах, нарядах, он лишал себя 
даже элемвнттарного комфорта. Ездил он всегда в самой 
простой таратайке или на первой попавшейся кизгикой 
лоинаденке, одевался в добротные, .но грубые ткани, поль-

зовался самой простой мебелью и т. д. Все это составляло 

разительный контраст .с царившей е XVIII в. безумной 
роскошыо. 

1пуще всего он боялся изнеженности, которая, по его 

лтннСнпно, подобно ржавчине, разъедает волю и здоровье. 

«чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говарн-

-вал он. Он считал необходимым поддерживать физическую 
и духовную стороны человека в состоянии постоянной готов-

ности к лишениям и опасностям. Пребывание в солдатской 
среде укропило эти его привычки, п, следуя мм, он дости-

гал двух целей: подавал пример другим, - от которых 

требовал в военное время предельного напряжения сил, - 

и лишний раз привлекал симпатии солдат'. 
Сувсров не любил игр iи забав, дорожа каждой мину-

той для занятий. «Трудогпобивап душа должна всегда 

заниматься своим ремеслом», - заметил он однажды. 

В этом отношении можно найти сходство между ним 

в Гете, .не учиашипсп играть в шахматы, чтобы не красть 

1 Например, во время переездов иикоиу из свиты не разрешалось 

ныеть чемоданы. Небольшие баулы перевозились иа повозках. 
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у себя ,времени, которое можно употребить ка работу. 
Вероятно, из этих же соображений Суворов редко посе-

щал балы и .вечергькки, но если попадал туда, тбы вал 

очень оживлен, иного плясал н уже в глубокой •старости 

хвалился, что танцовал лсохгрданс три часа крнлу. Он всех 

заражал сисе г живостью и больше всего не тгрггел аоспа-

лости» (сонливости, вялости) . 

В комнатах Сувороза всегда было очень жарко натоп-

лено. Его биограф Фукс передает, что, когда один посе-

титель удивился этому, потгсоводец смеясь ответил: 

- Что делать! Ремесло наше такое, чтобы быть всегда 

близ ,огня. А потому я н здесь отнего не отвыкаю. 

К числу страааных привычек Суворова относилось то, 

что iоы никогда ,не носил с собою часов м денег н не любил 
носовых 'платков. 

- Не держите в кармане то, что чересчур грязно, чтобы 
бросить на землю, - говаривал он. 

Он очень быстро, по нескольким взглядам и вопросам, 

заставлял мнение о человеке н редко менял его. 

Несмотря на то, что он десятки ,раз лриннцал участие 

в рукопашных битвах, мускулыная сила его была очень 

невелика. К концу жизни он так ослабел, что сгибался под 

тяжестью сабли. 
Вообще от природы он был слабого здоровья, н только 

непрестанная тренировка, спарталвскнй режим н стальная 

била волк позволяли ему переносить непрерып'нае физи-
ческое и нервное напрямен:ге Войны. 

Жквя в Новой Ладоге (1765), Сугваров тяжело болел 
желудком; эта болезнь осталась у него на 'всю жизнь. 

В 1780 г. дом сообщал в одном письме: ‚Желудок мой без -

лекарственный ослабел. Поят меня мил ефолкумом, насилу 

пжшул. Обычно он пользовался услугами простого фельд• 
шера - ибородобреям, который лишь в: последний год его 

жизни был заменен настоящим врачом. Но Суворов не до-

верял медикам, полагая - и, может быть, не без основа-

ния, - что его неправильно лечат. За при месяца до 

смерти ах писал Хвостову: Мне не долго жить. Кашель 
меня крушит. Присмотр за мною двуличныйv. Во время 

итальянской кампании ан, как говорился, таял на глазах; 

сперва крепился, выглядел гораздо моложе своих семи-

десяти лет, но постепенно, изнуренный тяготами сражений, 
пререканиями .с австрийцами и лишениями ,швейцарского 
похода, совершенно обессонлел, так что нередко даже за -
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сыпал за обедов; у него появились резь в глазах, жесто-

кие приступы кашля; ньэли старые раны и, наконец, раз-

в11лся смертельный недуг. 

Суворов был по натуре добр - тгепрнтязательной до-

бротой ,простого русского человека. Он ке пропускал ни 

одного нищего, чтобы ,не оделить его ммлеэстыней. Встре-
чая ребят, он останавливался и ласкал них. В Кончанском 
у .него жила на полном пакьсноне целая команда. инвали-

дов. Он помогал всем, кто обращался tк нему. По увере- 

нэио Фукса, он до канва жизни тайно высылал 10 тысяч 

рублей в одну из тюрев'. 
- Я проливал кровь потоками, - сказал он огцнажды, -

я тгртэхожу в ужас гот этого. Но я люблю моего ближнего; 
я гкикапо не сделал несчастным, не поддисал ни одного 

смертного приговора, не задавил ни годной ,козявки. 

Полководец был искренен, говоря это, .и здесь нет про-

тиворечия с его беспощадностью там, где она диктовалась 

железным законом войны. 
Но, как часто бывает, наряду с добрым сердцем и бла-

породством духа, Суворов обладал тяжелы►и характеров. 

,Множество ,неприятностей ,и обид, .выпавших на его .долго, 

еще более обослiрило эту черту. Он сам знал, что с ним 

нельзя ужиться. 

- Я иногда растенье «не тронь мекяр, иногда электри-

ческая маидика, которая ври прикосновении осыплет ис-

крами, хоть и не убьет, - признавался он в минуту откро-

веггкости. 

Он требовал, чтобы все подчинялись его привычкам 

н разделяли его вкусы; в этом отношении он часто бьэвал 
наьстоящим деспотам. На обедах у него водку разливали 

по чинам;один офицер усмехнулся такому порядку; Су-
воров прогнал его из-за стола; хотя это был честный, 
всеми уважаемым служака. Другой не произнес после 

предобеденной молитвы «аминь» - его вовсе обнесли вод-

кой. Вдобавок Суворов осыпал пропневивших его градам 

сарказмов, на которые оэг .был великий мастер. Одному 
полховiгику красивой .внешносли ои дал ставшую крыла-

той характеристику: 

1 Любопытно, что поэт Брежэээгскээп посвятил Суворову такие 

строки: 

ныл пеуоыпяя п прнаежеп. 

0 Gºдотвиях чужих стеяпл. 

чупп.,вителеп быа. кротпк, иеж я 

11 что елеви продпва:,. 
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- Он храбр в Амазонском полку. 

Узгндп табакерку с портретом ненавистного ему чело-

века, он воскчикнул: 

- зачем не изобразил его худоºккинк спящим! Во сне и 

игр добр! 
Вообще с окружающими он не церемонился. Своему 

начальнику штаба Ивашеву он как-то велел петь рю,ждест 

еен.кне гимны: 

- Я возьму себе первый бас, а ты - аторогг. 
Йвашев в ужасе доказывал, что не имеет голоса ,и вовсе 

не знает нот, но ничто не помогло;. во время службы он 

орал, что придет в голову, и тем доставил, видимо, совер-

шенное удовольствие своему патрону. 

В период итальянской кампанхи Суворов приказал 

одному провинившемуся генералу надеть солдатскую 

форму в стать с полной выкладкой на два часа перед 

его палаткой. 
Но овсе это было ,нес•грьеано, походт ло тга капризы и 

гнев ребенка. В серьезных случаях Суворов, ,напротив, про-

являл н•еизменнуго стсксхадительнасть. Он почти никогда 

не отдавал под суд: одного своего офицера, проигравшего 

в Варшаве казенттыю деньги, он гте тальхо не привлек 

к суду, но уплатил за него растраченггуго сумму; когда 

Павел I хотел сместить генерала Розенберга, потерпевшего 

по собственной оплошности п•о.раикетгтте при В ассиньян , 

Суворов заступился за Розенберга. 
В самом начале карьеры Суворова случился такой эпи-

зод. При осаде Краковского замка капитан одной роты, 

Лихарев, растерялся во время польской вылазки; рота, 

оставшись без командира, обратилась в бегство. Суворов 
просдержал Лихарева четыре месяца п'д арестом, после 

чего освободил его без дальнейших последствий. В при-

казе он объявил, что хотя следовало бы отдать Лихарева 
под суд, но так как он молод, редко бывал в ,деле, дурно-

го умысла ке имел н долга сидел под арестом, то ему про-

щается его проступок. 

- заранее учись прощать ошибки других и гге прощай 
никогда собственны х, - часто повторял он. 

Окружающие знали его отходчивость, доверчивость и 

житейскую неоны тность •и часто использовали их в своих 

интересах. Управнтели обкрадывали его или разоряли своей 
леностыо и небрежностью; адъготанты опутывали его сетью 

взаимных интриг, подсказывали ему пристрастное распре -
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деление наград, играми на всех его слабых струнах, бла-
горазумню не вторгаясь только в чисто военйгую сферу, 
где, как им было известно, полководец иге терпел ничьего 

вмешательства. 

Адъютант Мандрыкин подсовывал Суворову разные бу-
маги (отпускные свидетельства, ордера на мелкие суммы 

и т. п.), и тот подписывал не читая. Один адъютант полу-

цилпрусский орден, так как прочел Суворову награддгой 
список, назвав ,не Iстоявшуго л3 кем свою фамилию. 

Адъютант Куркс ниисал в 1792 г. Хвюстслву: «Костров сочн• 

нктель на. имя его сиятельства перевел с фраипхузскогэ 
на руоской древнего воина Оссиана, подобного подвигам 

графа. Он заботится, чем наградить ево. Раз мыслит -

вдруг 500 рублей; лотом -производить по смерти графа 
100 рублей а год. Последнее iнекчему и не имеет виду. 

Первое очень много. А кажется 200 или 300 р. прглнчнее 

подарить. Как вы изволите думать - решите» 1• 
Вряд ли Суворов не замечал всех ухищрений и плутней, 

разы грьгвавшихся вокруг него. Скорее всего, он проста 

иге придавал им значения, не считал их достойнылгн того, 

чтобы отвлекаться ради них от военных дел. 

Могла быть и другая причина. Прав Л. Н. Энгельгардт, 
говоря, что «Суворовокружил себя людьми просты лен, 

которые менее всех могли 6ы отгадать его». Иногда он 

наблюдал за ними 'с добродушпfьим любапытстаам. Его 
управляююцигг Матвекч задержал однажды отправку коро-

вы, чтобы пользоваться молоком; н другой раз ан же 

долго не отправлял лошадей. Суворов iиапомнил ,ему о ло-

шадях - «ведь от них молока ,гет> . 

Характерным, во всем проявлявшимся свойствам его 

была безыскусственная простота; гги при каких обстоя-
тельствах его иге покидал подлинныгг демократизм. Объез-
жая в скромной повозке пограничные крепости Финлян 
дин, ан встретился с мчавшимся фельдъагерелг. Не узнав 

в бедно одетом старичке знаменитого графа Суворова, 
тот гарклгул что-то и хлестнул графа н агайкой. Адъютант 
в беигенстве хотел остановить фельдъегеря, ко Суворов за-

,кры л ему рот рукою: 

- Тише! Курьер, помилуй бог, дело великое. 

