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Высочайшее соизволение на передачу в ведение Николаевской 
академии генерального штаба дела сооружения Суворовского 

памятихранилища 

 

 

[III] 13 октября 1899 года последовало высочайшее соизволение на сооружение 

музея в увековечение памяти генералиссимуса Суворова при Николаевской академии 

генерального штаба на Всемилостивейшее пожалованном ей участке земли на 

Преображенском плацу с тем, чтобы все дело по сему вопросу, возложенное на особую 

комиссию при Главном Штабе, было передано попечению названной академии. 
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Панихида по Суворову и торжественное заседание 
конференции Николаевской академии генерального штаба. 29 

октября 1799–1899 г. (Напечатано в «Русском Инвалиде» 1899 г. 
№ 23) 

 

 

[IV] 29 октября 1899 г., в память исполнившейся столетней годовщины признания 

заслуг великого полководца с высоты Престола – возведением фельдмаршала графа 

Суворова в звание генералиссимуса, Николаевская академия генерального штаба, в 2 часа 

дня, отслужила панихиду на могиле Суворова, а в 9 часов вечера состоялось 

торжественное заседание конференции академии. Панихиду совершало духовенство 

Александро-Невской лавры с архимандритом Арсением во главе. На панихиде 

присутствовали начальствующие лица, чины академии, обучающиеся в ней офицеры и 

много прочих чинов военного ведомства. 

Приглашения присутствовать на торжественном заседании были посланы 

заблаговременно почетным членам академии, почетным членам конференции академии, 

членам военного совета, старшим чинам генерального штаба, начальникам военных 

академий, членам бывшей суворовской комиссии, редакторам военных журналов и 

приказом по академии назначено присутствовать на заседании всем служащим в академии 

и обучающимся офицерам. [V] 

Для торжества в зале Михаила Ивановича Драгомирова (аудитория младшего 

класса) была устроена особая эстрада; над серединою эстрады была помещена прекрасная 

копия работы художника Шильдера, с того портрета генералиссимуса, который послужил 

некогда оригиналом для известной гравюры Уткина. Портрет был красиво убран 

драпировками из сукон двух цветов, а под ним выставлена маска покойного Суворова, 

хранившаяся у генерала Зуева. На эстраде, влево, была выставлена карта походов 

Суворова, а справа стояла парадная кафедра. Зал и портрет были освещены 

электричеством. 

К 9 часам вечера зал наполнился многочисленными приглашенными лицами. 

По прибытии начальника Главного Штаба, на эстраду взошел начальник академии 

генерал-лейтенант Сухотин и в нескольких словах охарактеризовал то тревожное 

настроение, в котором находился Петербург 100 лет тому назад, когда, после получения 

донесения о несчастном исходе Цюрихского сражения, стоустая молва стала доносить 

вести о той опасности, в которой находились войска Суворова и при них сын Государя – 

Великий Князь Константин Павлович; только в двадцатых числах октября император 

Павел получил подробное донесение Суворова о происшедшем, и тогда во всей своей 

правде предстал великий подвиг, совершенный Суворовым и его дружиной чудо-

богатырей – подвиг спасения русских воинов и чести Русского Государя; вслед за сим 29-

го октября последовал рескрипт, возводивший Суворова в звание генералиссимуса и 

даровавший ему высокие почести. [VI] 

После генерала Сухотина были произнесены речи ординарными профессорами 

военного искусства, полковником Мышлаевским и полковником Орловым. 

Напомнив, что в исторических судьбах русской армии считается два великих 

полководца – Царь Петр и Суворов, и, сопоставив последнего с такими крупными 

именами, как Миних, Румянцев и Потемкин, полковник Мышлаевский поставил вопрос – 

где же причина успехов Суворова, в чем скрывается тот неизменный спутник, который 

дарил его победами и в болотах Польши, и на побережье Черного моря, и в сожженных 

солнцем равнинах Молдавии, и на берегах синего Дуная, и под чудным небом Италии, и 

среди суровых скал Швейцарии? Ответом на это является особенность Суворова 0 

гармоническое сочетание гения с широким всесторонним военным образованием. До 
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какой степени Суворов высоко ставил возможно широкую научную подготовку, лучшим 

примером может служить составленная им в 1786 году автобиография. Великий 

полководец оставил нам заветы на важное значение высшего военного образования, а 

потому нельзя отрицать исторической связи Суворова с нашей военной академией, связи, 

которая ныне, державной волей нашего Верховного Вождя, облечена в видимую форму – 

учреждением при академии суворовского музея. 

Полковник Орлов, обратившись к карте с начертанными на ней линиями 

суворовских походов, ярко охарактеризовал проявление в каждом из этих походов 

суворовского гения и затем остановился на оценке этой великой личности, как стратега, 

тактика и военного педагога, сохранявшего всегда [VII] свой национальный оттенок и 

достойного занять место в среде десяти великих полководцев Европы. 

