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Если-бы собрать имена знамеппт йшихъ людей 1000-л тией рус-
ской исторіп и, рукоьодясь пріідирчииой критпкой, составигь изъ ни. ь 
Пантеонъ въ какихъ-нпбудь 40— 50 челов іі/ь, то въ это ограипчсн-
ное число неизб жно попалъ бы и Суворовъ, великій русскій воитель 
XVIII в ка. Въ ньтн шнемъ году, 6 мая, исполнится сто л тъ со дня 
его кончины, а потому очень не м шаетъ русскимъ людямъ вспомнить 
своего знаменитаго соотечественника и познакомиться поблнже съ 
сго славными д лами. 

Александръ Васильевичъ Суворовъ родился 13 ноября 1730 года; 
отцомъ его былъ мододой офицеръ, Василій Ивановичъ, впосл дствіи 
генералъ-аншефъ (по нын шнему полный генералъ). Суворовъ-отецъ 
быдъ по своему времени челов къ образованяый и не отказывалъ 
сыну въ средствахъ къ ученію, но будучи скуігь, не очень на это 
дЬло раскошеливался. Онъ разсчитывалъ сына пустить по гршкдан-
ской служб , такъ какъ мальчикъ былъ бол зненный, хилый и не 
казистый; нб сынъ хогЬлъ совс мъ иного. Во-первыхъ, онъ жаждалъ 
знанія, науки во вс хъ видахъ, особенво въ д л воеваомъ, a во-
вторыхъ, ни о какоыъ поприщ не хот лъ и думать, кром военнаго. 
Отецъ сначала противился, но потомъ махнулъ рукой и дажо сталъ 
сыну пособлять, но все-таки болышіхъ средствъ не давалъ, такъ что 
мальчику, а потомъ и юнош , пришлось добиваться образоізавія лочти 
самоучкой. Овъ учился, не разгибая спины, отсталъ отъ д тскихъ 
игръ, отбился отъ компаніи сверстяиковъ, да и дома зачастую ухо-
дилъ отъ гостей и зашірался въ свою св телііу, лнбо верхомъ носидся 
по полямъ во всякую погоду. Вообще, съ раннихъ л тъ оказался 
онъ во многихъ отношсніяхъ мальчикомъ очень причуддивымъ. 

На 15 году иостуішдъ онъ, по обычаю времени, на службу сол-
датомъ въ гвардейскій Семеновскій нолкъ. Продоллсая зд сь заиятія 
наукамп, онъ ретиізо прпвялся п за солдатскую службу. Нс было 
такого д ла, которымъ бы опъ проыебрсгъ, и работы, которою бы 
побрезгалъ, хотя многос, что онъ д лалъ, вовсс ио считалось для 



дворянпна обязателышмъ. Вообще онъ былъ заправскій, прямой сол-

датъ, какъ бы изъ кр постныхъ; тянудъ солдатскую лямку безъ 

ыалаго 10 л тъ и произведенъ въ офицеры тогда, когда иные бывали 

полковниками и даже генералами. Офицерскую службу Суворовъ несъ 

таюке ретиво, какъ солдатскую, т. е. учился ей, никакпми мелочами 

не пренебрегая и никакими служебными требованіями не тяготясь. 

Кром того, онъ продолжалъ свое самообразованіе и особенно стара-

тельно занимался иностранньши языками. Этого д ла онъ не бросалъ 

и потомъ, всю свою жизнь, такъ ято, худо-ли, хорошо-ли, зналъ много 

языковъ: лучше вс хъ французскій и н мецкій, поменыпе итадьянскій, 

польскій, фігаскій, а загЬмъ еще турецкШ и арабскій. 

Въ 1750-хъ годахъ Россія ввязалась въ войну съ Пруссіей, такъ 

называемую Семил тнюю. Очень хоі лось Суворову попасть на войну, 

и это ему удалось, но толыю приставили его къ хозяйственной служб , 

а до боевого д ла онъ усп лъ добиться лишь подъ конецъ. И хотя 

ему пришлось обращаться лишь въ д лахъ партизанскихъ и вообще 

мелкихъ, однако онъ выказалъ тутъ такую отвагу, храбрость, 

осмотрительность и искусство, что, будучи всего подполковникомъ, 

обратилъ на себя вниманіе главнокомандующаго. Бъ 1762 году Сеші-

л тняя война кончилась; Суворовъ по халъ въ Петербургъ, былъ 

произведенъ въ полковники и получилъ въ коыандованіе п хотный 

полкъ. Для него наступилъ новый періодъ д ятельиости: до сего 

времени онъ былъ ученикомъ, теперь сталъ учителемъ. 

Полкъ его квартировалъ сначала въ Петербург , потомъ въ Новой 

Ладог . Въ то время полковымъ командирамъ была болыпая воля 

въ обученіи полка; принялся и Суворовъ обучать свой полкъ по своему. 

Главное его правило состояло въ томъ, что обучать войска сл дуетъ 

только тому, чего требуетъ война и ровно ничего не д лать такого, 

что нужно только для парадовъ. А какъ поб да на войн зависитъ 

отъ разныхъ условій, и въ ряду этихъ условій первое м сто зашшаетъ 

челов ческая душа, то во глав всего учебнаго д ла должно быть 

воспитаніе солдата, а зат мъ его обученіе, которое во всемъ помо-

гаетъ восіштанію и ни въ чемъ ему не противор читъ. Въ военномъ 

воспитаніи у него требовадись: см лость, р шимость, упорство, храб-

(рость; въ обученіи—наступленіе, т. е. двшкеніе впередъ, навстр чу 

•одасности, а зат мъ атака (нападеніе) и ударъ. Согласно съ требо-

j ваніяыи восіштанія, Суворовъ производилъ обученіе своего полка и 



— 0 

въ знойный день, и въ темную ночь, ненастной осснью и суроіюй 

зимой, въ дождь и въ метедицу. Обучался по.!ш;ъ полевымъ сражениіыъ 

и штурмамъ; походамъ безъ обозовъ по 50 верстъ въ суткп; пере-

ходилъ р ки въ бродъ и даже вплавь; ночевалъ въ пол безъ пала-

токъ. Вм ст съ т мъ Суворовъ зададся ц лыо, насколько возможно 

осв тить солдатскую душу св томъ в ры и этимъ путеыъ влпть въ нее 

благія побужденія. При тогдашней поголовной безграыотности онъ 

принялся обучать солдатъ молитвамъ, толкуя ихъ смыслъ; открылъ 

для д тей дв школы и самъ поступилъ въ нихъ учителемъ; даже 

составилъ н сколько учебнпковъ, такъ какъ въ то время ихъ почтя 

еще не существовадо. Именно, онъ написалъ катехизисъ, коротенькій 

молитвенникъ и начальную ари метику. 

Въ такихъ занятіяхъ прошло окодо 6 л тъ, и въ сос днемъ съ 

Россіею Польскомъ королевств открылась конфедератская война, т. е. 

противъ короля возстало н сколько тысячъ вольныхъ людей, съ ору-

жіемъ въ рукахъ, какъ это допускалось польскимъ государственяымъ 

уставомъ. Поелали туда Суворова съ его Суздальскимъ подкомъ на 

подкр пленіе русскимъ войскамъ, въ Польш находившимся. Зд сь 

ему отвели гор. Любдинъ съ большимъ округомъ, гд онъ долженъ 

быдъ заправлять военными д йствіями, побивать и умиротворять 

конфедератовъ. Въ то время онъ быдъ уже генералъ-майоромъ, но 

войскъ ему дадн немного; подъ его командою находилось тысячи 3, 

иногда доходило до 4-хъ, а конфедераты все были конные, передви-

гались бъістро, везд находили себ пособниковъ и ни въ чемъ не 

нуждалпсь. Едва Суворовъ разбивалъ какую-нибудь банду, какъ она, 

разсыпавшись, черезъ н сколько дней снова собиралась верстъ за 100, 

за 200. Приходплось иногда гоняться за ними по 2, по 3 нед ли, 

почти безъ отдыха; разъ Суворовъ прошелъ въ 17 дней до 700 верстъ, 

причемъ бои см нялнсь почти безъ перерыва; не было 2 дней подрядъ 

безъ боя. Да й происходили не одни мелкія д ла. Подъ Ланц-

короной Суворовъ побплъ въ 1771 году 4000 конфедератовъ подъ 

начальствомъ Дюмурье, знающаго и опытнаго французскаго офицера; 

у Суворова войскъ было гораздо меныпе... и сраженіе продолзкадось 

всего полчаса. Въ томъ же году онъ .сд лалъ дальній и сп шный походъ 

въ Литву, противъ литовскаго гетмана Огинскаго, который внезапяо 

присталъ къ конфедераціи. На это назначадись другіе начальндки, 

которые находилясь къ Огинскоыу побллже; но Суворовъ, предвидя, 
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какая б да иароднтся, если не покончить сразу, р шился д йствопать 

немедленио, на свой страхъ. Потроботіалось 11 днсй, чтоби дойти 

до Огинскаго, но зато ударъ бьтлъ нанесенъ внезагшо и такъ пскусно, 

что со своими 820 чедов ками Суворовъ разбилъ 3500, взялъ лш-

вьемъ 300, освободилъ изъ пл на 400 русскихъ и благополучпо вер-

нулся къ себ . Начальнпкъ русскихъ войскъ въ ПодыігЬ, Всймарнъ, 

бъиъ очень недоволені) самовольиымъ походомъ Суворова и жало-

вался на него въ Петербургъ, но Государыпя, вм сто отдачи подъ 

судъ, наградила его ордеиомъ Александра Невскаго. Въ сл дующемъ 

году Суворову удалось сд лать еще. крупное д ло. Замокъ въ гор. 