Получив звание фельдмаршала, он писал де-Рибасу: 

1 Ф. фон-Слтнтт, Суворов н падение Польшн, ч. I1, стр. 218. 
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«Пусть мое новое звание вас не смущает. 5I тге пере-

менюсь до Стнюса. 
Много раз высаказыватось - особенно иностранными 

писателями -удивление, как мог Суворов, при ого неза-

висимом н гордом нраве, ункж ино вести себя .со своими 

начальниками (Румянцевы и м •Погпемкнныи). Здесь явное 

недоразумение. Правда, что он мне прочь был «воскурнть 

фимиам», но это кугрекне в значительной степени дроисте- 

кало из обычаев XVIII в. Самдуничижительная форма 
обращения была в ту эпоху обычной. Екатерина II отме-

нила подпись «рабю, которую ставили в конце письма 

перед своим именем. Недалеко еще было по время, когда 

принято было, iподражая цве-листой и лукавой восточной 
манере, называть себя холопом н гподписываться столько 

уничижительным именем. Этот патриархальный обычай 
наложил свой .отпечаток на Суворова. Очень харахтерни 

письмо, отправленное им секретарю князя Потемкина, По-
пову, когда юный сын Суворова ездил представляться 

могуществонному фавориту: «Посылаю при юем моего 

мальчика. Представьте его светлейшему князю, повелите 

ему, чтобы .он его ,светчостн пониже поклонился н, ежели 

может быть удостоен, поцеловал бы его руку. Доколе 
Жан -Жаком г мы опрокинуты не были, целовали мы у ста-

риков только полую. Аналогично этому, одно письмо к де-

Рибасу (от 5 июня 1794 г.) он кончает словами: «Целую 
ваши руки; в де-Рибасе Суворов никак не нуждался. Про-
сто такова была его манера. 

Таким образом, внешне пщд,обоспрастная iманера никак 

не умаляла человека в глазах Суворова. доказательством 
этому служит то, что он всегда отстаивал свою точку зре-

ния - против Потемкина, против Екатерины, против Павла I, 
против австрийского императора, словом, против всех, 

перед кем как буцдто бы ,бил земные поклоны. другим до-

казательством может служить его откровенная, нелицемер-

ная нескгромность в ,разговорах; он сравнивал себя с Це-
зарем, проводил параллель между швейцарским походом 

и походом Ганнибала, без обиняков заявлял, что он луч-

ше Фридриха II, так как не проигрывал сражений, и т. п. 

Это была наивная, честная пескрочность большого ,ре-

бе,нка, ,далекая от хвастовства и игры самолюбия. 
- Ннкопаа самолюбие, часто производимое мгновеипым 

Руссо. 
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порывом, не управляло моими деяниями, - сказал про 

тебя полководец, и его поступки не дают основа1гигг 
усомниться в истинности этих слов. 

Одним из основных свойств его натуры была глубокая, 
нерушимая бескорыстность. Й здесь ан представлял собою 
яркое исключение среди возведенной в прюнцип продаж-

кослти екатерининских вельмож. Весе искали, челе 6ы по-

жнвмться, все .воровали направо и налево. Кондотье'рские 
нравы господствовали во всех армиях. Французы грабили 
завсiеваюную Италию, австрийцы - Польшу, турки. про-

давали задешеао пленных русских, русские ,разарялн ту-

рецкие обласлги. От простого солдата до известнейигих 
генералов веся ,армия участвовала в грабеже, и только 

Суворов никогда не взял ни одной вещи .из бесценной до-

бычи, которая доставалась войскам в результате его 

побед. Когда же при взятии Турина ему принесли драго-

ценности бывшего юард,ннакого короля, оставленньве фран-
цузами при поспешном отступлении, ан отказался считать 

их 'своей военной добычей м отослал экс-королю. 

Суворов был одним кз наиболее образованных русских 

людей своего времени. Он недурно знал математику, ис-

торию, геаграф.нно; владел немецким, французским, италь-

янским, ,польским, турецким, арабским, персидским и фин-
ским языками; был основательно знаком с философией, 
с древней и новой литературой. Военная эрудиция его 

была изумительна. Он драштудировал все важнейшие во-

енные книги, начиная с Плутарха вплоть до своих совре-

лгеннюков, азуцнл фортификацшо и даже сдал зкзаи,ен на 

мичмана. 

В 1791 г. Суворов писал Сакену rtз связи с подпиюкогг 
на газеты на будущий год: «Я держал газеты немецкие, 

гамбургские, венские, берлинские, эрлангер, французские: 
«Бареасню, «Курье де Лондрю, варшавские, польские, с. -пе-

тербургские или московские, русские, французский малый 
журнал аэии4иклопеднх Дебулианю, немецкий «Гам.бург-
ский 1полиппгчегкий журналю. Не изволите ли вы прнбавгггь_ 
.еНувель Экстраординерю?' 

Во всей екатерининскогг России не было, пожалуй, 
другого человека, который бы в iраiзгаре громадной работы 
(вспомним, что это период Фокшан, Рымиика и Йзмаила) 

Русская старина, 1872, ки. 10. 
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столь тщательно следил за периодической загрантпгной 
прессой. 

Французг_кий эц-итраюг, маркиз Марсильпк, свидетель-

ствует: «Суворов обладал глубокими сведениями в науках 

и литературе. Он любил выказывать свою начитаггпость, но 

только перед тени, коих считал способными оценить его 

сведения. Он отличался точным знанием всех европейских 
крепостей, во всех подробностях их сооружений, а равно 

всех позиций и местностей, в хотх происходили знамени-

тые сражения . 

Сохранился рассказ, будто однажды Суворов выразился: 

«Не будь я военным, п был бы поэтом. Неизвестно 
в точности, была ли произнесена им эта фраза, но факт 
таков, что генералиссимус российских армий питал неиз-

менны й интерес к поэзии и сам постоянно порывался 

писать стихи. Служа Марсу, Суворов всегда был поклоп-

ником Аполлона. 
Стнхотворенгия Суворова не отличаются особыми дастд-

инствами. Они пестрят типичными для его эпохи тяжело-

весными оборотами речи. архаической формой выражений. 
В одном стихотворении (ответ Кострову) Суворов писал: 

Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь, 

И обожаю все, что ты в меня вперишь: 

К услуге общества, что мне недоставало, 

То наставление твое в меня влияло. 

Выражения вроде вперишь, «влиялор и прочие встре-

чаются у Суворова очень часто. Часто попаудаются харак-

терные для того времени витиеватые сравнения и гипер• 

болы. Письмо к Кострову заканчивается такими словами: 

Вергиляй и Гомер, о1 если бы восстали, 

Для превосходства бы твой важный слог избрали. 

Или. еще: 

Восполпшаю я, что были 10лнй, Тпт. 
Ты к ним меня ведешь, изящмеГгидггг пиит! 

Коротко говоря, с точки зрения формальных щостоинств, 

муза Суворова, в лучшем случае, мне превышала среднего 

уровня его эпохи. К чести Суворова надо сказать, что 

ом сам отлично понимал это. Когда ,один из собеседников 
назвал его однажды поэтом, он решительно отклонил это 

г Русская старннаЬ, 1879, кн. 6, стр. 339. 
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званяе. «Истинная поэзия ,рождается вдохновением, -

пронзасес он. - Я ме простоскладываю рифмы ». 

Будучи во всем последовательным, он никогда не печа-

тал своих стихов. 

И весе-таки ,стихи всегда бы чи .слабостью его ксключн-

телыно волевой к сильной натуры. 

В бумагах Суворова, относящихся к периоду итальян-

ской кампании, имеется четко переписанное стихотво-

рение: 

ЕПИГРАМА 

На пламенном шару остановилось время 

И изумленное ко славе вопнет: 

Кто муж сей, схем в родство 

Вошло венчанных племя? 
От славы вдруг ответ: 
Се вождь союзных сил, 

Решгпель злых раздоров, 

Се росс! Се мой герой! 
Бессмертный то Суворов! 

На этом листхе рукою полководца ,сделана пометка: 

«Сии стихи неизвестно кем пкса:ны, .но прекрасны»+. 
Суворов с ,огромным удовольствием отвечал в стихах 

поэтам, посвящавшим ему славословия, и, между прочим, 

ответил в стихах Державину, поздравившему его в 1794 г. 
со взятием Вартпавы. 

Царица, Севером владея, 

Предписывает всем закон. 

В деснице жезл судьбы имея, 

Вращает сферу без препон. 

Она светила возжигает, 

Она н меркнуть ни велит, 

Чрез громы гнев свой возвещает, 

Чрез тихость благость всем явит. 

Героев Росскпх моиигы длани 

Ее веленья лишь творят. 

Речет: Вселенная заплатит дани, 

Глагол ее могуществен t+ свят. 

Суворов очень любил прибегать к стихогаоркогг форме 
и в частной переписке. 

Стоит привести письмо, отправлекнае и дочери Наташе 
в 1794 т. из Польиги: 

Нам дали небеса 
24 часа. 

Потачки не даю моей супьбнне, 

Рукопнгный Суворовский сборник, т. Хг. 
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А жертвую оным коей монаохпне. 

И чтоб окончить вдруг,' 

Сплю н ем, когда досуг. 

В том же году он послал ей очень любопытное дисьмо, 

в котором касался злободневн,ого тогда, вопроса о выборе 
жениха: 

Уведомляю сам тебя, моя Наташа: 
Косцюшко злой в руках: Ура1 Взяла наша( 
Я всем здоров: только немножко лнх 

На тебя, что презрен нз5ранный мной жених, 

Коль велика дочерняя любовь к отцу, 

Послушай старика, дай руку молодцу. 

А впрочем никаких не хочешь слышать (в)здоров 
Нежнейший твой отец, граф Рымнвкский-Суворов . 

е уk)  г !я и, и,....,.,..д 
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p,,J) ь4 ц" (Гп`4 L и q 90у`лЛ71 ьа % у/ о' - ,-.. %, 

7 
Факсимале письма Суворова к Наташе. 

Дочь лолководца ответнига ему также в стихах, причем 

заов цетельствовала глубочайшее почтение х нему и тре-

да1нные iдочернне чувства, аюо ,огг рекомен!дов:акнаго ей же-
ниха категорически отказалась, .выйдя вдоследствни замуж 

за другого. 

Пристрастие Суворова н стихав проявлялось гне столько 

в личной, но и в официальной iперепюске. Не говоря уже 

о его подчиненных, он и австрийским геп.ералаи 'во тремя 

итальянской каьипании неоднократно ;давал указания а 

форме немецких или французских стихов. Сообщение воен-

ных реляций в форме стихов было также в обычае у Суво-
рова. Вдобавок, .иногда эти .стиюи были пропитаны тон-
ким ядом. достаточно натомлить стишок: «Я ;на камушке 

сижу, на Очаков я глнжуЬ, игрнведивнй Потемкина в ярость. 

1 До сих пор это стихотворение публиковалось в свольной' ли-
тературной обработке. Приводим его в оригинале. 
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Свойственный Суворову язвительный стильнашел себе 

яркое отражение в его эпиграммах. Известна его эпиграм-

ма на Потемкина, высмеивающая завоевательную поли-

тику, напыщенность и !презроние х людям князя Тавричз-
ского: 

Одной рукой он в шахматы играет, 

другой рукою он народы покоряет. 

Одной ногой разит он друга н врага, 

другою топчет он вселении берега. 

Эта эпиграмма является, кстати, -пародией на держа-

вюнские «Хоры›, сочиненные по случаю потемкикского 

праздника в 1791 г. 

Конфликт с тем же Потемкиным побудил попавшего 

в незаслуженную опа.7у Суворова нагнюсать такие строки: 

Стремись, моя душа, в восторге к небесам 
Или препобеждай от козней стыд и срам. 

Склонность Суворова к поэзии неоднократно угзлнэв-

ровались окружающими. Его управляющий, плут Терентий 
Черкасов, отправлял ему доклады, составленные в сти-

хах. Звание поэта саМпо по себе обеспечивало симпатии 

Суворова. Летописец фельдмаiршала Фукс рассказывает, 

что па одном обеде молодой офицер, желая очутиться по-

ближе к Суворову, осел не по чину. Такое нарушение та-

бели о рангах весьма не поправилось фельдмаршалу, и он 

гневно ,обрушился дна офицера, упрекая его в зазкаГстве, 
в непочтегдки к 'старшим и т. д. Желая выручить чрови-

нившегося, кто-то заявил Суворову, что это -поэт, же-

лавшийпоближе видеть командующего, чтобы вогигеть его 

Услышав, что перед мним поэт, Суворов сразу смягчился 

и, сказав, что к ..поэтам ,надо быть iснксхоа,ительным, об-
ласкал офицера. 