Торжественное заседание было закончено следующей речью начальника академии, 

генерал-лейтенанта Сухотина. 

«Сто лет назад Суворову удивлялись, Суворова величали героем, Суворова 

русский Царь сопричислил к своим сыновьям и повелел верноподданным в молитвах 

присоединять имя Суворова к Своему Имени… 

…Суворов стал кумиром. Но вместе с тем Суворова не понимали, а суворовское 

мировоззрение в области воинского, ратного дела не только не признавалось, но 

решительно отвергалось: создавшееся в тиши кабинетов чиновников и ложно-военных 

людей од корня исключало все суворовское… 

Недолго продолжалось восторженное поклонение герою, скоро настала пора иным 

чувствам; пошли скорбные ни – свержения кумира с пьедестала. 

Ударил час – не стало Александра Васильевича Суворова. Прошло сто лет: 

бессмертное имя – Суворов – стало нарицательным мировоззрению русского воинства: от 

мала до велика все русские воины в Суворове видят свой идеал, – к нему стремятся 

подойти, ему уподобиться; его ела, его советы и поучения составляют основу нашего 

воинского самопознания. Наименованием «по-Суворовски» окрещиваются все подвиги 

русского воинства; везде, повсюду, Ге было торжество русского оружия, где был 

победный праздник русского воинского духа, там признавалось присутствие духа 

Суворова, там чувствовалось присутствие благословляющей тени его, там слышалось его 

– «Помилуй Бог, как хорошо!». [VIII] 

Не раз в это столетие веяния модных минут и людей, при случае, шатали и 

колебали суворовское – суворовщину; но истина суворовского идеала в конце концов 

торжествовала: и под Фридландом и Прейсиш-Эйлау, и под Бородиным, и в Севастополе, 

и в Балканах – на Шипке, в высях Кавказа и в безводных пустынях Азии русское воинство 

делало то же, что делали чудо-богатыри Измаила, Праги, швейцарского похода, ревниво 

тая  в себе частички духа своего великого старца-вождя. 

Сто лет назад перед Суворовым идолопоклонничали, но его, его дух отвергнули; 

теперь перед Суворовым благоговеют, признав его, его дух источником света в нашем 

сложном деле подготовки и использования силы – русского воинства. Русская военная 

наука с высшим представителем ее – с нашей академией во главе – уже 60–70 лет изучает 

деяния и заветы бессмертного вождя русской силы. В лице своих лучших умов – 

Милютина, историка подвигов Суворова, Драгомирова, истолкователя суворовского 

учения, в лице плеяды своих учеников (Соковича, Масловского, Голицына, Богдановича и 

многих других), наша академия свято хранит суворовскую истину, сберегает суворовский 

светоч, всегда преследуя суворовский завет о единении науки с жизнью, теории с 

практикой. 

Где тайна живучести суворовских заветов в нашем воинстве? 

Тайна в том магическом слове, которым Суворов в тягчайшие минуты испытаний 

неоднократно поднимал своих соратников на невероятные подвиги. Эти слова «Вы 

Русские!». 
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В этом слове – тайна Суворовского обаяния, тайна [IX] его мощного воздействия 

на русскую ратную массу. Этим словом Суворов – русский человек от мозга до костей – 

охватывал все, всю силу, которой жил, дышал и действовал русский воин в течение 

тысячелетней военной истории; всю силу, которую отдавало русское воинство – чудо-

богатыри – на служение русской земле и Русскому Царю. 

И русский народ, и его детище – русское воинство в ответ на родной призыв 

Суворова, на призыв ему родной русской души единодушно отвечает: «Ты наш народный 

герой! Ты великий человек русской земли! Ты наш великий вождь и учитель». 

И да послужит нам всегда великий вождь чудо-богатырей, сильный разумом, 

богатый просвещением и знанием, непоколебимый и непреклонный волею, стойкий и 

крепкий верою в Бога и в силу русского человек, озаренный любовью к России, – великий 

Суворов, мощный духом, да послужи нам образцом служения на пользу Государя и 

России, – да будет он нам идеалом, к которому каждый из нас будет стремиться всегда и 

повсюду, – да послужит наш великий полководец светочем, освещающим нам пути в 

познании воинского дела во славу Царя и России». 
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Суворов и военная наука. (Речь, сказанная на торжественном 
заседании конференции Николаевской академии генерального 
штаба 29-го сентября 1899 года ординарным профессором, 

полковником Мышлаевским) 

 

 

В историческом прошлом нашей армии считается два великих полководца. 