Краков , занятый русскими, содержался такъ небрежно, что былъ 

за.хвачрнъ конфедератами врасплохъ. Суворовъ погаелъ туда сп шно 

и пытался отнять замокъ приступоыъ, но былъ отбптъ; пришлось 

провозиться долго, пока замокъ сдаіся. Но зато это окончательно 

ттодп зало конфедерацію. Суворову скоро не стало тутъ д ла и въ 

сл дуіощеыъ, 1773 году онъ по халъ въ Турцію, гд война тянулась 

уже н сколько л тъ и куда его тянуло давно. 

Въ Турціп дали ему въ командованіе отрядъ въ 2300 челов къ, 

расположенныіі на берегу Дуная. Главное, на что Суворовъ обратилъ 

тугь вншіапіе, было обученіе войскъ, какъ и раныде въ Польш . 

Зат мъ ему было очень много работы съ солдатскимъ снаряженіемъ, 

обозами и особенно съ флотиліей, на случай переправы черезъ р ку. 

И какъ разъ, къ прибытію его на Дунай, главнокомандуіощій Ру-

мянцевъ приказалъ сд лать поискъ на городокъ Туртукай, по ту 

сторону р тіи. Суворовъ исполншгь это прнказаніе немедленно и съ 

полнымъ усп хомъ, хотя турки были гораздо спльн е русскихъ и 

хотя самъ Суворовъ былъ раненъ въ ногу. Съ такой же удачей произ-

ведено и второе нападеніе на Туртукай, спустя н сколько нед ль, 

несыотря на то, что Суворова трясла лихорадка. Ояъ не могъ хо-

дить и его поддержпвали подъ руки; не могъ даже говорить, такъ 

что при немъ находился офицеръ, который съ его шопота отдавалъ 

лриказанія. Румянцевъ бьтлъ очень доволенъ и назначилъ Суворова 

па саыый важный постъ, единственный за Дунаемъ, Гирсово, на ко-

торый турки собирались сд лать нападеніе. Суворову надо быдо то-

ропиться къ новому м сту, а онъ, какъ на б ду, упалъ, сііускаясь 

по ыокрой д стниц , сильно расшибся и прол чился дв нед ли. И 

какъ только онъ посл того усп лъ прі хать въ Гпрсово, въ начал 
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сентября турки показались передъ кр постью и повели на нее атаку. 

Они были гораздо сильн е числомъ, а вс - таки понесли жестокое 

пораженіе и потеряіи болыпе 2500 neJoirf.KX убитыми и рэн^ными, 

7 пушекъ и почти весь обозъ. Въ сл дующемъ, 1774 году Суворовъ 

(тогда уже генерадъ-поручикъ) одержалъ поб ду важн е вс хъ преж-

нихъ, разбивъ при Козлуджи 40.000 турокъ всего восемью тысячами 

своихъ людей. Онъ ц лый день не сл залъ съ коня, безпрестанно 

попадалъ подъ ядра и пули, даже былъ въ ручномъ бою, подъ саб-

лями и штыками. При этомъ турки потеряли людей вдвое или втрое 

противъ русскихъ да сверхъ того 30 пушекъ, 100 знаменъ и огром-

ное количество всякаго добра. 

Вскор заключенъ былъ миръ съ турками; посл того многіе годы 

Россія не вела крупныхъ войнъ, и Суворовъ занимался большею 

частью заурядной военной службой. Однако въ эти 12—13 л тъ онъ 

все-таки усп лъ оказать Россіи важныя услуги. Сначала ему при-

шлось гоняться за самозванцемъ и злод емъ Пугачевымъ, который 

взбунтовалъ въ восточной Россіи темный народъ. Въ заволжской 

степи, въ то время безлюдной, безл сной и безпріютной, Суворовъ 

сд лалъ со своимъ конныиъ отрядомъ въ 9 дней 600-верстный осен-

ній походъ, почти безъ хл ба и вовсе безъ крова, пптаясь соленымъ 

мясомъ и держа путь днемъ по солнцу, а ночыо по зв здамъ. И все 

таіш Пугачева усп ли перехватить другіе. Потомъ Суворовъ провелъ 

не мало времени на р к Кубани и въ Крыму; на Еубани была 

тогда пограничная русская линія, а Крьшъ толыю что отошелъ отъ 

Турціи, но къ Россіи еще не былъ присоединенъ. Кубаискую линію 

онъ сильно укр пилъ, а Крымъ всячески оберегалъ отъ турокъ, ко-

торые мутили татаръ, желая поднять нхъ противъ Россіи. Кром 

того, онъ переселилъ отсюда больше 30.000 армянъ и гр ковъ къ 

Азовскоыу морю, какъ было ему указано сверху. ЗагЬыъ онъ пере-

брался въ Астрахань, откуда предполагалось усмирить или иокорить 

прибрежныхъ персидскихъ хановъ за ихъ грабежи и насильства. Но 

это д ло было брошено, и Суворовъ опять перешелъ на Кубань и въ 

Крымъ, каковыя земли наконецъ и присоединены были къ Россіи. 

Удалось Суворову заняться въ эту пору н свонміі деревиями. Отецъ 

его умеръ вскор посл первой турецкой войны, оставнвъ сину по-

рядочное состояніе въ вотчинахъ и пом стьяхъ. Но сынъ былъ по-

гдощенъ слулсбой й никогда не занимался СВОІШІІ иы ціяміг, какъ 
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отецъ. Пом щикъ онъ былъ все таки хорошШ, хотя и строгій; сво-

ихъ крестьянъ не отягощалъ нопосильнымв поборами иди работами, 

былъ справедлнвъ и нелицепріятенъ. Онъ постоянно требовалъ, чтобы 

люди не баловались отъ безд лья, а н прем нно работали если не 

на пом щика, то на самихъ себя. Сверхъ того онъ старался, чтобы 

его кр постные, если не вс , то хоть дворовыс, обучалнсь грамогЬ, 

р месдамъ, музык ; обращалъ особое вниманіе на ребятишекъ и не 

дозволялъ употр блять ихъ въ работу раньше времени. 

Въ этотъ же періодъ сладилась и разладилась семейная жизнь 

Суворова. Предавшись военному д лу вс мъ своимъ существомъ, онъ 

не чувствовалъ склонности къ семейной жизни, да и по характеру, и 

по вс мъ своимъ свойстваыъ былъ созданъ вовсе не для нея. Уговоридъ 

его отецъ жениться, когда сыну было уже за 40. Миръ и ладъ между 

супругами держались недолго; при неуживчивомъ характер обоихъ, 

скоро пошли между ними ссоры и раздоры, потомъ прибавилось легко-

ыысленное поведеніе жены, Варвары Иваковны. Д ло пришло къ тому, 

что мужъ хогЬдъ съ нею развестись, но такъ какъ сд лать это по 

церковнымъ законамъ было очень трудно, то просто разошедся съ нею 

въ 1784 году и до самой своей смерти не видался. Д тей у нихъ 

было двое, сынъ и дочь; дочь вышла замужъ при жизни отца, а сынъ 

проживалъ при матери и лишь по выход сестры замужъ перешелъ 

на отцовскія рукн. 

Около этой же поры Суворовъ сталъ изв стенъ, чуть не всей 

Россіи, какъ чудакъ, блажной чедов къ. Въ то вреыя чудаковъ быдо 

много между дюдьми сильными и вдастныыи, но все это были чудаки 

напускные, д данные, а Суворовъ такимъ родился. Съ годами его 

странности росди; въ пожидомъ возраст онъ уже носилъ свое собствен-

ное, совс мъ особенное обдичье, которо къ концу его жизни сд -

далось еще бол е прпчудливымъ. Онъ не чпнплся и передъ Имиера-

трицей. Во время объ зда ею новыхъ областей, при чемъ Суворовъ 

командовадъ войскаыи въ Кременчуг , Государыня, будучи вс мъ 

вид ннымъ очень доводьна, милостпво спросила его, какую бы онъ 

жедалъ монаршую награду. Кругомъ толпились знатныя лица и ино-

странцы; Суворовъ сталъ раскданиваться и отв чалъ, что задолжалъ 

за квартиру З г рубля, такъ просидъ бы заплатить. А потомъ за-

м тплъ стоявшпмъ вбдизи, что совс мъ заиотался, хоть въ петліо 

пол зай, да, спасибо, матушка Государыпя выручитъ. Въ деревд , 
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бывало пойдетъ съ гостями на прогулку, по дорог спрячется въ 

рожь и завадится тамъ спать, а гости везд его ищутъ. Или, часто 

бывая въ деревенской церкви (въ костромской вотчнн ), въ которую 

надо было здить черезъ р чку, онъ устроилъ переараву въ боль 

шомъ пивномъ чан , на канатахъ, и въ этомъ чан пере зжадъ. 

Въ цоркви онъ п лъ на клирос , читалъ апостолъ, звонидъ въ коло-

кола; спалъ на с н , обливался холодною водой н сколько разъ въ 

день; об далъвъ 8 или 9 часовъ утра,не зналъ шубъ.перчатокъ^ачастую 

сморкался въ падьцы. А при этомъ усердно читалъ разныя кииги, 

изучалъ языки и вообще постоянно питалъ и просв щалъ свой умъ. 