На фоне спесивых екатерининских в !павлавских вель-

мож, не удостаг вааажх поэзию серьезным вниманием, 

Суворов являлся редким 'и опра.iiным гкоключением. Буду-
чи глубоко образованным человеком, он с уважением 

относился ко всякому званию. Поэзия же была на протя-
жении. всей его семидесятгглетней жизни излюбленны и 

занятием. 

Богатый материал для характеристики каждого чело-

века представляют его письма. Корреспонденция Суворова 
особенно интересна. Слог его был естественный, простой, 
лакоюючнъгй, отрывистый, какой-то мятущийся - верное 
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отражение его натуры. «Мой сталь .не фигуральный, з 

натуральный, при твердости моего духа, - писал он сек-

ретарю Потемкина Попову. Непривычному читателю труд-

но было разобраться в этих нседокончеиных фразах, не-

жданных скачках мысли, резких переходах к совершенно 

другой теме. Когда состояние его духа было спокоггно, 
он писал ровнее н систематичнее; в часы волнения бумага 
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Письмо Суворова к дочери 

выдавала его гнастроение. Вдобавок он пользовался со-

вершенно оригинальной пунктуацией: знаки препинания 

расставлялись хи произвольно, чисто в fсегредгше фразы 
неожиданно оказывался !волроситеавиый иди восклица-

тельный знак, еще более затруднявший понимание письма. 

Необходимо, впрочем, отметить, сего эта черта Суворо-
ва, подобно многим другим, ,не вызывала в его современ-

никах такого удивления, какое она может вызвать в наши 
дни. Отрывистый, беспорядочный стиль был свойстве-
нен тогда многим. Петр I тоже писал ,в трет строках 

сразу о трех предметах. Канцлер Безбородко, один из 
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лучших стилистов своего времени, писал тах: «он, .не по-

терял времени, учившися читать книги, описать по-русски. 

н видев двор и город, а от :сего в его обхожделии вели 

каявидна перемена н т. д. 

Более специфической следует признать другую особен-
юасть писем Суворова: склонность к нносказателыному 

выражению своей мысли. В 1792 г. Безбородко, в связи 

с предполагавшнмся назначением полководца на турец-

кую праницу, высказывал опасение, что он будет вместо. 

точного изложения писать загадками. Когда в апреле 

1795 г. Пруссия заключила пеьремнрие с Францией, что 

должно было отразиться н на судьбе Польшн, Суворов, 
проживавший тогда в Варшаве, высказал свое отношение 

к этому факту в следующих двусмысленных выражениях: 

«Так как крысы, мыши, кошки находятся беспрестанно а 

движении в сем доме и ни на минуту не дают мне покою, 

посему я намереваюсь, ках нанскарее, переменить квар-

тирут г. 

Была, впрочем, веская лрнчика, по которой его письма 

оказывались эге всегда доступны пониманию, - опасение 

перлюстрации. Суворов почти всегда отправлял письма 

через курьеров и приказывал вручать их лично, но все эти 

предосторожности ане давали гарантии. В царствование 

Екатерины перлюстрация достигла колоссальных разме-

ров: правительство рассматривало ее ках нандежнейший 
источник и:нформацкн. О взятии Холина императрица узна-

ла из частного письма 28 сеигтября 1788 г., а официальное 
донесение Румянцева пришло только 7 октября. В свете 

этого понятно, почему письма; Суворова сплошь и рядов 

зашифрованы, полны намекав и условных обозначений. 
Сама Екатерина в пеьреи иске с Гриммом прибегала к тону 

жеприему. 

В юванх письмах Суворов нередко погрешал и против 

етилюстики, и против грамматики. Но язьис писем - свое• 

образный И чвкаюный -дышит свежестью образов, слов 

и оборотов, гнцаже коаiца он говорит о самых обыкновен• 
ггых ,вещах. «Понезжагг ко мне, - пишет он дочке, - есть 

чем тготодчивагь: есть и гривенники, и червонцы». В дру-

гом письме: «Я в саду: астрея приятная, птаiчкн поют 

и т. п. 

1 сКанцлер А. А. Безбородко в связи с событиями его временвв. 

r. 1!, стр. 302. 
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С каждым ,корреспондентом ах умел поддерживать 

перегвкску в там стиле, какой был тому ,свойственен. Не-
,безьгнтересно ,привести, например, обмен посланиями 

между ним н принцем де Линем, :лоследовавшнй после 

Ры мникгкого сражения. 

Де Линь прислал ему письмо, начинавшееся ,следуюццим 

образом: «Лк>безны й брат Александр филиппович, зить 

Карла XII, ,Илемянник Банрда, котомок де Блуаза и Мон-
люка»'. 

Суворов ответил: «Дядюшка поломок Юлия Цезаря, 
внук Александра Македонското, правнук Иисуса I-Iаввна!» 
и т. д. 

Суворов писал четкими, тонкими, :очень мелкими бук. 
вами. «Он лежал мелко, игто одела .его были крупные», -

еььрази.лся однажды Ргстопчнн. Это был энергичный по-

черк, обиаружиаавший волевые качества автора. В пись-

цах м бумагах его никогда не былопомарок н поправок; 

так же ,пиал он свод пражазы. Если ок бывал доволен 

адресатом, то ч.аьсто заканчивал письмо словами: Хорошо 
и здравствуй». 

В галерее исторических деятелей отсталой крепостной 
России Суворов занимает исключительное место еще и 

потому, что, вслед за Петров I, он страство боролся 
г процветавшим в среде ее господствующих классов «леио-

ум нем». 

«Предположенное ке окончить - божий гнев!» 2 -- пи-

сил он. 

Ивашев констатирует: «Суворов был iпылхого сн нетер-

пеливого характера и требовал мгновенного исполнения 

приказаний»'. 
Ум Суворова не знал отдыха. Страстная любознатель-

носгь сочеталась в нем с огромной жаждой деятелыгост ю. 

Военное дарование - только одна сторона его облика, 
в которой наиболее ярко отразилась его интеллектуальная 

в волевая мощь. Нет сомнения, что он отличился бы и 

та другом общественной -попрЕшде. Экгельгардт, наттример, 

г Александр н его отец Филипп - македонские пари, знаменитые 

полководцы превиости (ТУ в. до п. э.). Баярд - французский поеиа-

чальник XVI в., идеал рыцарских качеств; остальные имена также 

принадлежат известным полководцам. 

З Рукописный Суворовский сборник, т. VIII. 
• Наряду с этим Суворов умел ждать. Чтобы достяць, нужно 

быть терпеливым, как рогоносец►, - сказал он однажды с горечью. 
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называл епо *тонким политиком и, конечно, не ошибался 
I3 этом. 

Истинно не могу утолить пожара в душе моей! —

воскликнул однажды Суворов, н эти замечательные слова 

достойны стать лучшей ему эпитафией. 
Облик Суворова останется недорнсоваккы м, если еще 

раз не отметить его поразительной храбрости. Десятки раз 

он находился в смертельной опасности. Со своей тонкой 
шпажонкой он не мог оказать серьезногд сопротивления 

неприятельским солдатам, но робость была неведома ему. 

Он бросался. вдохновляя бойцов, в самые опасные места, 

где почти невозможно было уцелеть, проявляя какую-ти 

безрассудггую смелость. Известен рассказ о маршале Тю-
ренпе, которого охватывала нервная дрожь при свисте 

пуль и который однажды с презрением обратился к само-

му себе: 
— Ты дрожишь, скелет? Ты дрожал бы eute гораздо 

больше, если бы знал, куда я тебя поведу. 

Тгоренн был любимым образцом Суворова. Прибежав-
►иему после Очаковской битвы врачу Суворов юге позволял 

перевязать свою рану, твердя кТюрень! Тюрень!» —и 

только когда раздраженный врач заметил, что Тгоренн да-

вал себя лечить, он подчинился. Но, в противоположность 

французскому маршалу, русский полководец был мужест• 

вегген и духом и телом. Ни разу его аге видели в бога 
растерявшимся, побледневшим и хи задрожавшим. 

И тем не менее Суворов, конечно, испытывал страх: его 

беспримерное хладагокровие бы то следствием ,самоднсци-

плввью, закачкн организма и тггганического усилия воли. 

Во время сражения при Новп, когда французы осыпали 

русские войска ураганом ядер, Фукс признался Суворову, 
что боится. Тот пристально посмотрел на него. 

Не бойся ничего, — сказал он, —держись только 

подле меня: я ведь сам трус. 

Е-1аао полагать, =по Фукс понял этот призыв к самообла-
данию, завещапны й ему храбрейшим человеком своего века. 

Проез>кая Тв 1795 г. через Прагу н видя, что следы 

штурма уже почти сгладились, Суворов сказал Ивашеву: 
— Слава богу! Кажется, что забыто уже все прошедшее. 

По свидетельству канцлера Гезбородко, еще Сперааг-
ский ггазьгвал Суворова гением. 

Небезынтересно привести мнение одного дореволюци-

онногд ученого по этому поводу. В своем псторико-пснхо-
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логическом этюде о Суворове профессор П. Ковалевский 
писал: Принимая во внимание чрезвычайно острое вос-

приятие органов чувств, необычайно быстрый психический 
процесс, огромное участие личных бессознательных прояв-

лений в мышлении, необыкнэвеннуго энергию действий, 
самобытность и оригинальность в дегтствиях м поступках, 

полное личное салгоотвержение для идеи, полное подавле-

ние низших человеческих проявлекий для вьтсших идеалом, 

величие духа, господство над окружающими,- мы можем 

г. полным правом сказать, что Суворовсоставлял передо-

вой и высший человеческий тип, он по всей справедливо-

сти может быть назван г е н и е м, и по специальности -

воекным геннелгю. 

Отзыв этот характерен тем, что исходит от буржуазного 
ученого, который склонен сводить понятие гениальности 

к психическим и биологическим качествам человека, вме-

сто того чтобы оценивать гения по историческим результа-

там его деятельности, в данном случае - военнь1м. Но теNг 

выпуклее подчеркивается исключительная сила личности 

Суворова, которому давались подобные характеристики. 

Лотгь'гка набросать портрет Суворова встречает наи-

большие трудности в необходимости объяснить странности 

полководца, заслужившие столь громкую и в большинстве 
невыгоднуго славу. Бесконечные выходки .и эксцеггтрично-

стн Суворова, особенно усилившпеся к концу его жизни, 

не соответствовали представлению о нем как о замечатель-

ной личности. 

Однажды, когда полководец особенно много «чудил», со-

блюдая при этом величайшую серьезность, Фуке набрался 
смелости и прямо спросил его о причине такого поведения. 

- Эта моя манера, - ответил Суворов. - Слыхал ли ты 

о славном комике Карлене? Он на парижском театре играл 

арлекина, как будто рожден ар.лекиггоц, а в частной жиз-

гн был пресериозный и строгих правил человек: ну, сло-

вом, Каток. 
Этот яносказателькьтй ответ ценен, прежде всего, тем, 

что в нем признается нарочитость причуд, «манера». 

Наиболее проннцателыные из современников скоро по-

няли это. Клаузеаиц заметил: «Чудачества Суворова были 
лишь взятой им на себя ролью, которую его острый ум 

разыгрывал только по внешности, юккогда не допуская их 

в решительных вопросах'. 