Впрочем, оговорюсь: их признаем только мы, русские, а не наши соседи по ту сторону [X] 

границы; но мы уже привыкли, что нам во многом  отказывают, продолжая и до днесь 

считать нас, так сказать, «всесторонними варварами», пригодными, однако, для 

небольших услуг, в роде… участия в семилетней войне, наполеоновских войнах или 

венгерской кампании. Поэтому, не обращая внимания на суждения запада, а также и на 

взгляды тех специальных умов, которые исключительною своею задачею поставляют 

подмечать человеческие слабости, смело назовем великие для нас имена; это – Царь Петр 

и Суворов. 

Много у них родственных черт, но есть и существенные отличия. Один – Царь, к 

17-му году жизни поборовший главные внутренние сопротивления, которые стояли на 

пути; к услугам его гения было все: армия, народ, финансы, плеяда сподвижников, услуги 

дипломатии и скипетр самодержавия. Другой – сын скромного подпоручика, в течение 

девяти лет изучающий «с фундамента» солдатское дело; homo novus и в обществе, и в 

армии, подготовлявшей ему едва ли не карьеру интендантского чиновника. Как видим, 

условия жизненной их обстановке, в минуту появления на исторической сцене, были 

слишком различны, чтобы, не опасаясь рискованных выводов, возможно было продолжать 

дальнейшее сравнение. 

Точно также невыгодно для Суворова сопоставление его и с другими большими 

именами русской армии, с Минихом, Румянцовым и Потемкиным. 

Миних, но…, по сравнению с Суворовым, это даже не величина. Если он оставил 

заметный след в истории нашей армии, то, главным образом, благодаря особому 

искусству держаться за известный триумвират [XI] из Эрнста Иоганна Бирона, Генриха 

Иоганна Фридриха Остермана и Карла Густава Левенвольда. Все это были коэффициенты, 

высоко облегчавшие служебные успехи, которые, однако, не возносили Миниха 

настолько, чтобы дать ему право развязать ремень на ноге великого полководца. 

Более близок к Суворову Румянцов. Военный талант последнего не многим 

уступает суворовскому, а его влияние на развитие у нас военного дела, после смерти 

Петра, было наиболее производительным. Но зато и жизненный путь Румянцова в первые, 

наиболее трудные, годы не был усеян терниями. «Родословный» человек по 

происхождению, сын недюжинного дипломата, Румянцов 15 лет отроду был уже 

офицером, а 18-ти произведен из капитанов прямо в полковники за… доставку известия о 

заключении абоского мира. Не так легки были первые шаги Суворова! 

Не буду сравнивать Суворова с «великолепным князем Тавриды» – Потемкиным, 

этим баловнем счастья. Те средства, при помощи которых они поднимались на верхние 

ступени, были слишком различны, чтобы допускать возможность сравнения. 

И, тем не менее, несмотря на крайне трудные условия, при которых Суворову 

пришлось выступить в жизни, он стал неизмеримо выше этих трех фаворитов судьбы и 

достиг того звания, которое по петровскому уставу только «коронованным главам и 

великим владеющим принцам надлежит, наипаче тому, чье есть войска?. Глее же 

источник этих чрезвычайных успехов? В чем состоял этот неизменный спутник, который 

дарил Суворова победами и в болотах Польши, и на побережье Черного моря, [XII] и в 

сожженных солнцем равнинах Молдавии, и на берегах синего Дуная, и под чудным небом 

Италии, и среди суровых скал Швейцарии?! В чем заключались те преимущества 
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Суворова, которые в конце концов поставили его в исключительное положение 

полководца, не знающего, что такое крупная неудача? Могут сказать, – разумеется, в его 

военном гении, в поразительном сочетании обширного ума и могучей воли, в его умении 

воспитать массу, в его магическом влиянии на эту массу, в его умении вести ее за 

собою… 

Все это несомненно. Но в стенах нашей академии уместно особенно подчеркнуть, 

выдвинуть на первый план, одну специальную принадлежность полководца, недавно 

отмеченную и французским ученым Рамбо, это – замечательно гармоническое сочетание 

природных талантов с широким всесторонним военным образованием. И сочетание это не 

было случайным! Еще Фридрих Великий говорил, что военное искусство, в высших его 

проявлениях, не может быть даром одной лишь природы, что оно является результатом 

большого труда и всестороннего изучения соответствующих отраслей знаний. Военный 

талант – это драгоценный самородок, над которым должна поработать искусная рука 

особого мастера, называющегося наукою. Великий ум Суворова постиг эту истину с 

юношеских лет. Всем нам известна его жажда военных знаний в детские годы, про 

которую ходят легендарные рассказы. Быть может в детстве это было действительно 

только непроизвольным влечением, но с годами, по мере того, как крепло в Суворове 

сознание его предназначений и развивался военный талант, [XIII] стремление это не 

только вылилось в определенное учение, но и уложилось в известную программу, которая 

заняла вполне определенное место по отношению к его «Науке побеждать». 