Прошдо 13 л тъ съ того времени, какъ Суворовъ вы халъ изъ 

Турціи, и съ нею снова завязалась большая, упорная война. Къ этому 

времени Суворова произволи въ генерадъ-аніпефы. Первымъ его 

блестящимъ д домъ было сранданіо на кинбурнской песчаной кос , 

куда турки сд лали высадку, чтобы завлад ть кр постыо Кинбурномъ. 

Это произошдо 1 октября 1787 года. Сначада турки взяли верхъ и 

русскихъ отбросяди чуть не къ самой кр пости, да и самъ Суворовъ 

едва не попалъ въ ихъ руки. Но потомъ онъ д ло поправидъ съ 

веболыиой подмогой изъ кр пости; турки мало по малу быдн отт снены 

до самой оконечности косы, и такъ какъ корабди ихъ ушди, то люди 

либо бросались въ воду и тонули, либо гибди на кос подъ выстр лами 

русскихъ пушекъ. Поб да быда иодная. Турокъ высадидось 5300 че-

лов къ, а спаслось только 700; русскихъ находилось въ бою 3000; 

изъ нихъ убитыхъ и раненыхъ (бодыпею частыо дегко) насчитано 

подъ тысячу. Самъ Суворовъ былъ раненъ дважды—въ бокъ, низке 

сердца, н въ л вую руку и отъ большой потери кровп совс мъ обез-

сид дъ. Императрица очень обрадовадась этой поб д и позкадовала 

Суворову орденъ Андрея Первозваннаго. Больше м сяца понадобилось 

Суворову на поправку, а зимоіі онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 

несъ самую трудную службу и, объ засая войска въ непогоду и стужу, 

сд ладъ однажды въ 6 дней больше 500 верстъ верхомъ. 

Въ сл дующемъ. 1788 году Суворову не было такой удачи. Гдавно-

командующій Потемкимъ осаждалъ кр аость Очаковъ; Суворовъ ко-

мандовадъ у него однимъ крыломъ. Осада шла вяло, турки стано-

вилиоь все см д е и стали д лать выдазки. Разъ они незам тно про-

брадись изъ кр пости по дощинамъ и удариди на передовыя войска 

Суворова. Сначала д ло быдо дсгкоо, но потомъ боіі разгор дся нешу-
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точньтй, ибо съ об ихъ стороиъ все прибывала подмога. Въ это время 

Суворовъ быіъ раненъ въ шею и, полагая, что рана тяжедая, сдадъ 

ко :анлу другозіу, прнказавъ ему выводить шнемногу войска изъ 

боя. Тотъ этого сд лать н съум дъ; войска пустидись б жать и по-

теряди чедов къ 500. Потемішнъ страшно разгн вался на Суворова 

за то якобы, что тотъ зат ялъ д ло безъ дозводенія; Суворовъ поэтому 

не могъ оставаться подъ Очаковыыъ и у халъ въ Кинбурнъ л читься. 

А тамъ стряслась новая б да: неизв стно отчего взорвало бомбовой 

погребъ, убидо и искад чидо 87 челов къ; у Суворова на квартир 

залет вшей бомбой разбидо кровать и ранидо его щепой въ дицо, 

грудь, руку и ногу. Съ трудомъ онъ поправпдся. 

Въ 1789 году на турокъ поднялась еще Австрія, и Суворова пере-

м стиди на другое ы сто, въ сос дство съ австрійцами, гд войсками 

командовадъ прннцъ Кобургскій. Въ іюд турки стали къ нимъ 

придвигаться; принцъ сп шно послалъ къ Суворову просить подмоги. 

Суворовъ пошелъ шибко и, несмотря на дурныя дороги, пришедъ такъ 

скоро, какъ его не ожидали. Русскихъ прпшло 7000, австрійцевъ 

было 18000; несмотря на это и на старшинство принца, Суворовъ 

стадъ распоряжаться, и принцъ не упрямился. Подъ Фокшанами 

произошдо сраженіе, тянувшееся 10 часовъ; турки быди разбиты на 

годову, хотя чисдоыъ превосходили союзнпковъ почти вдвое, и понесли 

большую потерю дюдьми, пушками, скотомъ, обозами и разными 

запасами. Государыня пожаловада Суворову бридліантовый крестъ 

и зв зду ордена Андрея Первозваннаго, да отъ австрійскаго импе-

ратора онъ подучидъ богатую табакерку. А въ сентябр одержана 

Суворовымъ новая поб да, еще важн е, еще блистательн е фокшан-

ской. Еакъ и въ первый разъ, принцъ Кобзфгскій звалъ его къ себ 

на поыощь, потому что главная турецкая армія грозила раздавить 

австріііцсві.. Суворовъ не пов рплъ полученной в сти и пошедъ дишь 

шсд второго зова, въ чемъ и раскаялся тотчасъ же, потоыу, что 

дорога быда ужасная, препятствій встр тилось мяого и турки ыогли 

совс мъ уничтожить принца. Къ счастію союзниковъ, турки не торо-

пидись и дали время Суворову прпбыть во-время: ІІо ихъ скопилось 

тутъ бодыие 100,000, а союзшші были въ прежнемъ чпсл . т. е. 

25,000. Приіщъ Кобургскій не соглашадся атаковать непріятеля, 

какъ требовалъ Суворовъ, отговариваясь, большою несоразм рностыо 

силъ. Суво]іовъ спорилъ горячо и накопецъ объявилъ, что въ край-
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немъ сдуча атакуетъ турокъ одинъ, со своими 7000. Принцъ тогда 

нехотя согласился и молча уступилъ главное руководптедьство д -

ломъ своему дароватому сотоварищу. Очень трудиое было это сра-

яюніе на р к Рымн и ручь Рымннк ; съ великими, чрези рными 

усиліями досталась поб да, правда полная и блестящая. Турки поте-

ряли тысячъ 15 людей, ц лыя стада скота, н сколысо тысячъ повозокъ, 

сотню знаменъ, 80 пушекъ; у союзнпковъ потеря доходила едва-ли 

до 1000. Принцъ и Суворовъ съ хались посл сраженія и молча 

обнялись; съ той поры они до самой смерти остались друзьями и 

приндъ въ письмахъ къ Суворову называлъ его «мой дпвный учитедь». 

Суворовъ получилъ графское достоинство съ прозваніемъ Рымникскаго, 

орденъ Георгія 1 класса, богатую шпагу, брилліантовые эполетъ и 

перстень, а отъ австріискаго императора титулъ графа Священной 

Риыской имперіи. Принца Кобургскаго императоръ произвелъ въ 

фельдмаршалы. 

Въ сл дующемъ, 1790 году Суворовъ совершилъ еще одинъ воен-

ный подвпгъ, едва-ди не славн е вс хъ прежнихъ. Къ концу года 

въ рукахъ турокъ оставалась на нижнемъ Дуна одна кр пость—Из-

маилъ, которую необходимо быдо взять. Потемкинъ послалъ туда 

н сколько отрядовъ, но надъ генералами головы не поставнлъ, оттого 

они тодько спорили да препирались. Между т мъ была глубокая осень, 

наступило ненастное время, харчей стало не хватать, топлива тоже, 

появились бол зни. Генералы р шилн разойтись на зимнія квартиры. 

Но какъ разъ передъ т ыъ Потемкинъ положилъ—послать подъ 

Измаилъ Суворова и дать ему полную волю—брать-ли кр иость или 

уходпть домой. Суворовъ собрался на вювую службу мигомъ, вы халъ 

туда верхомъ, послалъ уходившимъ изъ подъ Измаила войскаыъ при-

казъ—вернуться и 2 декабря ігрі халъ туда самъ, оъ однимъ каза-

комъ, который везъ въ узелк его багажъ. Осмотр вшись на м сгЬ, 

онъ увид лъ, что взять кр пость—д ло очень трудное. Кр постной 

валъ Измаида тянулся на 6 верстъ, вышнной былъ до 3—4 саженъ, 

глубина рва доходида до 4-хъ, а ширина до 6 саженъ; на валахъ 

стояло болыпе 200 пушекъ; за валами сид ло 35,000 вооруженныхъ. 

А у Суворова насчитывалось не болыпе 30,000, 'да и то на половину 

казаковъ, и не быдо вовсе бодышіхъ пушекъ. И все-таки, по мн нію 

Суворова, р шеніе было одно—штурмъ. Заішп да работа; насыпади 

ддя пушекъ окопы, готовили штурмовыя л стнпцы, вязадіі фашнны. 
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учились no ночамъ штурмованію. Данъ точный приказъ, какъ вссти 

ігриступъ, и 11 декабря до св та войска тропулись девятью колон-

нами на штурмъ. Упорноо и кровавое было д ло; войскамъ прнхо-

дилось приб гать къ нечелов ческииъ усиліямъ, чтобы взобраться на 

в а л к связывать м стаыи по дв 5-саженныя л стниды въ одну; 

биться за ісаждый шагъ въ улицахъ. штурмовать чуть не каждий 

домъ или же разбивать изъ пушекъ. Лншь въ 4 часу дня было все 

окончено: въ кр пости валялось до 25,000 убитыхъ, пушекъ досталось 

шчти 300, знаменъ еще больше, лошадей до 10,000, судовъ 42. 