Клаузевни, 1799 год, изд. 1938 г., стр. 124. 
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Начальник штаба Ивашев в свою очередь пишет: КВсг 
странности его были придуманные, с ,различными расче-

тами, может быть, собственно длянего полезными, но ни 

для кого нее вредными». 

Ему вторил К. Н. Бестужев-Р}омкн: «Русски й богатырь 
юродствовал чтобы иметь больше независимости . 

Нет сомнения, что по самой сущности своей Суворо2 
обладал глубоко оригинальной натурой, которой тесны 

были рамки условнаствй м предрассудков дворянского 

круга. Долголетнее пребывание среди солдат развило 

в нем новые привычки, которые с точки зрения «высшего 

общества» в свою очередь рассматривались как цудацества. 

В большинстве случаев подобная оригинальность резко 

ограничивалась под влиянием общеприняты х правил. Одна-
ко Суворов сознагельно давал простор особенностям своей 
натуры. 

Они выделяли его из толпы незнатных, не блещущих ни 

осатгкогг, пк светской ловкостью офицеров. 
Они создавали ему популярность в солда(гсхой среде: 

«Александр не сжег Афкн, чтобы в гостиницах рассказы-

вали о его гаэрствах. Пусть же м о моих солдатских про-

казах говорят в артелях». 

Наконец, в условиях непрнпанн правящих сфер .они со-

здавали вокруг него некую атмосферу безнаказанности, 
предоставляли ему хоть какую-нибудь независимость суж-

деННй и действий. 
С течением времени этот последний мотив сделался пре-

обладающим. Известгяость его стала очень большой. Сол-
даты любили его и без причуд - и, конечно, не за при-

чуды, а за его военные качества, за то, что он не бросал 
их зря под пули, а вел кратчайшим путен к победе, деля 

с ними на этом пути все опасности. Но ,недоброжелатель-
ство вельмож росло по мере роста его славы, и Суворову 
все труднее становилось отстаивать свою систему и свои 

принципы. В связи с этим аи все чаще укрывался, как 

щитом, своими причудами. 

Я бьгвал терн дворе, но не придворным, а Эзопом, 
Лафонтеном; шутками и звериным языком говорил прав-

ду. Подобно шуту Балакиiрелзу, который при Петре благо• 
летельствовал Рооснот, кривлялся я и корчился. Я пел пету-

' «Дреяняя и нооая России», 1877, ки. 1, стр, 22. 
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хом, пробуждал сонливых; я хотел бы иметь благородную 
гордость Цезаря, во чуждался бы его пороков. 

Причуды Суворова - это безумие Гамлета, это искусная 

маскировка его неизменной фронды к правящим кругам. 

Маска простака и чудака не раз сослужила службу Суво-
рову г. Но постепенно ее научились распознавать. 

- Тот не хитер, нога хитрым считают, - говорил пол-

ководец, наивно радуясь, что все судят о нем как о безвред-
ном оригинале. 

На самом же деле опытные люди разгадали его уловку. 

Принц де Линь именовал его Алексаид,ром Диогеновичем, 
а Румянцев заметил: 

- Вот человек, который хочет всех уверить, что а 

глуп, и никто не верит ему. 

Мало-помалу принятая на себя Суворовым роль стала 

доставлять все меньше преимуществ; однако ,ом уже слииг-

ком вгкился в нее, чтобы под конец жизни менять свое 

обличье. Теперь, когда его славы никто не мог от него 

отнять, он имел возможность с большей смелостью выра-

жать свое отношение к людям и обычаям в той форме, ка-

кая ему нравилась 2. 

г К атому можно добавить, что иногда Суворов пользовался 

своей репутацией чудака, чтобы извлечь из нее конкретную пользу. 

Так, желая ввести в заблуждение шпионов, он объявлял, что штурм 

или поход начнется, когда пропоют петухи", а затем, задолго до 

рассвета, самолично кричал петухов. 
2 Вот, между прочим, одна яз типичных суворовских выходок, 

которая, кажется, до сих пор оставалась неизвестной его бнографалг 
(сообщена Н. Паялиным по материалам истории Сестрорецкого завода). 

Возвращаясь в 1792 г. нз Финляпдин, Суворов должен был про-
ехать через Сестрорецк. Администрация военного завода готовилз 

ему торжественную встречу. А Суворов, переодевшись в солдатскую 
шинель, прибыл проселочной дорогой иа чухонской таратайке в го-

род н, пока администрация поджидала его па станцггн, осмотрел все 

мастерские. 

- Помилуй бог, как штыки остры, люГю сердцу, прочее нее 

дрянь, - сказал ом в штыковой мастерской. 
затее он отправился на квартиру к одному мастеровому. 

- Нет ли у тебя п долге кого-нибудь болыие меня? - спросил 

сн хозяйку. 
Видя, что ода ие понимает столь загадочного вопроса, он сан 

обегал квартиру н воскликнул: 
- Раздолье! Ребят, крмкумоп пет, стало быть. можно есть п 

спать сколько дуге угодил. 
Поев иней, разое_тлал на лапке шинель н крепко уснул. 

Командира завода он пе принял, но тот, к своему удивлению, 

получил монаршее благоволение за хороший порядок на заводе. 
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Этим он наносил себе тбольшой вред. Одни из суворов-

ских историографов метко выразился: «Обыкновенно нщуг 

в человеке, чтобы он 16ь л ,не только .годен на дело, но .и 

удобен для употребления в дело, .сплошь да рядом отка-

зываясь от удовлетворяющего первому условию, если он 

окажется гне имеющим второго. Исключения очень редки, 

исключением служит, например, Пелiр Великий, у которого 

ни один годный не ,бы л неудобны м. Суворов был неудобен 
вследствие резкой своей орхгннальностн... А что Суворов-

чудак тормозил карьеру Суворову -полководцу... это по 

мятно дне только теперь, но бы ло видно к топда. 

В том -то и делю, что Суворов нередко жертвовал карье-

рой ради возможности сохранить хоть некоторую само-

стоятельность. А мнение «высшего света» .он глубоко пре-

зирал, он стоял выше него, 'как .это свойствеюю подлинно 

замечательным людям. 

Оставаясь ,наедине с самим собою или будучи в обще-
стве человека, которого уважал, Суворов сбрасывал свою 

личину и становимся iпростым, серьезные человеком, 

чуждым всяких {гасконад. То же случалось, 'когда ему при-

хоа3илось гуредставиггелъсгвоваггь русскую армию ири каких-

нибудь торжественных событиях. 
- Здесь я не Суворов, а фельдмаршал русский, - пояс-

нил он однажды эту ,перемену. 

Внутренняя жизнь Суворова оставалась з агакой длн 

оеgружавших его. 

Незадолго до своей смерти, в 1800 г., .он сказал худож-

нику Миллеру, писавшему снего портрет: 

- Ваша кисть изобразит гвидимьге черты лица 1еоего, его 

внутренний человек во мне скрыт... Я бывал мал, бывал 
веник. 

Мнение современников о Суворове определялось во 

многом тем, что ,в кем не было внешней обходительности, 
которая в общежитии служит часто основанием для сужде- 

мня о человеке. 

'Суворову как человеку были прнсущи .некоторые отрхца. 

тельные черты: дескютичность, нетергвымасть, п рвстр астие 

в т. п. 

Однако ни страшные картины войны, ни личные невзгоды, 

ни постоянный холод внутреннего адкиочества не могли 

запятнать его человеческое дюстоинство и остудить его 

горячее, хотя иногда н ошибавшееся сердце. 
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Вот как отзывается о Суворове Клаузевиц: «Суворов 
обладал удивительной индивидуальнастыо... Это человек 

пламеюной волн, большой силы характера, отггичавшнiгся 
крупным природным умом. 

Что особенно цешоо и дорого в Суворове - это его 

постоянные старания пробудить в русском солдате «живую 

душу», развить в цен чувство любви ас родине, чувство 

национальной и личной гордости. И это - в эпоху, когда, 

следуя примеру Ф,ридрхха II, все государства заботились 
лишь о муштровке солдат; н это - в стране, где солдат 

был вдвойне бесправен: как нижний чини как крепостной. 

СУВОРОВ - ПОЛКОВОДЕЦ 

Материалы, касающиеся иистории моей :воевной деятель-

ности, так тесно связаны с историей моей жизни вообще, -
писал Суворов одному из своих биографов, - что бриги• 

нальныгi человек н оригинальный воин не могут быть отде-

лены друг от друга, если образ того или другого должен 

сохранить свой действительный оттенок*. 

Этим замечанатем Суворова необходимо +руководство. 

ваться при оценке его как полководца. В европейской 
истории не было более полного н цельного типа военного 

человека, чем Суворов. «Все его личвые качества, свой-
ства, понятия, привычки, потребности, - говорит один 

историограф, - все было тщательно выработано им самим 

и применено именно к потребностям военного дела, кото-

рое с детских лет играло первенствующуЕо роль в его 

жизни н руководило имо. 
В Суворове -полководце было сочетание обширного 

просвещенного ума с военньпк гением, могучая воля, 

уменье воспитывать массу, магически влиять на нее н 

увлекать за собой. 
Военное творчество Суворова может рассматриваться 

как вклад в сокровищницу русской культуры: история рус-

ского военного искусства есть часть истории нашей куль-

туры, а .влияние Суворова в этой области было исключи-

тельно велико. Суворов воплотил lв себе множество отлн-

чителыных черт русского народа. Его простота, упорство, 

выносливость, орипю юальность н самобыпъ ослъ военных 

методов, самоотверженное служение своей родине - все 

это делало его подлинно национальным поласавюсдцем. 
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В области военного искусства Суворов далеко опере-

дил свою эпоху. Связанный ревнивой опекой завистливых, • 

малоспособных начальников; не имевший возможнхти 

организовать подготовку войны и тем более самое веде-

ние аналапаеюг так, как ему этого хотелось бы; ,стоявшигг 
всю жизнь, по его собственному цыражению, между 

двумя батареями: военной N  днпломатнческогг»; наконец, 

имевший под командой плохо экипированные войска, —

Суворов все же сумел проявить блеск подлинного воен-

ного гения. Те методы, которые со столь ошеломляющим 

успехом применял Наполеон, были в значительной сте-

пени задолго. до него предвосхищены Суворовым. 
В период, когда Суворов появился на пале брани, там 

безраздельно господствовала кордонная система. Вот как 

описывает эту систему известный партизан, учаастнкгс вой-
ны 1812 г., Денис Давыдов: «Суворов застал военное 

искусство, основанное на самых жалком началах. Насту-
пательпюе действие состояло в движении войск, ,растяну-

тых н рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, 
как говорили тогда, «охватить оба крыла противника 

и поставить его между двух огней». Оборонительное дей-
ствие не уступало в нелепости наступательному. Вместо 
того чтобы, пользуясь рассеяниемвойск противника, уда-

рить совокупно на средину, разреженную н слабую от 

чрезмерного протяжеиия лиюни, н, разорвав ее она две 

части, поражать каждую порознь,—аталководцы , действо-
вавшие о6орогснтельно, растягивали свои ,скиты наравне 

с наступательной армией, занимая ас защищая каждый 
путь, каждую тропинку, каждое отверстие, через которой 

она могла к ним приблизиться... Когда дело доходило до 

сражения, важнейшие условии гцля lпринятия битвы 
состояли в избраниав местоположения более или менее 

возвышенного, в примквутии обоих крьиг армии к искус-

ственны м или природным преградам и в отражении оттуда 

неприятельских усилий, Кн е д в н г а я с ь с м е ст а». 