Едва ли я погрешу, если позволю себе высказать взгляд, что «наука побежать», 

легшая в основу современного войскового воспитания, в суждениях Суворова не 

заключала полной программы военной подготовки. В глазах Суворова это был курс общей 

учебно-воспитательной школы, которая предназначалась для масс. Но для отдельных лиц, 

которые в силу личного честолюбия или талантов претендовали на руководящую в армии 

роль, эта школа должна была служить только прочным фундаментом; на нем следовало 

еще построить самое здание по более обширному плану. 

Уже в одном из приказов 1770 года, когда Суворов только мечтал о будущих 

успехах, он говорит: «хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях 

потребны, токмо тщетны они, ежели не будут истекать из искусства». Искусство же это 

достигается наукою: «генералу, – говорит он,– необходимо непрерывное образование себя 

науками…»; нужна «непрестанная наука из чтениев»; только «Беспрерывное изощрение 

взгляда сделает тебя великим полководцем…». 

До какой степени высоко ставил Суворов законченную научную подготовку, 

лучшим примером может служить составленная им в 1786 году автобиография, 

являющаяся как бы завещанием потомкам («потомство мое прошу брать мой пример…»). 

Даже там, перечисляя свои славные деяния, Суворов не забывает [XIV] поставить себе в 

особую заслугу а также и то, что он был образованным человеком. 

Придавая громадное значение образованию и военным наукам, видя в них 

действительное средство «бить уменьем, а не числом», Суворов, как я сказал, отчасти 

наметил и общий цикл этих наук. В этом отношении особую ценность, полноте 

высказываемых взглядов, имеет письмо его к Александру Карачаю 1793 года, 

напечатанное А. Петрушевским в составленной им биографии генералиссимуса. Документ 

этот настоль драгоценен, что позволяю себе цитировать выдержки из него, заранее 

извиняясь за могущие встретиться неточности моего перевода: 

«Как военный, хорошо изучайте Вобана, Кегора, Гибнера, немного богословия, 

естественных наук (de physique) и психологии (в подлиннике «de morale»). Хорошо 

перечитайте Евгения, Тюрення, комментарии Цезаря, Фридриха II, первые томы Ролана с 

продолжениями и Гер. Саксонского… Обучайте хорошо ваших солдат, но подавайте им в 

этом пример на самом себе. Только непрестанное изощрение глазомера (du coup d’oeil) 

сделает вас великим генералом… Изучайте, как пользоваться местными условиями… 

Сохраняйте в вашей памяти имена великих людей и следуйте им в ваших движениях и 
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действиях, но с благоразумием… Никогда не пренебрегайте вашим противником, но 

изучайте его войска, его способы действий; изучайте его сильные и слабые стороны…». 

На приведенных строках не буду останавливаться; они сами за себя говорят. В 

дополнение к ним не бесполезно напомнить и такое изречение: «возьми себе [XV] в 

образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони… 

слава тебе!» Иначе говоря, изучая великие образцы прошлого, не останавливайся на них, 

но иди вперед и тогда (и только тогда) «слава тебе». 

Разумеется, как человек практики, как великий знаток военного дела, Суворов был 

решительным врагом «кабинетности» в военной науке. Враг всяких «bestimtsagen», всяких 

шаблонов, норм, трафареток, теорий только для теорий, полководец и словом и делом 

ставил нашу науку в самую тесную связь с боевым опытом, с действительным общением с 

тем громадным живым существом, которое называется армией. «Никакой баталии, – по 

его словам, – в кабинете выиграть невозможно». 

Таковы в кратких, самых общих чертах взгляды полководца на военную науку. И 

эти заветы не умерли с ним. Скажу более: под влиянием разных обстоятельств на время 

потускнела сама личность Суворова, а его наука побеждать поросла травою забвенья, но 

проповедь о необходимости широкого военного образования принесла обильные плоды. 

Без ложного самолюбия, не скрывая исторических фактов, признаемся, что XVIII век был 

временем великого офицерского невежества в области военных наук. Правда, пользы 

военных знаний мы никогда не отрицали. Еще в XVII веке мы говорили, что «ратная 

премудрость паче и превыше всех иных премудростей», но далее этого изречения на 

практике не пошли. Насаждал военную науку и Петр Великий, но…, взамен прочного 

утверждения низшей военной школы, мы начали с «усовершенствования» за границею. 

Заботился о том же и Миних, но его [XVI] шляхетная школа уклонилась в сторону 

контрдансов и хороших манер. Заботясь о «просвещении военных регул» и Екатерина II; 

говорил о пользе книг и Румянцов, но… «ничто не помоществовало» и даже настолько 

«не помоществовало», что еще в первые годы текущего столетия приходилось заботиться 

о том, чтобы, по крайней мере, в майоры не попадали малограмотные офицеры. 