Да по жестокимъ обычаямъ времени шедъ грабелсъ, продолжавшійся 

три дня. Русскіе потеряли убитьши и раненьши тоже не мало: 

тысячъ 7 или 8. Но зато д ло было сд лано громадное, небывалое, 

и на турокъ наведены ужасъ и оц пен ніе. Сама русская Государыня 

была какъ бы озадачена. Но тутъ Суворову не повездо: вм сто званія 

фельдмаршала, на которое онъ разсчитывалъ, ему дана тодько по-

четная награда—чинъ подполковника Преображенскаго полка, въ ко-

торомъ Госзгдарыяя числилась полковникомъ. Да еще онъ разссорился 

съ Потешшнымъ въ над жд на фельдмаршальство, и тотъ изъ преж-

няго покровителя сд дался его врагомъ. 

Опять наступило для Суворова тихое время, которое продолжалось 

три года съ половиной. Въ этотъ періодъ онъ командовалъ войскаын 

сначала на с вер Россіи, въ Финляндіи, а потомъ на юг , въ Ново-

россійскомъ кра . Зд сь и тамъ онъ укр плядъ границы, строилъ 

кр пости, казармы, суда, рылъ каналы, чинилъ артидлерію, выд лы-

валъ для построекъ кирппчъ, приготовлялъ известь. Кром того, ему 

приходилось неусьишо заботиться объ улучшеніи очень дурного 

состоянія войскъ, объ уменыиенін поб говъ и смертности, о солдат-

скомъ обмундированіи, снаряженіи и продовольствіи, такъ какъ казну 

обкрадывали со вс хъ сторонъ и нечсстные люди наживалнсь. на 

счетъ солдатъ безъ зазр нія сов сти. Ко всему этому прибавплись 

непріятности изъ Петербурга, отъ враговъ Суворова, которыхъ онъ 

выводилъ изъ себя злыми насм шками и изд вательствомъ. Тоскливо 

стало ему сид ть на д л , котораго онъ не любилъ; его тянуло въ 

шле, на боевую службу. Особенно хотЬлось ему пом ряться съ фран-

цузами, которые недавно произвели у себя государст иенный переворотъ 

казнили своего короля и зат яли войпу почти со всей Нвропой. Долго 

Суворовъ кр пился, накопсцъ но выдсржалъ и подалъ Государын 
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прошеніе объ увольненіи его за граніщу, волонтсромъ въ союзньтя 

арміп, для воііны съ фраицузами. Государі.шя отказада. Поі одя Су-

воровъ просилъ о тоыъ-же вторично, но и тутъ посл довалъ отказъ. 

Ему оставалось одно—заглушить вс свои неудовольствія и неудачи 

любимыыъ д ломъ, усиленными занятіяыи съ войсками. Онъ такъ и 

сд лалъ, отдавгаись вполн мирной служб , но вдругъ судьба опять 

ему улыбнулась... 

По случаю загор вшейся въ Полып третьей конфедератской войны, 

западною русскою гранидею указано было въ то время в дать: на с вер 

Репнину, а на югЬ Румянцеву. Видя, что война въ Полып затяги-

вается, а находящіяся тамъ русскія войска нуждаются ';въ подмог , 

Румящевъ приказалъ Суворову взять неболыпой отрядъ и идти къ 

Бресту, чтобы оттянуть конфедератовъ отъ другихъ м стъ. Суворовъ 

выступилъ съ 4500 чел. въ август 1794 года, шелъ быстро и скрытно, 

накрылъ по дорог и уничтожнлъ дв польскія партіи и, присоединивъ 

къ себ разные попутные русскіе отряды, дошелъ до Крупчпцъ, гд 

стоялъ польскій генералъ С раковскій съ 12—13,000 ч дов къ. 

У Суворова подъ командой находилось почти столько-же, и онъ не-

медленно атаковалъ непріятеля. Произошло горячее д ло, поляки 

отступили и до солнечнаго заката усп ли втянуться въ л съ, ч мъ 

спаслись отъ совершеннаго пораженія. но все-таки потеряли народа 

много, тысячъ до трехъ. Продолжая отступать, они были снова на-

стигнуты Суворовымъ подъ Брестомъ, и зд сь разыгралось д ло, 

р шительн е и кровопролитн е перваго. С раковскій сталъ и тутъ 

отступать; русская п хота за нимъ не посп вала, а билась одна кон-

ница, и толыш подъ конецъ подосп ли два егерскіе батальона, едва 

переводя духъ. Поляки оборопялись отчаянно, но были побпты u 

понесли сильную потерю; спаслось всего съ 1000, да въ пл нъ попало 

500, съ 28 пушками. Русскіе потеряли около 1000 изъ т хъ 5000 

которые участвовали въ бою; остальные не посп ли и остались по-

зади. Иыцератрица пожаловала Суворову дорогой алмазный бантъ 

на шляпу и три польскія пушки. Но вм ст съ радостыо, Суворова 

постигло и огорченіе: пришлось зас сть въ Врест на долгое врсмя, 

ибо за разнымъ расходомъ людей оставалось на лицо всего тысячъ 

пять, да и было еще неизв стно—куда надо пдти. Подъ Варшавой 

находился прусскій король съ сильнымъ корпусомъ, а также русскій 

генералъ Ферзенъ съ дивизіей, но они изъ-подъ Варшавы ушли, a 
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куда д ржали путь и что съ ними сталось—никто не зналъ. Надо 

было ждать, пока обстоятельства разъяснятся, а потому Суворовъ 

разбилъ яодъ Брестомъ лагерь и ігринялся ;за обучеыіо войскъ. 

Въ конц сентября сд лалось изв стно, что пруссаки ушли во 

свояси, а Ферзенъ нанравился къ Бресту, но на него напалъ поль-

скій главнокоыандующій Костюшко, который однако былъ имъ разбитъ, 

раненъ и взятъ въ пл нъ. Къ этому времени у Суворова собрадось 

окодо 8,000 челов., и онъ р шился идти къ Варшав . Вм ст съ т мъ, 

пользуясь своимъ старшпнствомъ въ чин , онъ послалъ приказаніе 

двуыъ генераламъ—Ферзену и Дерфельдену—идти на соединеніе съ 

нимъ. Еевдалек отъ Варшавы, подъ Еобылкой, поляки были ещё 

разъ Суворымъ спдьно побиты, потеряли вс пушки и въ Варшаву 

добралось лишь н сколько сотъ челов къ. Посл того до Варшавы 

оставалась одна преграда—предм стье Прага. Она была обнесена 

двойныыъ рядомъ окоповъ, и въ этомъ промежутк находплся лагерь 

20,000 польскихъ войскъ, а на валахъ стояло больше сотни пушекъ. 

У Суворова насчитывалось 25,000 съ 86 орудіями, а такъ какъ 

стояла поздняя осень, то онъ положилъ—покончить съ Прагой однимъ 

удароыъ, т. е. штурмовать. 

Октября 22 Суворовъ подошелъ къ Праг , а 24-го, до св та, 

посл довалъ штурмъ. Русскихъ встр тилъ жестокій пушечный и ру-

жейный огонь, подъ которыыъ пришлось то тащиться по сыпучеыу 

песку, то рубить палисады, то перебпраться черезъ н сколько рядовъ 

волчьихъ яиъ. Но атака велась съ такою энергіей, что атакующіе 

скоро добрались до р. Вислы и захватили мостъ изъ Праги въ Вар-

шаву. Началось въ Праг кровавое побоище, которое еще усилилось 

оттого, что изъ домовъ стали по русскимъ стр лять. Тутъ солдаты 

припоынили апр льскую р зню въ Варшав , когда ыного погибло 

русскихъ безорулсиихъ подъ удараыи поднявшихся внсзапно варшав-

скихъ наітелсй. Ожссточеніе вьісказалось до того сильное, что Суво-

ровъ сталъ бояться за Варшаву, хотя мостъ и охранялся караудомъ. 

Разгромъ Варшавы вовсе не входидъ въ его расчеты, и потому онъ 

приказалъ—зажечь мостъ съ нашей стороны. Мостъ запылалъ, а всл дъ 

зат ыъ показадось на немъ пламя и съ другого конца: польскій главно-

командующій сошелся съ русскимъ на одномъ и томъ же средств , 

для одной и той же ц ли. Къ несчастію, съ нашей стороны за огнемъ 

не усмотр ли; онъ перекинулся съ ыоста на СОС ДБІЯ построііки, и 
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скоро Прага обратилась въ огнепное море. Рядоыъ съ пожаромъ піелъ 

грабежъ, по обычаю того времени. Потеря поляковъ была болыпая: 

убито, утонуло и умердо отъ ранъ тысячъ до 10-ти, пушекъ взято 

больше 100; съ русской стороны убитыхъ и раненыхъ быдо отъ 2 

до 3000. Посл полуночи 25 октября прибыла къ Суворову депу-

тація отъ варшавскаго ыагистрата; привята ова была весьма лю-

безно, съ угощеніемъ; загішъ пошли переговоры. Суворовъ предъявилъ 

очень ум ренвыя требованія, которыми варшавяне были вполн до-

вольны, и утромъ 29 октября русскія войска вступили въ столицу 

Польши, ыирно и благополучно. 

Война была оковчена. Передъ войной Суворовъ писадъ, что 

ссли-бы его послали въ Польшу, онъ бы тамъ въ 40 дней кончилъ. 