Мы привели эту ,обширную вьцтиску потому, что в ней 
ярко изобiражена сущность главегfiствовавшкх в середине 

XVIII в. военных воззрений. 
Суворов опрокюиул всю эту громоздкую систему. 0ч 

построил свою стратегию па том, что .главная цель кам-

паниан должна заключаться, как правило, ire в занятии 

городов и крепостей, а в уничтожении живой силы про-

тивника. Он постнроил свою тактику не на медлительном 
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маневрировании с целью окружения противника, а на сме-

лом ударе в центр неприятельского расположения, не 

откхзываясь при этом от солидного ттриюрыпия флангов, 
но всячески пщчеркгивая значение быстроты и энергии. 

При этом, — что очень важно, — ои тодарвал гггепрелож-

искть тесно связанной с кордонной системой ли ъеггной 
Тактики, комбинггруя линейное построение с глубокими 
колоннами. 

Для того чтобы поясгвзть смысл этой реформы, пливе-

лем несколько цитат атз статьи .Энгельса иАрмияп: иЛиней-
н,ое поспроение —в центре пех,огга а две линии, на флан-
гах кавалерия в две или три пикни —представляло собой 
значительный прогресс сравгггительно с iглубокнм построе-

нием прежних дигей; такое построение развивало пголнуго 

мощь пехотного огня, равно как и пюлньпй эффект кава-

лерийской атаки, ,позволяя одновременно действовать 
максимальному ,количеству людей; но самое его совершен-

ство в этом отношении связывало армию в целом, как 

омипительная рубашка. Каждый эскэiпграл, батальон и ору-

дие :имели свое ол,регделекяое место в ,боевом iпоряаке, 

который не мог быть нарушен или в хаюам-лито отноше-

нии расстроен без того, чтобы это не отразилось ига бое-
способности целого... Поэтому, если ггужгго было выпол-

нить какой-либо маневр, то приходилось выполнять его 

всей армией, иелгьком; выделять часть еде для фланговой 
атаки или создавать особый резерв для атаки слабого 
пункта подвляющиии оилами было бы ггевыполкимым 

и ошибочным со столь медлительными войска'мн, прнгод-

ными ллшьдчя боя в линейном строю, н при гаком негиб-
ком [боепгом пхi1роении»'. 

Так характеризует Энгельс линейную тактику. Пере-
ходя к новой системе, предвасхищеггной Суворовым в 

нашедшей свое законченное разаггт'ве из военном творче-

стве Наполеона, Энгельс писал: «Боевой порядок основы-

вался теперь на применении колонны; колонна служила 

источником, из которого выделялись цепи стрелков и в 

которую они возвращались; она являлась коилактггой 
клинообразной массой, которую бросали пlротив опреде-

ленного пункта неприятельской линии; дана служила фор-
мой приближения к противнику и последующего затем 
развертывания... поле сражения уже не представляло 

г Маркс н Эпгельс, Cott., т. ХI, ч. ТТ, стр. 397-398. 
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собою длинных агепреры вны х лкгьнй ,пехоты, раоположегг-

ггогг на обширной равнине, с кавалерией на флангах; 

теперь огцельные корпуса н дивизии, построенньге колон-

нами, стояли скрытыми.., тогда как лишь 1пебольшая часть 

войск участвовала активно в завязке боя и в артиллерий-
ском соотязании, пока дне наступал решительный момент... 

Излюбленным тактическим маневром был прорыв све-

жими войсками центра гпротквника, как только положение 

цел обнаруживало, что он ввел в 6о i свои последнаге 

резервы... Одним словом, если новая система требовала 
:.ге►гьшей муштровки и парной точности, то она делала 

необходимыми ;большую быстроту, большее напряжение 

сбыт, ,66льигую соообразкгельность от каждого, начиная 

с главиакомаидующепо iи кончая р ядовьпм стрелком 

в цепи. 

Эти ,высказывания Энгельса целиком совпадают с крат-

ким указанием, преподаиным Суворовым генералу Гадди-
ку: «Кордонная линия всегда может быть опрокин'та: 

неприятель то своему произволу устремляет силы ка один 
,пост, между тем таи обороняющийся, оставаясь еще 

в •неиз.вестностн, иимеет свои силы раюс•еянны мгг». 

Энгельс, нагзывая Суворова «доблестным авгоргггетомх, 

указывал, что благодаря его деятельности русские пришли 

к «следованию стратегической системе, весьма близкой 
к современной». 

И если одну из наибольших заслуг НалоLlеона-полка• 
водца Энгельс видел •в том, что он нашел е,,дгiнственгго 

правильное тактическое и стратегическое ,применегкие 

колсссальных вооруженных масс, появление которых было 
возможно лишь благодаря революции, то опять-таки 

л стратегии Суворова Энгельс усматривал пре{двосхишеиие 

этих принципов. «В решительных сраакениах, в крупных 

боях, - писал Эг•ельс, - русские никогда не действовали 
иначе, кагк %руггными массами. Суворов лоннмагг'необходи-
мость этого уже при штурмах Изыаила и Очакова» 2. 

В работе Ф. фон-Смитта «Суворов в таIДегггие П•ольши+ 
имеется одбго интересное место, отнокящееся х польской 
стратегии в 1794 .г. Вот это место: 

«Поляки хотели пабуцить русскую армию к преследо-

ванию Любомирского и затем поставить ее между двух 

огней. 

1 Маркс н Энгельс, Соч., т, Х1. ч. 1i, стр• 399-д00. 
2 Маркс н Энгельс, Соч., т. VIII. стр. 455. 
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-- Едва веришь глазам своим: 50 000-ную армию хотели 

поставить в тиски между одним корпусом в 6 000 чело-

век и другим в 17 000 человек. Таковы были воззрения 

того времени! Маленькие мастера прусской военной 
школы, мало понимавшие своего великого мастера, при-

думали это выражение, имевшее иа современников по 

истине волшебное действие: тогдашний генерал не 

решился бы даже с большими силами войти в аромежу-

то:к двух отдельных батальонов, чтоб «не попасть между 

двух огней». 
Суворов разрушил н зто заблуждение тогдашней стра-

тегии. Достаточно вспом.хить Треббию, когда он нее 

побоялся остаться действительно между двух огней, имея 

вдвое меньше сил, чем французы. 
Этим не ограничиваются заслуги Суворова в области 

стратегии. Он дал блестящее Решение одного из самых 

«больны х» вопросов стратегии - о коммуникациях. Напо-
леон иногда решался обнажить свои хоммуникационные 

линии, нопочти всегда это было результатам необходи-
мости (например, так поступил он под Ватрамоы). 
Обычно же он рыспылял свои войска на охрану комму-

никаций; яркий пример этому - кампания 1812 г., когда 

Наполеон привел к Бароди ту только 130 тысяч человек. 

Суворов всегда сосредоточивал все силы для решитель-

ного удара, рискуя даже сообщениями, если иного выхзда 

перед ним не было. «Идешь бить неприятеля, - писал 

ан, -умножайвойска, опорожняв посты, снимай комму-

никации. Побивши неприятеля, обновляй по обстоятель-
ствам, но гони его до сокрушения. Коли же быть перипа-

тетиком (в смысле сторонника осторожны х полумер. -

К. О.), то лучше не быть солдатомв. 
Таким образок, Суворову принадлежит неоспоримая 

заслуга преодоления рутинных способов ведения войны, 
правозглашения новый идей, новых стратегических пряв 

цивов, новых форм построения войск. 
Но главное достоинство Суворова, то, в чем он был 

исключателько велик, заключалось в его паразмтелыгых 

дарованн.ях тактика, руководителя боем. 
Наполеон однажды выразился: 

- Война прежде всего искусство простое, н все дело 

заключается в выполнения. 

С этой точки зрения, Суворова следует признать, быть 
может, величайшим полководцем мировой истории; если 
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в области стратегии он, привсей глубине и оригинально• 

сти своих замыслов, все же не всегда достигал полкой 
гармокикеской последовательности и законченности (в зна-

чительной мере это происходило вследствие настоянной 
связагнности его директивами свыше) , то в области так-

твкн он оставил неподражаемые образцы. 
Важной предпосылкой успеха Суворов всегда считал 

единство ком аiцованля. Н-гевоз+можность избавиться ог 

вмешательства в свои действия со стороны Екатерины, 
Павла, Потемкина, гофкрнтсрата и т. п. представляла для 

него всегда подлинную, глубокую драму. То и дело нару-

шая распоряжения, превышая предоставленные ему пол-

номочия, опровергая субординацию, ан стрелаится обеспе-
чить себе свободу действий. 
- Два хозяина в одном дому быть не могут, - заявил 

он еще в начале своего поприща генералу Веiiмарну, 
когда тот :предложил ему сообразоваться с генералом 

Древкцем, - в противном случае я от ответственности 

свободен. 
Ту ;же линию он проводит под Козлуджн,когда ему 

приходилось по.дчкняться Камеглскому; под Фокшанами 
и Рымником - по отношегьию к прккду Кобургскому; 
в польской кампании 1794 г., наконец, в итальянской 
кампании - по отношению к гофкргигсрату. Не .всег'аа ему 

в равной мере удавалась добиться независимости от сво-

его начальства в деле ведения операций, и это сильнз 

огражалось на его военных достижениях. 

Приступая к операции, Суворов всегда тщательно об-
следовал м естяо'сть, собирал сведения о противнике, 

аос,бще вел деятельную разведку. Лично входя во все 

детали боевой подготовки, он сан часто совершал .реког-

,носцкровкн. Под Рылиикон он, взобравшись на дерево, 

изучил всю позицию турок; под Измаилоц он, подъез• 

жая на ружейный выстпрел к крепости, намечал пункты 

для атаки; то же имело место под Прагой, под Нови и пр. 

- Шпионы дороговаты, комангдары постов цдлжгны 

сами больше видеть вдали без зрительной трубки, - заме-

тгал однажды полководец, подчеркивая :необходимость 
личного ознакомления командиров с обстановкой. 

Иногда предварительное изучение обстановки оказьява-

лось невозможный. В этил случаях Суворов орнентиро-

еался на месте, в ходе сражения, проявляя изумительную 

способность молниеносно схватывать особенности поэм-
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цни, оценивать всю ситугцню боя и принимая моменталь-

ные твердые решения. В сражении под Ланцкороной он, 

отдан прочность неприятельской позиции, но интуитивно 

угадывая эффект немедленной атаки, бросает несколько 

сотен казаков в меле туно, казалось бы, атаку, которая, 

однако, приводит к блестящим результатам. Под Рымни-
ком он велит каваьтерии атаковать турецкие окопы, опять-

таки рассчитывая огорошить ,неприятеля, выбить дето из 

ран ювеекя. Под Треббией он, прибыв в разгаре боя, 
буквалио с первого взгляда оцеггмнает обстановку, 
задерживает французов конницей и затем, не давая им 

справиться н задавить своей численностью, хепрерывн.о 

пеюикт их. Характерно, что ох ,харуш а.ет при этом свой 
принцип сосредоточения сил и вводит в бой войска, па 

мере их прибытия, мелкими отрядами: яркий ,прюмер гиб-
кости и свежести суворовской тактики, подсказавшей ему, 

что в тот момент важнее всего было предотвратить общее 
наступление французов. 

— Я, как Цезарь, никогда гге делаю ,плакав частны х 

(детальньх. — К. О.) , — смазал как-то Суворов. — Я гля • 

:ку на предметы только в целом. Вихрь случая всегда 

пеогменяет наши заранее обдумакньге тлалты. 

Конечно, Суворов был склонен прюнимать 'рискованмыР 

решения, н кабинетные полководцы, «методтºсты, част 

с•та'или дену это в •вКг:у. Но это был тот риск, о котором 

IIanaлeatt выразился: 

•— Если бы Еоекное .искусство заключалось в том, 

чтобы ничем не рисковать, то слава сделалась бы достоя-

нием пог_радствеанности. 