Но вот настал 1800 год, а с ним и для военной науки настали лучшие времена. 

Начала напрягаться все усилия для подъема офицерского образования и общего, и 

специального. В этих видах, год за годом, издаются все новые и новые распоряжения, 

облегчающие доступ образованным людям в офицерскую среду; на этой почве мало 

помалу вырастает сеть военных школ, на этой же почве возникает школа 

колонновожатых, а заем кладется первый камень и нашей академии. 

Не сомнения, что указанному движения было много причин, из которых главными 

являются просвещенные взгляды и энергия лиц, ставших во главе военного дела, а 

отчасти и влияние более тесного общения с западом во время заграничных походов 

наполеоновского времени. Но… отдадим дань справедливости и Суворову; не будем 

забывать его могучего влияния на современников; не будем забывать и того, что он не 

проповедовал лишь пользу военной науки, но, Ге мог и как мог, ее и насаждал. Не 

умозрительным лишь путем, не путем оного лишь заимствования, но и на уроках родного 

нам полководца познавали мы в те дни, что значит «глазомер, быстрота и натиск» в 

братском единении [XVII] с наукою и широким просвещенным военным взглядом. А раз 

это так, то признаем и родственную связь нашей академии с заветами полководца. 

Признаем и то, что если программа ее была разработана бароном Жомини, то 

необходимость ее учреждения подсказывалась и словом, и делом, и жизнью великого 

русского воина. 

Ныне, Державною волею Верховного нашего Вождя, историческая идейная связь, 

соединяющая нас с Суворовым, облечена в реальную форму. Учреждаемое при академии 

хранилище вещественных памятников о полководце соединит нас с ним неразрывною 

связью. Оттуда мы с новою силою станем черпать уроки на будущее! Но там же, по 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

 

10 

 

Царской милости, мы найдем и завет великого полководца – работать на пользу науки на 

родной нам основе! 
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Суворов-полководец. (Речь, сказанная на торжественном 
заседании конференции Николаевской академии генерального 

штаба 29-го октября 1899 года ординарным профессором, 
полковником Орловым) 

 

 

Сегодня
1
 исполнилось сто лет со времени пожалования Александру Васильевичу 

Суворову чина генералиссимуса, [XVIII] наивысшего в военной иерархии. Чин 

генералиссимуса принадлежит начальнику всех войск, полководцу, командовавшему 

несколькими армиями
2
. Суворов заслужил чин генералиссимуса многотрудной боевой 

деятельностью в течение сорока лет, ознаменованной великими военными подвигами. 

Находящаяся перед нами карта, составленная преподавателем Николаевской Академии 

Генерального Штаба генерал-майором А. А. Даниловским
3
, наглядно показывает нам, 

сколь многочисленны были походы Суворова, появлявшегося со своими победоносными 

войсками в большей части Европы. 

В самом деле. Во время семилетней войны, еще в чине подполковника Казанского 

пехотного полка, в 1759–1761 гг. он принимал деятельное участие, [XIX] командуя 

конными отрядами в партизанских действиях. В первой польской войне 1768–1772 гг., 

бригадир Суворов нанес полякам жестокие удары по Лянцкроной и Столовичами и тем, 

главным образом, повлиял на исход войны, результатом которой был первый раздел 

Польши. Первая турецкая война ознаменована победами генерала Суворова под 

Туртукаем, Гирсовым и Козлуджей в 1773–1774 гг. Тотчас по окончании турецкой войны 

он был послан для усмирения пугачевского бунта. Хотя главный удар был нанесен 

Михельсоном, но необычайно быстрое преследование Суворовым Пугачева в сепии 

ускорило гибель самозванца. Деятельность Александра Васильевича в Крыму и на 

Кубани, сопровождавшаяся кровопролитными столкновениями, много повлияла на 

присоединение к России Крыма и утверждения власти русских на Кубани. Кинбурн, 

Фокшаны, Рымник и кровопролитный штурм Измаила – подвиги Суворова во втору 

турецкую войну в 1787–1790 г. Третья польская война в 1794 г. была заключена 

Суворовым после ряда побед над поляками при Двине, Кобрине, Крупчицах, Бресте, 

Кобылке и в особенности после потрясающего штурма Праги. Последовал третий раздел 

Польши, которая прекратила свое политическое существование. Суворов награжден 

чином фельдмаршала. В 1799 г, во время знаменитых итальянского и швейцарского 

походов, фельдмаршал, командуя союзными русскими и австрийскими войсками, одержал 

победы на французами на рр. Аде, Тидоне, Треббии, при г. Нови, на вершине С.-Готарда, 

у Чертова моста, при Альторфе, в Муттентале и Клентале, у Глариса. [XX] 

Наивысшего развития гений великого русского полководца достигает в 1799 г. 