Онъ сдерлсалъ слово: не считая т хъ 29 дней, которые овъ просид лъ 

въ Брест не по своей вол , весь его походъ отъ польской границы 

до взятія Варшавы продолжался 45 дней. Но посд войны онъ ещв 

долгое время, слишкомъ годъ, не вы зжалъ изъ Подыпи, управляя 

завоеваннымъ краемъ. Это было постоянвое сочетавіе энергіи съ 

мягкостыо: энергія для непокорвыхъ н непослушныхъ, мягкость для 

покорившихся. А во глав всего поставлена амнистія, всепрощеніе, 

которое Суворовъ объявилъ именемъ Императрпцы Екатерины, хотя 

не им лъ на это никакого полномочія. Въ польской арыіи еще оста-

валось подъ ружьемъ 30,000, но отъ амяистш она въ н сколько 

дней совершенно растаяда, вс разошлись по домамъ. Велика была 

заслуга Суворова передъ отечествомъ, и имя его грем до славой въ 

Европ . Въ Россіи служили благодарственвые молебны; въ Петербург , 

за парадвымъ об домъ у Государыни, объявлоно вроизводство его 

въ фельдмаршалы, при чемъ пили его здоровь стоя, при 201 путеч-

вомъ выстр л ; посланъ ему фельдмаршальскій жезлъ въ 15,000 р., 

пожадовано 7,000 душъ. Прусскій король и австріііскій императоръ 

тоже наградили его своими орденами; но неожиданн е вссго было 

подношеніе отъ гор. Варшавы. Магистратъ поднесъ ому золотую 

табакерку, обд ланную въ брилліанты съ польскою надппсью «Вар-

шава своему избавителю» и съ обозначеніемъ дня штурма Прагіі 

когда былъ залокенъ мостъ. Мвого трудовъ, безпокойства, непріятно-

стей и горя прішялъ Суворовъ во вреыя управленія Польшей, но зато 

вы халъ оттуда со спокойной сов стью и съ созвавіемъ свято и челов ко-

любпво нсполнениаго долга. Онъ былъ назваченъ комавдующииъ вой-
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сками въ пяти южныхъ губерніяхъ; тамъ, въ Тульчин , онъ ретиво прп-

нялся за обычныя ыирныя занятія, въ особенности за обученіе войскъ. 

Наладившаяся такиыъ образомъ его жизнь продолжалась, одпако, 

недолго, и въ вей произошелъ переворотъ неожиданный и р зкій: 

въ ноябр 1796 года скоропостижно скончалась Императрица Ека-

терина, и вступилъ на престолъ ея сынъ Павелъ Петровичъ. 

Отношенія между матерыо и сьгаомъ не отличались ліобовью и 

согласіемъ. Павелъ I воцарплся им я болыпе 40 л тъ; привыкнувъ 

осуждать почти все, что д лала его родительница, онъ естественно 

началъ перед лывать заведенные ею порядки. Впереди всего стояло 

военное д ло; новый Государь сталъ изм нять его кореннымъ 

образомъ, бракуя все •— обмундированіе, снаряженіе, коыандо-

ваніе, обученіе. Вс мъ военно-служащиыъ, съ генерала до солдата, 

надо было отъ всего стараго отвыкать, пріучаться ко всему новому, 

переучиваться всей служб , отъ важнаго до мелочей. Это было вс мъ 

тяжело, а такнмъ вождямъ, какъ Суворовъ, невыносимо, хотя отно-

шенія между ниыъ и Государемъ были хороши. И въ самомъ д л 

не сразу, а мало-по-малу Суворовъ уб дился, что его служба бу-

детъ Государю неугодна; ибо при новыхъ порядкахъ онъ не сум етъ 

служить такъ хорошо, какъ при покойной Государын . Да п 

Павелъ Петровичъ увид дъ, что для мирной службы Суворовъ чедо-

лов къ не подходящій, и при немъ, подъ его начальствомъ, новымъ 

порядкамъ будетъ болыпой изъянъ. Оба они, и Государь и Суво-

ровъ, судили правильно, потому что хотя Суворовъ былъ самьшъ 

в рнымъ подданнымъ и перв йшимъ слугою своего Государя, но счи-

талъ своею обязанностью и долгомъ сов сти говорить ему одну правду 

и дупюй не кривить ни въ какомъ случа . Въ силу всего этого Су-

воровъ нросилъ увольненія отъ службы, такъ какъ войны н тъ. Съ 

своей стороны и Государь, видя, что Суворовъ постоянно грЬшитъ 

иротивъ новаго устава, уволилъ его въ отставку, прежде, ч мъ шлу-

чилъ отъ него объ этомъ прошеніе. 

Случилось это въ начал 1797 года, и Суворовъ по халъ хозяй-

ничать въ свое болыпое кобршское им ніе, пожалованное ему по-

койной Императрпцей. Но не такова была воля Государя. Онъ при-

слалъ въ Кобринъ чяновннка Николева съ приказомъ — отвезти 

отставного фельдмаршала въ его новгородское им ніо, село Кончан-

ское, и тамъ его водворить. А потомъ НиколеЪу приказано посо-
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лптьоя вблизи и им ть за Суворовымъ наблюденіе. Такъ очутился 

въ деревеяской глуши, въ медв жьемъ углу поб допосный полкозо-

децъ и прожидъ тутъ безъ малаго два года. Унылое и тоскливое 

было это житье. Разъ зды по сос дямъ бьтди запрещены, частые 

пріемы у себя тоже, шісьыа перехватывались. Суворовъ вставалъ 

обыкновенно до св та, обливался холодной водой, выстапвалъ въ 

церкви заутреню и об дию, п лъ на клирос , читалъ апостолъ, об -

далъ въ 8 часу утра, потомъ спалъ, обмывался, ходилъ къ вечерн , 

звонилъ въ колокола, п лъ дома по нотамъ, читалъ книги. Были у 

него и другія занятія: строился новый домъ, рубились службы, ста-

вились св телки, са Еалнсь плодовыя дерзвья, разводились огородт.т. 

Хаживалъ онъ также по крестьяпскіиіъ дворамъ, мирилъ ссоры, сла-

живалъ свадьбы. праздничалтэ на в нчаніяхъ и крестинахъ, прп-

сыатривалъ за обученіемъ ребятишекъ грамот , пос щалъ полевыя 

работы, забавлялоя съ подростками въ бабки. Его за дала тоска и 

скука, да вдобавокъ къ нимъ скоро обрушились масса казенныхъ и 

чаетныхъ взысканій, всего на 100,000 рублей, безъ разсл дованія и 

опрооа. Сверхъ того къ Кобрпн установилась неурядица, похожая 

на грабительство, протпвъ котораго онъ не могъ ничего предпрннять, 

. будучи привязанъ къ одному м сту. Удивнтельно еще, какъ не были 

растасканы его яіаловаиныя брилліантовыя вещн, которыхъ тамъ 

было болыпе, ч мъ на 300.000 рублей. 

Въ начал 1798 года Государь прпгласилъ Суворова въ Петер-

бургъ, въ надежд , что онъ повинится и иопросится на службу; но 

Суворову такъ претплп новые порядііи, что ему и въ голову не 

могло придти такое желаніе. Напротивъ, онъ съ трудомъ выспд лъ 

въ Петербург н сколько дней и отпросился назадъ, къ себ въ де-

ревню. Онъ чувствовалъ себя тамъ посвободн е прежняго, потому 

что Николева убрали, однако скука и тоска д лали свое д ло; онъ 

сталъ все чаще жаловаться на нездоровье и, наконецъ, въ декабр 

1798 года послалъ Государю прошеніе о дозволеніи ему вступпть въ 

Нилову пуотынь, чтобы окончпть свои дни на служб Богу. Отв та 

не посл довадо, а въ начал феврадя 1799 года прискакалъ въ село 

Кончанское флигель-адъютантъ Государя съ рескриптомъ—Павелъ 

Петровичъ звалъ фельдмаршада командовать соедпненною русско-

австрійскою арміей въ войн протпвъ франдузовъ. Суворовъ бьтлъ 

ошеломленъ такимъ поворотомъ судьбы п на другое же утро по халъ 

въ Псторбургъ. 2 
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Государь прішялъ сго восьма милостиво, а петербургская иубли-

ка восторженно: за нимъ всюду т снились толпы, раздавались при-

вЬтствія и добрыя пожеланія. По такъ какъ зд сь ему д лать было 

нечего, то онъ скоро вы халъ въ армію; въ столицу Австрійской 

Имперіи—В ну прі халъ въ половпн марта и на другой донь пред-

ставился австрійскому императору. Городъ точно обновился, улицгя 

былн набиты народомъ; везд грем ли прив тственные іишкп; •даже 

л стяица во дворц была полна люболытными. Импсраторъ пожало-

валъ Суворову чинъ австрійскаго фельдыартала; в нская знать 

добивалась чести съ нимъ познакомпться и звала его на перерывъ 

къ себ , но онъ никуда не вы зжалъ, отговаривался великимъ постомъ 

и все сид лъ дома. Да и не долго прожилъ онъ въ В н , торопясь 

въ армію, куда скоро и вы халъ. Подъ зжая къ итадьянскому городу 

Верон , гд находилась главная квартира арміи, Суворовъ былъ 

встр ченъ народнымъ сборпщемъ, которое прив тствовадо его шумно 

и прикр пило къ его экияажу какое-то знамя. А въ город , въ квар-

тир Суворова, уже его ждади генералы, католическое духовенство, 

депутаты отъ города. Онъ подошелъ подъ благословеніо архіепископа, 

выслушалъ прив тствія, поблагодарилъ коротенышмъ словомъ, позна-

комнлся съ генералами, найдя между ннми старыхъ сослуживцевъ. • 

Одинъ изъ нихъ, князь Багратіонъ, на другой день выступилъ въ 

походъ съ передовымъ отрядомъ. Шди бойко, съ п снями; за войскомъ 

валилъ народъ; одни пожималп солдатамъ руки, другіе совали имъ 

вино, хл бъ, табакъ. На сліідуіощій день Суворовъ принялъ австрій-

скихъ генераловъ пряв тливо н ласково; сд лалъ смотръ австрійскимъ 

войскамъ и похвалидъ ихъ. Однако, выучка ихъ совс мъ не походила 

на Суворовскую, а потому онъ разослалъ къ нимъ русскпхъ офице-

ровъ—учителей и д лалъ это не разъ и посл . 