Это был риск уверенного в себе и в своих войсках пол-
ководца, гржаск, основанный на всестороннем изучении и, 

если агсжхо так ,выразиться, оощутцекнюпротивника. 

Военное творчество Суворова — это классический обра-
зец использования военной психологии. Суворов всегда 

гуэбираит план действия в зависимости от того, кто являлся 
его противником. Он был подобен в iэтюм !отношении тем 

шахмапжтам, которые строят .план партии -всккий  раз 
по-иному, в зависимости от стиля игры их партнеров. 
С турками ан вел себя иначе, чем с поигвками, с фрамцу-

ами 'иначе, чем с турками. Под Нови он сперва демора-

лизовал Жубера щеманстрацней своего численного пре-
восходства, потом построил план сражения на томи, чтобы 
выманить французов из их укрепленной позюции, не сом -
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•деваясь, Что пылкий Жудер поддастся на эту уловку, 
и только смерть Жубера н переход кома доваиия к осто-

рожному Мора воспрепятствовали выполнению этого 

плана. 

IIодготовка боя у Суворова далеко не ограничивалась 

разведкой. Разработав диспоаицню сражения, он забо-
тился обо всех мелочах, могущих увеличить шансы на 

успех. Готовясь к Изманльскому штурму, он привлек 

в изголодавшуюся армию маркитантов с продовольствием, 

велел изготовить несколько тысяч фашин, штурмовые 

лестницы, лично учил солдат, как взбираться на стены. 

В немечьшей степени заботился Суворов о поднятии 

духа войск. Он обходил солдатккие бивахн, присаживался 

у Костров, вспоминал прежние совместные бои. Для того 

чтобы воодушевить командный состав, он часто собирал 
военный совет: так было под Йзмаилом, в Швейцарии 
у Мутенталя н т. д. На этих советах он умел вселить 

в генералов бодрость н уверенность. 

Известно, что одним из важнейших условий победы 
русскийг полководец считал быстроту. Следуя в этом отно-

шении заветам Юлия Цезаря и Морица Саксакскºго, он 

систематически приучал солдат к быстрый переходам. Вся 
органнАацня маршей была ни тщательно продумана. 

В Италии он подымал войска ночью, пока не пекло 

солнце; пройдя семь верст, давал час отдыха; еще сень 

верст - привал на четыре часа, с обедом; еще семь 

верст - час отдыха н опять семь верст. На каждые семь 

верст полагалось немногим менее двух часов. 

Переходы Суворова в три-четыре раза превышали 

тогдашние кормы, иногда же они были просто порази-

тельны. Под Треббней было пройдено 80 верст за 36 
часов; под Фокшанами -50 верст за 28 часов; в 1769 г. 

близ Бреста ето отряд прошел 420 верст в 11 переходов, 

без дневок 

- Неприятель ,думает, что мы за сто, за двести версfi, 

а ты, удвоив шаг богатырскхй, нагрянь быстро, внезапно. 

Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты 

из•за гор крутых, из лесов дремучих налети на него, как 

омег +ка голову; мрази, стесни, оврокинь, бей, гони, не давай 
опомниться; кто испуган - тот побежден вполовину; 

у страха глаза большие, один за десятерых покажется. 

Так оно и получалось в действительности. Один из сра-

жавшихся против Суворова военачальников писал: аСуво• 
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ров понятия никакого не имеет и военном деле и ему 
драл ья только с медведями. Бывало, зайдешь лознц но, 

ждешь русских с фронта, а он бросается либо с тыла, 

либо в флалгге. Мы разбегались более от страха н вне-

заниости, нежели от поражения. 

К быстрсте н внезапногти - «чтобы оставалось в запасе 

нечто анечаянностнф - Суворов стремился в продолжение 

всей сiоен славной военной деятельности. 

Кь.к асзвест ю, в бою Суворов придавал решающее зн -

че.ние шгыксчой атаке. Это вытекало из iмглой эффактив-
гi:.сти ло:далцчего ,оужейчого н пушечного огня', а также 

из национальных особенностей русских солдат, делавших 

х несравненными вылолнителями штыкового удара. 

Суворов подолгу обучал солдат технике штыкового бон. 
Австриггпы пытались было заимствовать суворорд:кий 

метод поражения противника. В бою под Журжегi авст-

рийский главнокомандующий принц Кобургскнй подпустил 

турок без выстрела и встретил их ударом в штыки. Но 
результат по лычился неожиданный: не отличавшиеся стЛю-

костью русских солдат, не обучгиные владеть штыком, 

австрийцы были наголову разбиты. 
Обычно сУворовские войска, идя в атаку, строили;ь 

в две ляiвин с !гебольши',ги интервалами, .имея на флангах 
артиллерию и кавзлерню. Пройдя бегзм с распущечагы мни 

заахºегсаии обтре.ливае.мое пространство, батальоны обоу-
н;ивались с: криком «уран на неприятеля; вторая линия 

шла примерно в двухстах тпагах позади первой. Когда 
в рядах противника начиналось колебание, кавалерия 

высыпала вперед н довершала разгром. Впрочем, Суво-
ров замечательно умел лгспользоеать коннику, применяя 

ее иногда в виде спешенвых соединений (например, под 

Кобьинкой, где приходилось сражаться в лесу), иногда 

даже для атаки окопов (Рымвик) . 
Таким образом, построение войск во многом соответ-

ствовало линейной тактике, но самые приемы, методы веде-

ния боя предвосхищали тактику глубоких колонн; в част-

ности, Суворов искусно пользоºался резервов. что 
является характерным отличием этой тактики. В резерв 

он выделял всегда от '/в до 1/4 наливного состава. 

Характерно, что Карл Х1[ также возлагал всю надежду на атаку 
холодный оружием, в ие на стрельбу. 
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13 составлании плаанав боя Суворов бсггап крайне раз 

иооаразегг под Рымнвком ач вел атакующие части усту-

пами, с захождением войск правым флангом; под Нов.i 
он последовательно совершает на;кггм на различные 

пункты неприятельском позиции н, когда все резервы 

французов введены в дело, осуществ..т одновременный 
удар г помощью свежих сил; под Аддой он прорывает 

цента неприятельского расположения н т. д. 

Сплошь и рядом он прибегал к демонстрациям, но не 

к пустым, бесплодным .иредприятиялт, которые он ,прене-

брежителыто называл «игрой юно-военных», а к таким, 

которые являлись составной частью задуманного им 

плача. Под Нови демонстрация была возложена на силь• 

мысе корпус австрийцев, чтобы оттянуть французские части 

от центра, где Багратьаоч должен был совершить прорыв; 

под Измаилом демонстрируют казаки; под Прагой -
колонна, штурмовавшая северо-восточные форты. Во всех 

случаях деже началытики предназначенных для демонстра-

ции колонн не знали своей испинной роли в сражении, 

и эти колонны дрались с предельным ожесточением. Одна-
жды, впрочем, такое умолчание о подлгннолт замысле 

сражения возымело гибельные последствия: в битве при 

Треббни австрийский генерал Л1елас, не по;гяв, что ему 

поручена только демонстрация, удержал у себя резервы 

и тем сорвал почте уже осуществленный прорыв на дру-

гом фланге. 
В протизоположность господствовавшим в его время 

правилам, особенно культивировавшимся в прусских ной 
снах, лишависим командиров частей всякой возможности, 

частного почина, Суворов настойчиво требовал от своих 

подчиненных широкой иатициативы. 

- Местный в его близости по .обстоятельствам лучше 

судит, чем отделенный, - заявил он одп.^.жлы. - Он про 

пихает в ежечасные перемены их течения н направляет 

свои .поступки по правилам воинским. 

В другой раз он выразил ту же мысль в обычной лапи-

дарной форме с особенной отчетливостью: 

- Я вправо (а) должно влево - меня не слушать. 

Я велел вперед, ты видгпиь (что нельзя) ... не иди вперед. 

Впрочем, каждый командир суворовской армии знал, 

что в решительную минуту он нее останется без указаний 
полководца. Ум енье Суворова лично руководить боем, 
следить за всеми его перипетиями, координировать все 
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Действия войск было нзукнтелько. Под Рымииком караби-
неры увлеклись было преслецоазанием, но аи тотчас вер-

нул их и направил к центральному участку позиции. Когда 
австрийцы просяли в том же сражении помощи, он 

ответил: 

- Бояться нечего: я все вижу. 

При этом он не только руководил боем. Он бросался 
в самые опасные места, личным примером воодушевляя 

войска. Под Кинбурном он дважды приостанавливал 

отступавшие части и вел их в бой; под Треббией и Нови 
он непрерывно объезжал наиболее угрожаемые участки, 

приводя в порядок батальоны н лично .ведя их в огонь. 

То же происходило в Пруссии, Швейцарии, в Польше 
н в Кубанских степях. Мудрые распоряжения Суворова, 
отдаваемые им буквально под градом пуль, нагряду с при-

мером бесстрашия, который он показывал солдатам, не 

один раз склоняли чашу весов на сторону русской армии. 

Солдаты иногда насильно уводили любимого вождя 

из-под обстрела. Любопытный эпизод произошел в 

итальянскую кампанию, когда Суворову было уже около 

семидесяти лет. Подходя к занятому французамк Турину, 
Суворов поскакал вперед, на разведку, и остановился под 

огнем неприятельских батарей. Видя, что все упрашнва-

кия ни к чему аге ведут, а между тем ядра падают все 

ближе, донской атаман Денисов решился на оригиналь-

ную меру. Вот как он описывает ее. 

'Подошед к фельдмаршалу, я взял его на свои руки 

и побежал, неся его в сторону. Он кричал: 

- Проклятой! Что ты делаешь? 
Ов схватил меня за волосы, но не драл. Я так был 

отороплен, что, не осмотревшись, упал в сукон ров, но 

как оной где был глубок, то я стал прямо на ноги 

и начальника моего не уронил». 

Впрочем, Л. Н. Энгельгардт в своих иЗаписках» сооб-
щает, что Суворов без нужды не лгобагл рисковать собой 
и нередко, поскакав в битву, останавливался, пропускал 

увлеченнънх его примером солдат и тогда под каким-

нибудь предлогом возвращался обратно. Читая это любо-
пьггное свидетельство, нельзя, однако, забывать, что 

Эпгельгардт вообще недолюб.лювал Суворова за то, что 

тот iоднажды прогнал его из-за стола. 

С помоигыо своего необыкновенного влияния на войска 
Суворов добивался от солдат всего, чего может добиться 
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только любимый и пользующвйск полным доверисн пред-

водитель. Он заставлял солдат забывать о лишениях, 

о голоде, усталости, ,зное или морозах. Сила духа агреодо-

левала все. Люди шли в атаку, терзаемые лихорадкой; 
будучи ранены, не покидали строй; пред лицом верный 
смерти отроявляли ьнедгреклоюное мужество н удорство. 

Швейцарский поход явился апофеозом этих качеств рус 

ской армии, которые сумел обудить и развить в ней 

Суворов. 
Будучи уверен в своих солдатах, русский полководец 

строил стратегию сокругцения, ярко выраженную и дан-

ниий [им (1788 г.) директиве: 

- Ежели где покушение неприятельское примеченю 

будет - употребить всю возможность иное обратхтъ 
в собственный его вреди совершенную гибель. 

Суворовская стратегия была возможна только при усло-

вии исключительной ,стойкости войск. Натголеон ,подщер-

живал эту стойкость, используя и империалистских 

целях традиции национальных войн времен ьреволюции. 