Иностранцы, даже Клаузевиц и Жомини, не могли его понять; но русский историк Д. А. 

Милютин в своем замечательном труде о суворовском походе в Италию и Швейцарию 

явился истолкователем Суворова и указал на высокое достоинство его таланта. 

Этот талант был велик и до бесконечности разнообразен. Суворову приходилось 

действовать на весьма разнообразных театрах войны: на равнинах Пруссии и Италии, в 

лесах и болотах Польши и Литвы, в степях Молдавии и Валахии, Крыма, Новороссии, 

                                                 
1
 29 октября 1899 г. 

2
 В воинском уставе Петра Великого сказано: 

«Сей чин коронованным главам и великим владетельным принцам только надлежит, а наипаче тому, 

чье есть войско. В небытии же своем оный команду дает над всем войском своим генерал-фельдмаршалу». 

У нас, кроме Суворова, генералиссимусами были: князь А. Д. Меньшиков и супруг правительницы Анны 

Леопольдовны, принц Антон-Ульрих. 
3
 Карта приложена особо. 
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северного Кавказа и оренбургских, в горах Швейцарии. Таким же разнообразием 

отличался противник и его предводители: немцы, поляки, турки, татары, французы; 

предводители их вообще были люди весьма храбрые и энергичные; среди них можно 

отметить несколько признанных военных талантов: Дюмурье, Моро, Макдональд, Жубер, 

Массена, Гюден, Лекурб. 

Суворов предпринимал всевозможные военные операции: полевые сражения, 

переправы через реки, осаду, оборону и штурм крепостей, оборону морских берегов, 

партизанскую войну. 

От природы Суворов был одарен обширным умом, обнаруживавшимся во всяком 

его действии, в каждом мнении. Еще из родительского дома он вынес уважение к науке и 

жажду знания, а на службе, чуть не до последнего дня жизни, постоянно пополнял свое 

многостороннее образование. Просвещенный наукою ум и продолжительная военная 

практика выработали у Суворова замечательный военный глазомер, [XXI] это внутреннее 

око, направляющее решение полководца, способность вычитать истину из массы 

сбивчивых и часто противоречивых признаков. Так в 1770 г., во время первой польской 

войны, когда литовский гетман Огинский, тщательно скрывая свои политические 

замыслы, собирал между тем армию для действий против русских, Суворов отлично 

разгадал его намерения, постиг в нем самого опасного врага и вопреки приказанию своего 

начальника Веймарна двинулся к Сталовичам и разбил Огинского. В июне 1799 г., когда 

можно было ожидать наступления французов с разных сторон, когда доходившие до 

Суворова вести были до крайней степени противоречивы и сбивчивы, он быстро 

определил главного врага, Макдональда, немедленно двинулся против него и разгромил в 

боях под Тидоной и Треббией. 

Суворов имел характер решительный, обладал железной волей, доходил до 

крайней степени упорства, когда приходилось приводить с исполнение свои планы. Он не 

нуждался в советах, не требовал их и не принимал. Раз задумав что-нибудь, не колебался 

и немедленно стремился к достижению поставленной цели. Все данные им бои носят 

самый решительный характер (Фокшаны, Рымник, Измаил, Нови…). Моро выразился о 

нем так: «Что же можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше 

человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, 

прежде чем отступит на один шаг». 

Если у Суворова не было равновесия между умом и характером, то некоторый 

перевес заметен в сторону последнего. Однако чрезмерная отвага не доводила [XXII] 

полководца до предприятий безрассудных, – все было соображено с обстановкой. 

Он обладал чрезвычайной личной храбростью, но не выставлял ее на показ; во всей 

его истории мы не найдем какого-нибудь эффектного, блестящего подвига личной 

храбрости. Он не остановится во главе штурмующей колонны со знаменем в руках, не 

летит он впереди атакующей конницы, ничего подобного он не делает; но к нему лучше 

всего применимы слова историка. «Аннибал не забывал долга полководца т без 

особенных нужды и пользы не бросался опрометчиво в рукопашный бой и не сражался 

как рядовой воин». Суворов всегда был на своем месте, весьма часто подвергался 

опасности и не избегал ее, если требовалось его присутствие там, где происходил жаркий 

бой и царила смерть. В бою при Тидоне 6 июня 1799 г. он разъезжал среди войск и все 

повторял: «вперед, вперед, коли, руби!» При Нови 4 августа 1799 г., после беспрерывно 

был в огне; сопровождая батальоны, идущие в атаку, он под пулями и картечью ободрял 

солдат, а потом пускал их на врага, приговаривая: «не задерживайся, иди шибко, бей 