Начало кампаніи было удачное: сдалось н сколько небольшихъ 

кр постей и совершенъ поб дный переходъ чрезъ р. Адду. Союзники 

были зд сь гораздо сильн французовъ; первыхъ насчитывалось 

50,000, а посл днихъ едва 25,000. Переправа состоялась въ половпн 

апр ля, въ трехъ м стахъ; французы были сбиты, прогнаны и по-

ся шно ретировались иа гор. Миланъ и дальше. Потеря ихъ на р. Адд 

была очень велика, именно около 6,000, въ томъ числ 5,000 пл н-

ныхъ, кром того знамя и 7 пушекъ; уронъ союзниковъ не превы-

шалъ 1000 чедов къ. Въ Петорбург и В н была большая радость; 
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Государь ітрішазадъ ггровозглашать на молсбствіяхъ ыпогол тіе Су-

ворову, пожаловалъ ему перстень со своимъ портретомъ; сынъ Су-

ворова, 14-л тній Аркадій, поікалованъ въ генералъ-адъютанты и 

посланъ къ отцу въ науку. Вскор посл прибылъ въ Италію для 

того-же великій князь Константинъ Павловичъ. Однако, не все и не 

везд підо одинаково гладко. Въ одномъ м ст генералъ Розенбергъ 

завязалъ съ французами д ло и велъ его опрометчиво и неум ло, 

такъ что былъ отбитъ съ потерей 1,300 челов къ и двухъ пушекъ, 

а в ликій князь чуть не утонудъ. Въ другомъ м ст , тоже за гла-

замн Суворова, союзники хоть побили непріятеля, но не добилп. 

Но какъ-бы въ ут шеніе за это захваченъ важный и болыпой городъ 

Миланъ, а потомъ еще важн е—Туринъ, да н сколько мелкихъ горо-

довъ и кр постей. Въ Милан Суворова встр тило духовенство съ 

крестами и хоругвями; улицы, окна, балконы, крыпіи были полны 

народомъ; отъ криковъ стоялъ гулъ; всю ночь гор ла иллюминація. 

На другой день Суворовъ въ золотой карет по халъ въ соборіз на 

торжественное молебствіе и далъ у себя большой об дъ. Въ Турин 

повторплось то же самое, да еще данъ въ честь русскаго полководца 

парадный спектакдь. Когда Суворовъ вошелъ въ театръ, вся публика 

встала и иршв тствовала его долгнмп кликами. 

ТЬмъ вреыенемъ, кром небольшой французской арыіи генерала 

Моро, которая посл Адды отстушіла. прнближалась изъ юлспой Италіп 

другая, побольше, генерала Макдональда. Она подошла уже довольно 

блнзко и грозпла серьезною опасностью. Суворовъ прпказалъ болыией 

части войскъ немедленно идти Макдонадьду на встр чу, а противъ 

Моро, чтобы ке пом шадъ, выставилъ австрійскаго генерала Бельгарда. 

Но Макдональдъ двигался неудержимо впередъ, побивая п разгоняя 

встр чные отряды союзниковъ, такъ что Суворовъ поскакалъ туда 

самъ. Зд сь, на р кахъ Треббіи, Тидон и Нур , разыгралось въ 

начал іюня жестокое сраженіе, продолжавшееся 4 дня, р дкое по 

упорству и отчаянной храбрости, необычное и по большимъ потерямъ. 

Съ об ихъ сторонъ войска прнбывали каікдый день; самое большоо 

чнсло французовъвъ бою было 34,000, а союзниковъ 30.000. Суворовъ 

ігринимадъ личное участіе въ этомъ горячемъ д л , разъ зжалъ по 

фронту подъ пуляыи и ядрамы, провожадъ въ атаку батальоны, 

ободрядъ солдатъ сдовами п прим ромъ. Макдонадьду ничего не оста-

валось бодыпе д лать, какъ отступать; у нсго выбыло изъ строя 
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не меныис 15,000, кроы того потеряно б пушекъ, 7 знаменъ п много 

ебоза. СОІОЗШІКІІ потеряліі 6.000. Моро хот лі, іюмочь Макдопальду 

и разбидъ Бельгарда, но дальше идти по р'Ьшился, потому, что за-

поздалъ. А всл дъ зат мъ сдалпсь союзникамъ дв важныя дитадеди 

и самая сильная кр пость въ Италіи—Мантуа. Государь пожадопалъ 

Суворову свой порітзетъ, обд ланный въ брилліанты, и княжеское 

доетоішство съ прозваніемъ Италійскаго. 

Великъ бьтлъ почетъ, оказываеыый Суворову отовсюду, необычны 

торжества, прпв тствія п награды, которыхъ онъ удостоился, но очень 

значптельны были и непріятности, вьшавшія на его долю. Онъ былъ 

главнокомандующимъ только по именп, вс его предначертанія и 

распоряженія ничего не стоили, если не были одобрены въ В н , 

въ тамошнеыъ гофкригсрат (прпдворномъ военномъ сов т ). При-

ходпдъ онъ въ одно м сто, и тутъ получалъ приказъ—идти не сюда; 

идстъ онъ вправо—п получаетъ на поход приказаніе идти вл во; 

собирается онъ разбить непріятеля въ полевомъ бою, а ему шлютъ 

повел ніе брать кр пости. Завелпсь ысжду австрійскими генералами 

шпіоны. которис довосилн пряыо въ В ну; интрига сд далась явло-

ніоыъ обычныыъ; народились почтн повседневныя недоразухм нія; 

всзд царствовадъ суыбуръ. Стало, наконецъ, до того невыносимо, 

что Суворовъ просллъ отозвать его, и Государь грозился порвать 

съ Австріей, если Тугутъ (первый австрійскій министръ) останется 

прн д лахъ—но я это не пшогадо, п впереди грозида б да. 

Между т мъ французская арыія Моро быда усидена, и ей данъ 

новый гдавнокомандующій аКуберъ, мододой чедов къ, который въ 

7 л тъ дослужился до самаго высокаго званія изъ рядовыхъ сол-

датъ. Встр ча двухъ армій произошла въ начад августа. Французы 

заняли позпцію на гребн невысокихъ, но крутыхъ г ръ, скатъ 

которыхъ, покрытый садами и виноградниками, быдъ изр занъ из-

городями, канавами, забораыи. Посреди этой позиціп находился 

городокъ Новя, обнесснный камеяною ст ной. Слрава назначено 

было вести атаку австрійскоыу генералу Краю. а гораздо д в еего, 

противъ Нови, Багратіону, за которымъ стояли остальныя сиды, и 

близко, и далеко. Союзниковъ насчитывалось до 64,000, но въ бою 

црішяли участіе тодько 50,000; французовъ было меньше, до 35,000, 

но зато на очеиь кр пкой, почтя непрнступной позлцін. Срагкеніе 

продолжадось д лый день; Жубсръ былъ убитъ въ самомъ начал , 
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и его зам нилъ прожній Моро, не усп вшійеще у хать. Co стороны 

союзпиковъ одпа атака см нялась другою, и вс были французамн 

отбиваемы, несмотря на присутствіе Суворова. Онъ провожалъ ба-

тальоны, подбадривалъ солдатъ, поддерживалъ ихъ энергію, а подъ 

конецъ, видя постоянную неудачу, катался передъ фронтоыъ по земл и 

кричалъ: «ройте мн могилу, я не переживу этого дня». Но, нако-

нецъ, русскіе прорвались въ Нови; поб да была одержана. Отступле-

ніе французовъ было самое б дственное, потому что пути для него 

были союзниками почти отр заны, и зд сь они съ лихвою навер-

стали свои неудачныя атаки. Потери были громадныя: у союзни-

ковъ до 8,000, у французовъ 11,000, съ 4 знаменами и 33 пуш-

ками, да н сколько тысячъ разб жалось. Болыпого шума это сра-

женіе над лало во всей Европ , а во Франціи оно произвело по-

трясающее д йствіе. Суворову Государь придумалъ награду совс мъ 

особенную: приказано отдавать ему царскія воинскія почести. Сар-

дішскій кородь пожаловалъ Суворову самый высшій чинъ корол«в-

ства, также титулы принца и своего двоюроднаго брата. Пошла на 

него мода: іюявились Суворовркія шляпы, Суворовскіе пироги; пор-

треты его раскупались на расхватъ. А изъ В иы попрелснеыу шли 

одн непріятности: Суворовъ хот лъ посл поб ды наступать, чтобы 

добить непріятеля окончательно, но австрійскіе генералы получили 

изъ гофкригсрата совс ыъ другія приказанія. Что Суворову остава-

лось д лать? Занпматься обученіемъ войскъ да приниыать иностран-

цевъ, которые съ зжались изъ разныхъ странъ посмотр ть на него, 

какъ на диво. Онъ такъ и поступылъ. 