Положение Суворова Сбыло значительно труднее. Чтобы 
воодушевить армию, ему в гораздо большей мере прихо-

дилось рассчитывать на свае личное влияние, на умение 

понять ссолдат и быть понятым ими. В романе Л. Толстого 
<Воойна и мира Болкакский говорит Пьору Безухаву: 
атчеги мы iггод Аусгерлицец гъраиграани (сражение? У нас 

потеря была почти равная с французами; но мы сказали 

себе очень рано, что 'мы проиграли .сраженне, в проиграли. 

А смазали мы это потому, что нам там незачем было 
драться: поскорее хотелось уйти с поля ,с,рах:ення». Там, 
где находился Суворов, войска .не могли сказать себе 
ничего подобного. Во всяких обстоятельствах старый пол-

ководец сумел вдоиьнуть в армшо несокрушимую волю 

к победе. 
Суворов заложил совершенно новые для своего нрг-

мени основы тактики ,и ьстрателни; и ,период, когда лично-

сти соаъдата непридавалось ,в армиях никакого значения, 

он доказал факт териенствующего значения пнрацствен-

ного» элемента на войне; он формулировал соотношение 

огневого н холодного оружия, исходя из тогдашнего 

уровня военной техники; он дал образцы, нел,ревзойщен-
ггиго тактического искусства. 

Таким рисуется, в основных чертах, облик Суворова мах 

полководца новатора. 
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почему же Суворов как великий полководец мог поя-

виться в крепостногi, феодальной екатерининской России? 
Не было ли его появление простой исторической случайно-
стью, которая привела к расцвету .русского военного 

искусства? Для ответа па этот вопрос нужно вспомнить 

историческую обстановку второй половины XVIII века. 

В это время в западноевропейских странах происходил 

процессразложения феодального строя под влнянггем раз-

вития капиталистических о-лиошений. Новый, прогрессии 

лый класс - промышленная буржуазия - еще вне овладел. 

государственным аппаратом н не мог выданюуть своих та-

лантливых самородков на руководящие ,посты в араг.ин. 

Руководство вооруженными силами западноевропейских 
государств находилось в руках представителей феодальной 
зиати, которые (даже самгые умные из ,них) цепко держа-

лись за старые традиции и в области военного ,дела при-

держивались обветшалых теорий. Подобная среда делала 

почги невозможным вьщвижение гюваторов, глушила та 

лаггты и укрепляла рутину. 

В России же во вгарой .половине XVIII века процесс 

разложении фео1далнема был менее развит н ,русское фео-
дальное государство -дворянская империя -находь лось 

еще :в зените своего iрасцвета. 

Кровь этой империи была незадолго перед тем апод-

иовлена» реформами Петра I, который ...сделал очень 

много для создания и укрепления национального государ 

ства помещиков и торговцев» ►. 
Военной мощью екатерииииккая Россия сильно превос- 

ходила любого нз своих соседей (Швеция, Пруссия, Поль-
ша, Лвстрия, Турция), будучи более крупным централизо-

ванным феодальным государством. ДвоРяксная имлерия 

при Екатерине много н успешно воевала в целях внешних 

захватов и для упрочения царизма внутри страны. В армии 

накоплялся большом военный опыт; в среде дварямског:, 

офицерства (отбиравшегося лга военную службу после 

60-х гадов уже не по повкиности) сформировались значи-

тельные кадры с ,боевым опытом, воинский дух которых 

стоял высоко. Все это подготовляло почву для появления 

из среды этого офицерства такого .полководца, как 

Суворов. 

1 Сталин, Беседа с немецким писателем змилем Люлнигом, 1 ос • 

гллитизлат, 1938, стр. 3. 
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Но главное в армии - солдат, без которого полково-

дец - ничто. Сословная рекрутская повинность, несомнен-

но, была средневековьем ю варварством. Но вот что харак-

терно: в за падноевропейсхих армиях того времени, образ-

цом iкоторьтх была прусская армия, господствовало еще 

большее •с,редтгевеюовье к варварство - в виде ,насильст• 

венных наборов, 'когда вербовщики хватали .и отправлял.i 

в армию всякого, кого км заблагорассудится, лишь бы он 

подходил «по росту", а также в аяде ,сохранявшегасп з 

обычаях найма солдат из иностранцев. В сравнении с та-

кой отсталой системой петровская рекрутчкна имела за-

метные преимущества с точки зрения боеспособности сол-

датского состава. Принцип жеребьевки рекрутом, хотя и 

ууродуемы й нередко 'ка .практике произволом помещика, 

сдававшего в армию неугодных ему крестьян, все же утю-

рядочивал и облегчал для народной массы этот вид воин-

ской повинности: рекрут, посланнъгй .как бы «миром», при-

ходил в казарму. чувствуя себя защитником родной земли. 

Поэтому русский рекрут сражался несравненно лучше, 

чем иностранныйнаемник, которому не было никакого 

дела до страны, за которую огг идет в бой. 
Пресловутая прусокая муштра в значительной мере тем 

в обусловливалась, что насильственно заварбованные и 

наемники охотно уклонялись от боя .и часто дезертирова-

ли. для таких .солдат нужен был железный и строгий «лм-

нейхый» боевой порядок, связывавший каждую часть в 

единое целое, как «смирительная рубашка», по выражению 

Энгельса. Воспитывать такую армию в духе патриотизма 

и любви к отечеству, которое для многих из наемных сол-

дат даже и гге являлось отечеством, было делам заранее 

безнадежны м; поэтому прусская система категорически 

отвергала рассуждающего солдата. На тех же принципах 

строились и другие западноевропейские армии того вре-

меюи. 

В русском крепостном крестьяюсгве глубоко жила лю-

бовь к своей ,родной земле, к отечеству; его крестьяюскнгг 
патриотизм был бесхитростен, но глубоки стихийно силен. 

Росту этого патриотизма юпособствовало то историческое 

обстоятельство, что русскому народу пришлось в течение 

ряда веков отстаивать свою хезавиюимость от миогочнс 

ленных иностранных тгнтервентов, захватчкков и тгоработи-
телей: немцев, мокголо-татар, польских закон, шведов 

и т. д. Века борьбы за ггацмон'альюсе существование куль-
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-тгтвировали я массе русского на.рЬtда мотцное национально-

патриотическое чувство любви к iрддике. Это-го чувство, 

этот -то крестьянский патриотизм н стремилагсь царская 

власть постоянно ,использовать в своих целях, заставляя 

его служить югггересам двлряюскопомещкчьего государ-

ства. 

Все эти исторические условия, п3 п х совокупности, сл-

эдалн почву, на которой мог в ХУ111 в. появиться Суво-
ров с его победоносными армиями, - и он появился. 'Мно-
гие бездарные тшгн лишеккьге патриотизма генералы тте 

умели ки найти тпугь х солдатскому сердцу, нн организо-

вать победу гнал +неприятелем. Суворов же, буiпучи субвех-
тнвнно искренним и честным патриоток, обласпая рларолг 

лкнтиого влияния та солдатскую массу н военным талан-

том, сумел ,выполтткгь эти задачи, как никто. В том, как ох 

реализовал возможности побед, заложенные в толще рус-

ской агрмни ,с ее стойкими самоотвержеюно храбрым, Тпо-

бягцим родину гсолдатом-крепостным, и проявился военный 
гений Суворова. Он сумел пробудатть в русском солдате 

чудо-богатыря пота ту, что верил +в его богатырскую силу 

и подошел к нему Сие только со стороны армейской дис-

ииллины, но и ,найдя iдоступ к его лучшим человеческим 

чувствах. 

3гtачеюне Суворова для русского воекнот искусства 

е исчерпывается победами, одержанными им при жианн. 

В продолжение своей многолетней военной деятель-

ности он воспитал первоклаккиые, по тогдашним условиям, 

сагдры высшего +'офицерства из средьт русского ндваряьюства. 

Лучшая часть этик кадров, помимо воинских дюблестей, 
была так же, как их вождь Суворов, предана своему оте-

честву. Суворовская шкала полководцев заняла крупней-
шее место в истории Отечественной войны. В этой спра-

ведгливой народной войне руководящую роль сыграли 
именно полководцы, прошедшие военную школу под руко-

водстволт Суворова (Кутузов, Багратион, Милоращавич, 
Плотов, Раеяский н др.). 

На ,плрвый Взгляд может показаться, что исуворовцым 

в 1812 г. нарушили основное танспкческое правило Сувп,ро-
ла - всегда наступать, всегда стремиться атаковать про-

тиыиика. Некоторые нз учеников Суворова (Батратгтч, 
Платав) я в самом деле высказывали недовольство от. 
ступленяем перед французской армией. Но при ближай-
шем рассмотрении дела окажется, что эти полководцы 
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недостаточно глубоко проникла в суворовские принципы 

ведения войны,и что Кутузов в частности наиболее пра-

вильно применил полученный им под командованием Су-
ворова опыт и суворовскую «науку побеждать». 

В основе наступательной тактики у Суворова лежало 

то положение, что главке в войне -,разгром и уничто-

жение живой силы противника. Однако необходимым усло-

виеМ для наступления Суворов считал накопление даста-

точных ,сил (не обязательно перевеса по количеству, ,но 

достаточных) для сокрушительного разлрама врала. Пока 
он не накоплял нужные для этого силы, пока не имелось 

условий для победоносного 'натиска, Суворов умел м вы-

жидать. (Укажем в качестве примера на его действия во 

время второй польской кампании: разгромив противника 

под Крупчицамн н Брестом, он тем не менее откладывает . 

поход на Варшаву; хотя его войска не имели зимней ажу-

ницни, он целый месяц проводит в Бресте, и только узнав, 

что его фланг обеспечен, благодаря победе при Мацейовн-
цах и добившись присоединения к нему некоторых сосед-

них отрядов, он возобновляет стремительное; наступление.) 
В 1812 г. суворовские вьученики оказались в обстанов-

ке, в какой ни ,разу не 'был .их учитель: в Россию вторг-

лась колоссальная армия, более многочисленная, чем рус-

ские войска, предводительствуем ая крупнейшим полковод-

цем того времени. Разбить ее молниеносным наступлением 

было 'невозможно; наступать на нее очертя голову значило 

бы отдать 'на верным разгром живую силу русской армии. 

Поступать так гбыло бы отнюгдь не ,ио-суворовски. Избирая 
тактику отступления, русские полководцы учитывали не 

только чисто 'военные выгоды - неизбежное изменение 

соотношения военных сил в их пользу, -,но и моральио-

полигичеакий фактор. Они учитывали, что, па мере продви-

жения французов в глубь ст;раны, .война нелзинуемо вызо-

ветв стране и в армии мощный отпор завоевателю. Зная 
паприотизм русского народа 'и помня его историю, можно 

было где 'сомневаться в этом. 

Суворовская стратегия вседда ставила во главу угла 

уничтожение живой силы противника. В данном случае 

исуровцы» пошли навременную отдачу территории и да-

же Москвы, лишь бы создать условия для выполнения 

главной задачи: 'разгрома нагполеаиавской, армии. И вот, 
в результате .камтании, Наполеон через несколько меся-

цев увел из пределов России с собой едва сотую часть 
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своей армии: несколько тысяч солдат, да еще не более 
30 тысяч голодных, обмороженнных, полуживых и побрг 
савшкх оружие солдат перебрались через границу вслед 

за уносящим ноги императором. Это ли не осуществление 

основной цели суворовской стратегии - цели уничтожения 

живой силы армий неприятеля? 
Говоря о Кутузове - о человеке, про которого Сувораз 

сказал посте Изиаила: пан шел на левом крыле, но был 
коею правою рукою►, - нельзя обойти н его суворовской 
традиции человеческого, товаригцеккаго отношения к рус-

скому солдату. Самая популярность Кутузова в армии ,г 

в народе объяснялась, помимо его собственных заслуг, 

тем, что имя его было овеяно славой, как имя одного из 

ближайших сподвижников Суворова. 
Провозглашенные Суворовым ,полтораста лет назад 

прнкцнпы сказались 'не только iна действиях его иеласред-

ственных ученнюов, но начожили чрезвычайно сильный 
отпечаток ,на все дальнейшее развитие русского вое гного 

искусства. 