штыком, колоти прикладом… ух махни головой тряхни». Достаточно сказать, что 

Суворов был ранен шесть раз, ему неоднократно приходилось подвергаться лично 

нападению неприятеля и отражать удары. Он никогда не заявлял о подвигах своей личной 

храбрости, хотя высоко ценил свои подвиги, как генерала, даже не отличаясь в этом 

отношении скромностью: когда в 1774 г. был убит даровитый генерал [XXIII] Вейсман, 

Суворов не постеснялся сказать: «Вейсмана не стало, остался один я». 
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Укрепив с течением времени свое слабое здоровье, он проявил впоследствии 

необыкновенную выносливость; он избегал комфорта, всегда вел такую жизнь, как будто 

оставался на биваке: спал на сене и даже в холода носил самую легкую одежду. Бодрость 

70-летнего старика изумляла всех: он не ходил, а бегал; не ездил, а скакал; во все три дня 

боя на Тидоне и Треббии он почти не сходил с коня, проявил самую кипучую 

деятельность днем в бою, а ночью за диспозициями и прочими распоряжениями, и потому 

крайне нуждался в отдыхе, – он еле держался на ногах. Несмотря на это, фельдмаршал 

весело поздравил собравшихся вечером 8 июня генералов «с третьей победою» и сказал: 

«Завтра дадим четвертый урок Макдональду». Никогда его здоровье не влияло 

тормозящим образом на военные операции, и постоянно он обнаруживал самую кипучую 

деятельность. 

Главные пружины, двигавшие Суворова на подвиги – страсть к военному делу (и к 

войне, как конечному его проявлению), сильнейшее честолюбие и славолюбие. Вне 

военной профессии для него не было деятельности, которая могла бы удовлетворять его. 

В 1793 г., когда для России наступил период мира, Суворова подмывает поступить 

волонтером в германские войска, воевавшие против французов; 7 июля он просит 

Государыню: «повелеть меня, по здешней тишине, уволить волонтером к немецким и 

союзным войскам на всю кампанию». В 1798, когда он подвергся неожиданной опале и 

был сослан в [XXIV] свое имение Кончанское, ему показалось, что военное поприще 

кончилось для него бесповоротно, цель жизни исчезла; тогда он пожелал отдалиться от 

мира и поступить в монастырь, ибо ничем другим не мог бы удовлетвориться. Лишь 

только заем его призвали для командования в Италии. Суворов преобразился, уныния не 

осталось и следа; могучий ух настолько овладел всем его существом, что даже сделал 

незаметным влияние старости; слабое тело фельдмаршала прекрасно выдержало и летние 

жары в равнинах Ломбардии, и холода в снегах швейцарских гор. Лишь только война 

прекратилась, Суворов слабеет, заболевает и через полгода умирает. 

Честолюбие было присуще Суворову, представлявшему цельный тип военного 

человека; но оно не доходило у него до степени болезненности, и для получения почетной 

награды или чина он не поступался своими правилами нравственности. Все отличия он 

получил за боевые заслуги («завоевав Польшу, вы сами себя сделали фельдмаршалом», 

писала Екатерина II). Точно также он не давал боев и не пускался в предприятия, которые 

служили бы только для удовлетворения его честолюбия и не нужны были в общей 

экономии войны. 

Военную славу Суворов считал выше всего и свое поучение войскам оканчивал 

словами: «слава, слава, слава». Солдаты слепо верили в непобедимость своего генерала. 

Он постоянно вступал в общение с солдатом и владел красноречием особого рода – 

каждое его слово шло прямо к солдатскому сердцу. 

Бескорыстие, щедрость, добродушие и простота в [XXV] обращении привлекали к 

нему все сердца. Религия – могущественный рычаг на войне и для русских солдат имеет 

особенно важное значение. Суворов был человеком в высшей степени религиозным, а 

потому ему легко было пользоваться «могущественным рычагом». 

Мы перечислили многие качества Суворова как полководца, но, по справедливому 

замечанию одного иностранного писателя (Амбер), трудно даже указать на такое военное 

качество, которого бы в нем не было. 

Нельзя умолчать о странностях Суворова, которые сделали его прославленным 

чудаком. Он не прикидывался им, не напускал на себя искусственного оригинальничания 

для достижения какой-нибудь цели, чтобы сделаться заметным, а действительно, 

чудачество вместе с веселостью лежали в основе его натуры. В молодости он сдерживал 

себя, но когда достиг известного положения, то дал волю природе, и странности его 

усилились. Впрочем, многое, весьма естественное, принималось за эксцентричность 

людьми, которые не понимали сущности дела; выйдет Суворов в сапоге на одной ноге и в 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

 

14 

 

туфле на другой – эксцентричность, а на самом деле туфлю он часто носил на раненой 

ноге. 

С точки зрения стратегии, военные действия Суворова представляют высокий 

образец. 