Еъ этому времени состоялось р шеніе—спровадить русскія вой-

ска съ Суворовымъ въ Швейцарію, а въ Италіи оставить одннхъ 

австрійцевъ, сд лавъ эту перем ну какъ можно скор е. Однако, 

раньше 31 августа Суворову выступить никакъ не удалось. Такъкакъ 

Швейцарію онъ совс мъ ве зналъ, то при немъ были сов тчики, австрій-

скіе офицеры. Русскіе шли налегк ; артиллерія и обозы двигались 

другимъ путеыъ, кружнымъ, безопасньшъ. Прпшли 4 сентября къ го-

родку Тавсрн , куда австрійцы долзкны быди пригнать къ этому 

временя 1400 муловъ: ве оказалось ни одного. Пять сутокъ при-

шдось тутъ бнться, чтобы изготовиться въ путь, да и то съ горемъ 

поподамъ, ибо вм сто недостававшихъ муловъ пришлось взять подъ 

выоки казачыіхъ лошадей, совс мъ къ этой служб непривычныхъ. 
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Шедъ осенній дождь, дулъ р зкій в теръ; дорога по гор Сенъ-Го-

тару шла по крутыыъ подъемамъ и спускамъ, по косогорамъ, че-

резъ р кп вбродъ, по кол но н по поясъ. Войска двигались н сколь-

киыи колоннамп; французы, хотя слабые числомъ, находили чуть не 

на каждомъ шагу новыя, кр пкія позиція 'и держались на нихъ 

такъ упорно, что выбивать ихъ приходплось съ великимъ трудомъ. 

Когда русскіе добрались до вершины горы, Суворовъ пос тилъ там7> 

катодическій страннопрінмный домъ Госписъ, отслужилъ молебенъ, 

покушалъ картофедя и гороха, зат мъ отправился дальше, взялъ 

деревню Госпиталь и тутъ ночевалъ. Все это происходило 13 сен-

тября. 

На утро продолжали путь, но скоро встр тилось препятствіе. 

Дорога шла внизъ по р. Рейс и проходила черезъ темную дыру, 

пробитую въ гор шаговъ на 80 въ длину, при 4 шагахъ ширины, 

а потомъ л пилась по скал н круто спускалась къ Чортову мосту. 

Черезъ темный проходъ невозможно было пробраться, такъ какъ 

тутъ не пропадалъ ни одинъ непріятельскій выстр лъ, а потому 

Суворовъ приказалъ одному' отряду обойти проходъ Урнеръ-лохъ 

ц ликомъ по горамъ, а другому перебраться черезъ р ку вбродъ. 

Воды въ р к оказалось немного, не выше пояса, но теченіе отли-

чалооь чрезвычайной стремительноотью, валило съ ногь и разбивало 

объ огромные камни, которыми ус яно русло; вся р ка сплошь 

была покрыта п ной и ревъ ея слышался издали. Оба маневра 

удалпсь, и когда французы увид ли, что обойдены, то стали второ-

пяхъ портить мостъ и отступать. Русскіе разобрали ближній сарай, 

натаскали бревенъ и досокъ и стали мостъ кое-какъ исправлять 

подъ французскими пулями, связывая его ч мъ попало, дазке офи-

церскими шарфаыи. Прогнавъ, зат мъ, французовъ отъ моста, испра-

внли его плотниками основательно, и Суворовская армія, ыадо-по-

малу, перебралась на тотъ берегь. Однако подвигалась она впередъ 

не быстро, потому что французы дважды загораживади путь и при-

ходилось пробиваться. На сл дующій день, 15 сентября, Суворовъ 

добрался до гор. Альторфа. 

Зд сь онъ узнадъ, что дороги далыпе н тъ никуда, кром какъ 

по озеру, а озеромъ влад ли фраицузы. Австрійцы, значигь, сами не 

знали, куда всли. А, между т мъ, надо было тороііпться, потому что 

условлено было соединеніе съ гспсралами: русскнмъ—Римскимъ-Кор-
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саковымъ и австрійскимъ—Готце. Суворовъ р шился идти по тро-

цинк , гд осеныо и зимой даже охотники ходили еъ опаской. 

Войска тронудись на Росшток.скШ горный хребетъ, рано утромъ. 

Шли гуськомъ, по годымъ каменьямъ, скользкоА глин , рыхдому 

сн гу; моросидъ дождь, дулъ холодный в теръ. Обувь у вс хъ сбилась, 

харчи прі ди, кром разв самыхъ запасдивыхъ; патроны были на исхо 

д . Когда кончился подъемъ и начался спускъ, стадо еще трудн е, осо-

бенно казачьиыъ дошадямъ, которыхъ туті, пропало много.'Спустив-

ншсь къ дер. Муттенъ, Суворовъ узналъ, что РимскШ-Корсаковъ и 

Готце разбиты на голову и что французы везд заступили ему путь. 

Онъ попалъ какъ бы въ занадню, безъ артиллеріи, и конницы, почти V 

безъ патроновъ и харчей, и все это благодаря австрійцамъ. Надо 

было, однако, прододжать путь; дорога стала неыного дучше. но 

французы боролись на жизнь и смерть, не уступая нн шага безъ 

боя и пользуясь множествомъ кр икихъ позидій на своемъ путп. 

Такъ дошли до дер. Нефельсъ. Начадьникъ авангарда, т. е. пере-

доваго отряда, Багратіонъ, пять иди шесть разъ бралъ у францу-

зовъ эту деревню и столько же разъ фращузы ее отшшади. Нако-

нецъ, Суворовъ пршсазалъ ему прекратить атаки, потому что прн-

нядъ новое р шеніе: по ненадежности союзниковъ, неим нію артил-

леріи и оскуд нію патроновъ не пробиваться черезъ непріятеля, a 

взять въ сторону и идти по безопасной дорог . Созванный военный 

сов тъ подтвердилъ такое р шеніе, указавъ на гор. Куръ для соединенія 

съ Римскимъ-Корсаковымъ. Оставалось выждать Розенберга, который 

остадся ііозади, прикрывая путь Суворова съ аріергардомъ. Онъ 

одержалъ подъ Швицеыъ блестящую поб ду надъ французами, хотя 

они были въ і г раза сильн е, и 23 чисда пришедъ въ Гларисъ, 

гд ждалъ его Суворовъ. 

Тутъ выдади войскаыъ понемногу пшеничныхъ сухарей да по 

фунту сыру и зат мъ, ночыо на 24 сентября, выступиди въ походъ. 

Утромъ атаковади французы: биди изъ пушекъ, стр дяди изъ ру-

жей, ходили въ штыки. У русскихъ пушекъ уже не быдо, а патро-

новъ самая малость; приходидось им ть на счету каждую пулю и 

д йствовать одними штыками. Четнре раза останавливадся Багра-

тіонъ для отпора, наконецъ, отбился, и войска снова тронулись въ 

путь 25 чисда. И безъ французовъ худо было многострадальной 

русской арміи... Путь былъ нохорошъ, но сд ладся гибельнымъ отъ 



— 24: — 

выпавшаго сн га. Проводники б жали, завернудъ морозъ, поднялась 

метель, развести огней было не изъ чего. При спуск съ вершины 

Рннгенкояфа стадо и того хуже, потому что в тромъ сдуло сн гъ и 

образовадась гололедица. Много погибло тутъ людей и особенно 

выочнаго скота, и этотъ посл дній переходъ былъ самымъ б дствен-

ньшъ изъ всей швейцарской кампаши. На сл дующій деиь, 27 числа, 

пришли въ Куръ; тутъ ІІОНЧИЛИСЬ вс невзгоды; выданы дрова, пе-

ченьтй хл бъ, мясо, вино. Но войска были въ узкасномъ вид , и 

не одни солдаты, а вс ; наравн со вс ып Суворовъ мерзъ подъ 

жиденышмъ плащемъ, лъ черствый хл бъ, спадъ гд попало. Такъ 

кончился этотъ злосчастный, но героическій походъ. На Сенъ-Готаръ 

шло 21,000 челов къ, въ Куръ пришло неполныхъ 15,000. Въ числ 

выбывшихъ сл дуетъ считать много раненыхъ, оставдснныхъ по-

невол въ разныхъ м стахъ на попеченіе фразцузовъ. Французскпхъ 

пл нныхъ приведено въ Куръ 1400. Зд сь окончнлось боевое по-

прище Суворова. Государь пожаловалъ ему зсаніе генсралиссимуса и 

вел лъ отлить изъ бронзы его статую, которая поньш стоитъ въ 

Петербург . 

Посл днее время союзъ протпвъ Франціи былъ уже очеяь нена-

деженъ, а теперь сталъ быстро распадаться и, наконецъ, рухнулъ. 

Суворову предстояло, во-первыхъ, какъ можно скор е привести со-

вершенно разстроенныя войска хоть въ какой-нибудь порядокъ, a 

во-вторыхъ, отвести ихъ въ Россію. Онъ этииъ и занялся, но 

возвращеніе войскъ домой затянулось на три ы сяца слишкомъ. 

Все это время Суворову устраивалпсь по пути торжественные про-

воды и встр чп; со вс хъ сторонъ съ зжались иностранцы, чтобы 

съ нимъ познакошіться; дамы ц ловали ему руки; разные государи 

жаловади его орденами и другими отлнчіями. Спохватялся, наконецъ, 

и австрійскій императоръ и прислалъ ему орденъ Маріи Терезіи 

болыпого креста. Больше всего пришлось Суворову прожить въ гор. 