Военный опыт армии социалистического государства во 

многой подтверждает уроки суворовских ,побед. Лучшие 
из военны х траиниций Суворова восприняты н развиты в 

новых исторических условиях, на иной классовой базе н 

. при иной военной технике Рабоие-Крестьянской Красной 
Армией. 

Как ни сильна а наши дни Красная Армия своей передо-

вой военной техи екой, ко еше сильнее она своим духом 

геройского патриотизма, который в конечном счете ре-

шает дело победы над врагом. В период гражданской 
войны и ннггервенцин 1918- 1920 гг. положение о первен-

ствующей роли бойца-человека с особой наглядюостью 

было доказано Красной Армией: плохо вооруженный н 

плохо снабжеиный краекоариеец разгромил вооруженных 

до зубов интервегггов, которых снабжал всем необходи-
м ьтм весь капиталистический мир. 

Суворовская стратегия сокрушения живой силы непрни-

гелыких армий воспринята и развита в стратегическом 

правиле Красной Армии - бить врага до полного его со-

крушения, не только изго}гяя его ,с нашей территории, но 

преследуя и на его собственной территории. 

Военное кскусство полководцев рабочем класса пред-

ставляет саблю во многом дальнейшее развитие - на базе 
передового марксистского мышления - военных идей Су-
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ворова. Многочисленные примеры этому дала уже борьба 
с интервентами в 1918-1920 гг. Смелое новаторство (до. 
статочно напомнить о штурме форта «Красная горка» с 

моря по заданию товарища Сталина,вопреки мнению воен-

ных специалистов; о решении использовать Первую Кон-
ную для атаки окапавшихся пехотных .соединений бело-

поляков; с ледовом штурме Кронштадта) ; быстрота и 

энергия удара; отсутствие боязни ириска и т. д. Разве не 

шедевром, с точки зрения применения суворовских воен-

ных правил в новых углавиях, является известный эпизод 

из обороны Царицытта, когда, по распоряжению товарища 

Сталина, вся артиллерия была сосредоточена на одном 

участке фронта? Бесстрашно оставив без артиллерийского 
прикрытия ,другие участки, товарищ Сталин обеспечил этой 
гениально-смелой тактикой разгром белоказаков на глав-

ном участке и решил тем самым юсход доев. 
В прекрасном наставлении, четко нокрьпзающем сущ-

ность его военных правил, Суворов писал: 

«Глазомер: отгес итеи враг - неудача, - агрезам, онру-

ж•ен, рассеян - удача. Быстрота: атаковать неприятеля, 

где бы он ни встретился; вся земля не стоит даже одной 
капли бесттолезно •пролитой Крови; почему: где тревога -

туда н дорога; пце ура -туда и пора, голова хвоста мте 

ждет. Натаск: .сам итогибагг, а товарище. выручай. Реши-
мость у бога получай... А как? Свой пай съедай, а сол-

датский солдату lотдавай». 
Отдавай солдату его пай, т. е. не обхжаii его, будь спра-

ведлцв с моим, уважай его человеческое достоинство, -

вот путь к тому, чтобы заслужить доверие «солдатства». 

Суворов боролся против превращения солдата в нпро-

стой мехам►ºзм, артикулам предусмотренный», боролся за 

предоставление солдату минимума прав. Возмо•житости для 

этого в армии крепостнической империи были чрезвычайно 
ограничены. 

•Но уже огдно то, что солдат видел в ,Суворове своего 

заступника и защитника, укрепляло главное условие 

побед -дисциплину, которая в войсках Суворова была 
железной. Трудности и лишения, какие безропотно пере-

нос-или, идя за Суворовым, его сотщаты,подчас итевозмюж• 

во описать словами. Достаточно вспомнить швейцарский 
поход - Сен-Готард, Чортов мост, Росшток, Паникс: изну-

ренные голодом, холодом и нечеловечеглсаflми усилнямiи, 

солдаты по первому слону и жесту Суворова бросались в 
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бой, штурмуя непрнстуттттые вершины, вися над лропагтя-

ми, и -побеждали. Побеждали неприятеля, поры, зиму, 

побеждали свою собственную человеческую природу, со-

вершая невозможное. 

Секрет этой железной диспиплины юоостоял в том, что 

суворовские солдаты любили свою ,родину -мать, любили 
своего вождя, верили ему и в него. И он ни разу, ни в 

чем не обманул их доверии, не запятнал себя перед ними. 

...Прошли годы. Окончилась «поэзия событий, подвигов, 

тюбед н славы", -отесал Денис давыдотз я, вспоминая 

о Суворове, говорил: «Етю танисрзенттость, троисхсаквшаи 

от своенравных странаыосткй, которые он постоянно упо-

треблял наперекор условным странностям света, его пред-

,приятн,я, казавшиеся задумалными «очертя голову, его 

молннелетные переходы; его громовые победы на неожи-

данных .ин нами, ни неприятелем, точках военных дейст-
вий... все отзывалось... в России. 

В анналах мировой военной исторгни долго будет жить 

имя полководца, больше чем кто-либо другой рассматри-

вавшего iпобецду не как плод доктрккерсхих измышлений, 
а как искусство, как результат интуиции и расчета гения, 

оцирающегася на воодушевлеазтую манку бойцов. Совет-
ский народ никогда не забудет человека, который «поло-

жил руку на сердце русского солдата и изучил его бие-
ннеи который в .жестокий век себялюбивого, бесприн-
ципного угодничества, бесправия н унижения человеческой 
личкостти произнес гордые слова: 

- Доброе имя должно быть у каждого честного чело-

века: лично я видел это доброе имя в славе своего отече-

ства; мок успехи имели исключительной целыо его благо 
деиствие. . + 

Суворов - это имя принадлежит великому русскому 

народу. С этим именем история связала славу непобеди• 
нос-ли русского оружия. 



ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ соБытий 
В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУВОРОВА 

По старому 

стилю 

По новому 
стилю 

1730 ноябрь 13 Рождение   24/Х1 1730 

1742 декабрь 22 Запись в Семеновскиг1 полк. 2(1 1743 

1747 апрель 25 Производство в капралы   6(V 1747 

1748 январь 1 Начало действительном службы 12/1 1748 

1749 декабрь 22 Производство в подирапорщикн 2/1 1750 

1751 нюнь 8 Производство в сержанты   19/У1 1751 

175 март 5 номандпровка за границу   16/П1 1752 

1754 апрель 25 Гроизводство в офицеры   6(V 1754 

1754 май 10 Назначение по.)учиком в Ингерман-

лаидский полк   21/У 1754 

1756 январь 1 Назначение обер-провиантмеьгсте-

ром   12(1 1756 

1756 октябрь 28 Назначение генерал-ауды тор-лейте-

пантом   8/Х1 1756 

1757 1 Iазыачеii;iе обер-провиантисl1сте-

ром в Мемель . . . . . 1757 

1758 Производство в подполковники 1758 
1758 Прпбыти в армию (и Сеиилетиюк, 

войну) . . . 1758 

1759 декабрь 31 Назначение обер-кригскомиссаром 11/1 1760 
1760 Назначение дежурным ггри Фсрморе 1760 

1761 Назначение начальником штаба в 

отряде Берга   1761 

1761 август Назначение временно командующим 

Тверским полком 1761 
1761 Сражения под Рейхенблхом, Голь-

нау, Нсйгартсном   1761 

1762 Возвращение в Россию   1762 
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Г1о старому 
стилю 

1762 август 26 

/763 май 6 

1768 сентябрь 22 

1769 август 

1770 январь 1 

1771 май 10 

1771 сентябрь 12 

1772 апрель 15 

Производство в полковники . . 

Назначение командиром Суздаль-

ского пехотного полка  

Производство в бригадиры 

Бой под Ореховом   

Л ронзводство в генерал-майоры 

Сражение под Лаицкоропой 
Сражение в Сталоыичах 

Взятие Краковского замка   

По новому 

стНЛю 

6/lX 1762 

17/У 1763 
3/Х 1768 

176Ч 
12/1 1770 

21/У 1771 

23/IХ 1771 

26/1у 1772 

1772 октябрь Выступление из Польшн в Финiян-

дню   1772 
/773 апрель 4 Назначение в первую (румянцев• 

скую) армию   15/IV 1773 

1773 май 10 Первый поиск на Туртукай . . 21/У 1773 

1773 июнь 17 Второй поиск на Туртукай . . 28/V1 1773 
1774 январь 1б Женитьба на В. И. Прозоровской   27/1 1774 

1774 июнь 10 Сражение при Козлуджи   2l/V1 1771 

1774 август 24 Г1рнезд к Панину (начало операций 

против Пугачева) . 41Х1 1774 

1774 октябрь 1 доставка Пугачева в Симбирск 12/Х 1774 

1775 август 1 Рождение дочери Наташи   12/V11I 1775 

1776 декабрь Приезд в Крым 1776 

1780 январь 11 Назначение в Астрахань   22/1 1780 
1781 декабрь 31 Перевод в Казань   11/1 1782 

1782 октябрь 19 Приезд на Кубань   30/Х 1782 

1783 октябрь 1 Битва при Керменчике   12/Х 1783 
1784 апрель Отъезд в Москву .   1784 

1784 Рождение сына Аркадия • • 1784 

1784 Разрыв с женой . . • • • 1784 

17r6 сентябрь 19 Назначение в Екатеринославскую 

армию н производство в генерал-

аншефы   30/1Х 1786 

1787 август П рнезд в Херсон (начало второй 

турецкой войны) . .   1787 

1787 октябрь 1 Сражение у Кинбурна   12/Х 1787 

1788 июль 27 Битва под Очаковом   7/VII1 1788 

1789 июль 21 Сражение при Фокшанах   1/V11I 1789 
1789 сентябрь 11 Сражение при Рымипке   22/1Х 1789 

1790 декабрь 11 Взятие Измаила   22/Х11 1790 

11791 нюнь 25 Назначение в Финляшнню ЫVII 1791 

1792 ноябрь 10 Перевод в Херсон   2l/Х1 1792 
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По старому 
стилю 

По новому 

стилю 

1794 август 14 Выступление в Польшу 251У111 1794 

1194 октябрь 24 Штурм Праги .   41Х1 1794 

17515 октябрь 17 Отозвание из Польши . 281Х 1795 
1796 март Выезд в Тульчнн 1796 
1797 февраль б Увольнение в отставку 17111 1797 
1797 май 5 Приезд в Кончанское 16/У 1797 
1799 февраль б Вызов в Вену   17/11 1799 
17.99 март 14 Прибытие в Вену (начало итальян-

ской кампании) 25/111 1799 

1799 март 24 Выезд в армию   4/1У 1799 

1799 апрель 17 Занятие Милана . . 2811У 1799 
1799 июнь 7 Сражение при Треббии 18/У1 1799 
1799 август 4 Сражение при Нови  15/У111 1799 

1799 август 28 Выступление в Швейцарию 8j 1 Х 1799 

1799 сентябрь 14 Переход через Чортов мост 25/IX 1799 
1799 октябрь 19 Получение звания генералиссимуса 30/Х 1799 
1800 февраль 3 Отъезд из армии в Петербург 15/1I 1800 
1800 апрель 20 Приезд в Петербурн 2/У 1800 
1800 май б Смерть Суворова 18/У 1800 
1800 май 12 Погребение   24, У 1800 
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