Праг , въ Богеміи. Зд сь онъ справлялъ святки съ гаданьяыи. фан-

тами, жмуркамн и другшш играми, въ которыхъ должны были ]іри-

нимать участіе вс безъ нсключенія; ш;ш танцът, п лись п снп и 

везд хозяинъ былъ д йствующиыъ лицомъ. Бывали у него и прі-

емы, и об ды, и бальт; об дали въ 9 часу утра, стряпня быда, какъ 

всегда скверная, пилъ и лъ онъ неум рснно. съ гостяыл ц ло-

вался и нхъ благословлядъ. Причуды сго нс уысш.шадись, а съ дав-
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пяго вромони все вьтростали. Въ посл днюю туроцкую войну об - \ 

дадъ оиъ съ гостямп, лежа на земд ; ранішмъ утромъ катался го- \ 

лый no росистой трав иля выд лывалъі козлнные арьтнски, чтобы . 

предохранить себя о'п> ревматнзма. Въ посл днюю польскую войну 

онъ поднимадъ войска въ походъ хлоыая въ ладоши и крича «ку-

кароку»; въ Варшав онъ открывалъ зимою окна, чтобы выморажп-

вать изъ молодыхъ офицеровъ разные недостатки; подавадъ имъ 

ветчину на конопляномъ масл ; при производств въ фельдмаршалы 

прыгалъ черезъ стулья. Въ Италіи онъ нер дко показывался въ 

оісн голый; въ бою бывалъ просто въ рубашк ; за об домъ далъ 

вл сто пирожнаго солдатскую кашу; над валъ на себя во вреыя об да I 

чыо-нибудь шляпу; на балу сыоркался въ падщы. НапослЬдоісъ въ \ 

Праг онъ выд лывалъ разныя штуки того же сорта, и такимъ об- 1 

разомъ со славою героя и съ обличьемъ чудака онъ персшслъ и I 

въ потоыство. 

Поб дныя свойства Суворова корснились въ томъ, что оиъ былъ 

совершенн йшимъ военным-ь челов комъ всегда и во всемъ, п въ 

крупномъ, и въ мелкомъ д л . Всю свою жизнь онъ учнлся и обра-

зовалъ себя настолько, что такого просв щсннаго и подготовлснпаго 

генерала нелегко было найти въ то время. Онъ тори ть нс могъ 

роскоши и считалъ совершенно достаточньши лагерныя удобства; 

оттого халаты, шубы, перчатіш были ему неизв стны. Войыа быда 

не только его страстыо, но его жизнью; труды и лшііеиія вооннаго 

врсмени для него ровно ннчего не значиди, а на войп оиъ быдъ 

первымъ солдатомъ, т. е. самьшъ лучшимъ во всей арміи. Эисргія 

его, уиорство, см лость отрнцали всякія препятствія, и всо склоня-

лось пли ломалось пбредъ его волей. Н тъ такого восннаго качсства, 

которое не жидо бы въ Суворов . Онъ былъ превосходный воснный 

учитель и такой же вождь на боевомъ пол . Главными ііравіідами 

боя у вего быди: глазом ръ, быстрота и натискъ; вся его восивая 

теорія сводилась къ одноыу: д лай на войн то» чсго другіе но см ютъ. j 

Онъ былъ благочестивъ и строго исиолнялъ церковныо уставы; отлп-' 

чался горячпыъ, но разуынымъ патріотнзмомъ, т. е. высоко ставилъ 

русское иыя, гордился гЬмъ, что онъ русскій, но отнюдь нс считалъ 

все русское хоровшмъ, а все иностранное дурньшъ. Солдата онъ лю-

билъ ц сордцсмъ и душой; былъ во взыскапіяхъ съ него строгъ, но 

ъъ оц нк вины снисходнтолснъ. Въ силу всего сказапнаго иойска 
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в рпли въ него безгранично, считали его в щимъ и см ло, бсзъ 

оглядки, іпли съ. нимъ всюду. А такъ какъ Господь наградилъ сго 

при рождопіп огромрымъ во Внымъ дарованіемъ, то въ рсзультагЬ 

почти всегда получалась поб да. 

Въ половин января 1800 года Суворовъ вы халъ изъ Праги 

въ Россію, но вскор захворалъ п, съ трудомъ добравшпсь до Кобрина, 

свалился съ ногъ совс мъ. Сначала терзали его сильвый кашель и 

боязнь ыал йшаго в тра, а затЬмъ сьгаь и вереда покрыли все т ло. 

Л чпться онъ сначала не хснЬлъ, но скоро уб дился, что бол знь 

сама собой не пройдетъ. Онъ приб гнулъ тогда къ м стныыъ вра-

чамъ; потомъ Государь іірііслалъ своего лейбъ-медика. Толку отъ этого 

вышло, однако, немного, и Суворовъ продолжалъ дуть полумертвый, 

въ большой карсгЬ, на перин . Съ трудомъ дотащнлся онъ до Пе-

тербурга, въ халъ въ него 20 апр ля, вечеромъ, остановился у своего 

племянника, Хвостова, на Крюковоыъ канал , и тотчасъ легъ въ 

постель. У него бол ло не только гЬло, но и душа, потому, что не-

жданно-иегаданно на него обрушплась новая немилость Государя. 

Генералиссіигуоу готовился въ Петербург небывалый пріеыъ, съ 

барабаняыыъ боемъ, колокольньшъ звономъ, пушечной иальбой и 

плліошгаацісА; а потомъ все это было разомъ и внезапно отм нево. 

Д ло въ томъ, что Государь узналт^, будто Суворовъ не исполнялъ 

въ Италіи многихъ правнлъ изъ Государева устава, и позво.іилъ 

себ вернуться къ порядкамъ Екатерининскимъ. Этого было доста-

точно, чтобы ігрпвести впечатлительнаго и перем нчиваго Государя 

въ крайній гв вч, и побудить его къ р зкой зам н высокаго благо-

воленія немилостью и опалой. На Суворова это должно было под й-

ствовать гибельно. Если и прежде не било ыного надея ды на его 

выздоровленіе, то теиерь нельзя было о тоыъ и думать. Вол знь 

видпыо усяливалась и получида характеръ безнадеікный. Больному 

стали напоминать объ испов ди и св. причастіи, но онъ не сразу 

согласился, не желая созваваться, что его жизнь кончалась. Потомъ 

онъ впалъ въ безпамятство и бредъ; потомъ слышно стало одно прс-

рывистое, хриплое дыханіе, и 6 мая 1800 года, во второмъ часу дня, 

могучій челов къ испустилъ духъ. 

Скорбь была всеобщая. Сплошныя толпы народа и сотни экипа 

жей запрудиди сос днія удицы", но мало кому удалось проститься съ 

покойникомъ. Выносъ состоялся 12 числа; бсзконечныя, густыя толіты 
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тяиулпсь за гроболъ и стояли по об стороны пути; вс окна, бал-

коиы, крыпги Невекаго просиекта и Садовой уіігцы были заняты 

сплошь. На углу двухъ этихъ улицъ стоялъ Государь; прп прибли-

женіи гроба онъ снялъ шляпу и поклонился. Процессія вошла въ 

ограду Алоксапдро-Невской Лавры; гробъ внссли въ верхнюю церковь, 

началась божествепная слулсба. Надгробпаго слова сказано не было; 

вм сто нсго придворные п вчі проп ли 90 псаломъ, прн общемъ 

плач . Когда оти ваніе кончилось, прпступили къ посл дному ц ло-

ванію и понесли гробъ къ ыогил , въ ннжшоіо Благов щснскую цер-

ковь, къ д вому клиросу. Залпы пушекъ и рулсей закопчили псчаль-

пую, тяжелую церемопію, и отъ великаго русскаго воина осталось 

одно воспоминаніе, да прпбавплась могильная плита съ надписью: 

«зд сь лежитъ Суворовъ». 

Русскія войска чуя-иі въ Суворов народнаго героя изъ ряда вонъ, 

воздавали еыу поб дами и отволи еиу въ военной л топпси особое 

м сто, выше вс хъ прочихъ. На этомъ м сгЬ онъ и понын остается 

одинокимъ; ровниему до сей поры н гь. Н которое время его со-

храняда даж народная память; имя его попадалось въ п сняхъ я про-

скочпло въ народныя сказавія, ныв исчезвувшія или іісчсзающія. 

Кончимъ ваше пов ствованіе одяой изъ этихъ легевдъ. 

Въ дремучемъ д су, среди болотъ. лежитъ огромный камень съ 

псщерой внутрл. Въ этомъ дикомъ м ст блуждаютъ сивіе огни и 

носятся бл двыя т ни; всегда зд сь тнхо и мертво, только воровъ 

по времеяамъ каркаетъ, да раздаются подчасъ откуда-то жалобные 

стоны, вьется орелъ, успоконвая клектомъ своимъ старика, почи-

вающаго въ пещер нсземнымъ сноыъ. Черезъ малое отверстіе 

бренгжитъ оттуда слабый св тъ веугасимой лампады и доносптся 

глухое поминовеніе рабу Вожію Александру. Въ пощер спитъ самъ 

д душка, склонивъ с дую грлову ва уступъ камвя; давво онъ спитъ 

и долго спать будетъ. Лишь когда покроется русская земля отъ враже-

скаго нашествія кровыо боевому коню по щпколотку,—ігроснется 

великій воинъ, выйде'і"ь изъ своей усыпальницы и избавптъ отече-

ство отъ лютой невзгоды. 
А. Петрушевскій. 
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