Он всегда задавался важной целью. В эпоху, когда местному элементу придавали 

большое значение, Суворов главною целью действий всегда ставит не какие-либо пункты 

и линии, но армии неприятеля и источники средств для ведения им войны (Дюмурье 

[XXVI] под Лянцкреной, Огинский при Сталовичах, вся кампания 1794 г., Адда, Треббия, 

Нови). Наметив важнейшую цель, он искусно выбирал и направление для движения своей 

армии (операционную линию), например – марш от Бреста к Праге 1794 г., действия по 

внутренним линиям в июне 1799 г. Он всегда стремился действовать сосредоточенными 

силами, хотя и подвергался наибольшим нареканиям критиков именно с этой стороны. На 

самом деле, если у него и заметна иногда разброска сил, то она не только от него не 

зависела, но являлась даже вопреки его желаниям. Разброска сил в Италии 1799 г. 

произошла от влияния венского гофкригсрата; в Польше же, в войну 1768–72 гг., она 

вызывалась сущностью обстановки (партизанская война); но в обоих случаях 

стратегическое развертывание его войск представляет выдающиеся образцы, особенно для 

того времени, когда кордонная система была еще во всеобщем употреблении; 

замечательно у Суворова выдвижение авангардов на главнейшие направления и 

возможность сосредоточения значительных сил к любому пункту театра войны. Если 

часто случалось, что Суворов являлся на поел сражения с меньшими силами, нежели у 

противника, то это было вопреки желаниям генерала, вследствие различных причин; сам 

же он старался сосредоточить возможно больше войск. Во всяком случае Суворов 

побеждал. Разброску и слабость своих сил он вознаграждал подвижностью, быстротою 

маршей, составлявшей нечто неотъемлемое в его природе. Вместе с быстротою являлась 

скрытность маршей, возникавшая совершенно естественно, сама собою, так как быстрота 

была столь велика, что никто не [XXVII] верил возможности появления Суворова там, 

откуда он еще недавно находился в весьма далеком расстоянии (движение к Сталовичам, 

Ландскроне, Бресту 1794 г., Треббии 1799). Быстрота и скрытность маршей вели к 

внезапности появления – лучшему способу подготовки успеха. Суворов всегда удерживал 

в своих руках почин в действиях относительно неприятеля (1-я и 2-я польские войны, 

Фокшаны и Рымник, 1799 г.). Если противник иногда и пытался захватить почин в свои 

руки, то Суворов сосредоточивался и наносил жестокие удары: Треббия, Нови, Гирсово, 

Козлуджа, Кинбурн представляют блистательные тому примеры. Он не знал отступлений 

(исключения ничтожны), постоянно действовал наступательно
1
 и, сообразно с 

обстановкой, искал боя, а не уклонялся от него. В те времена, когда идея преследования 

неприятеля после боя далеко еще не вошла в сознание, когда говорилось о необходимости 

строить отступающему золотой мост, Суворов был горячим приверженцем полной 

эксплуатации победы, неотступного преследования на поле сражения и на театре войны, 

ибо «недорубленный лес опять вырастает»; в одном же наставлении он выражается так: 

«ничего не  щадить; не взирать на труды; преследовать неприятеля денно и нощно, пока 

истреблен не будет». Так Суворов поступал и в действительности. Поклонник 

решительного образа действий, он постоянно заботился об обеспечении своей 

операционной линии (кампания 1794 г.). Планы его были всегда весьма просты, что и 

составляет их главное достоинство. [XXVIII] Имея в виду конечную задачу, они 

обнимали постановку лишь ближайшей цели и общее направление к ней; все дальнейшее, 

все подробности строго подчинялись наличной обстановке; слишком далекое предвидение 

различных обстановок, подверженных многим случайностям («весь этот вихрь случаев», 

по выражению Суворова), он не признавал. Вот почему, быть может, некоторые писатели 

                                                 
1
 Это не следует понимать в узком смысле, т. е. что Суворов считал необходимым наступать 

наперекор обстановке. 
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и уверяют, будто Суворов действовал без всякого плана, без толку передвигал войска взад 

и вперед. 

Так Клаузевиц осуждает превосходно задуманный фланговый марш Суворова 20 и 

21 апреля 1799 г. от Милана к р. По, составляющий замечательный и в техническом 

отношении образец (см. мою книгу «Суворов. Разбор военных действий Суворова в 

Италии в 1799 г.», Спб, 1892 г., стр. 105–109). Немецкий стратегический писатель, не 

поняв сути дела, считает, что армия Суворова разошлась по радиусам круга. Однако 

следует заметить, что непонимание еще не дает права к отрицанию. 

Теоретические воззрения его о ведении войны, выраженные кратко, картинно и 

своеобразно, рассеяны в его приказах, наставлениях, письмах и заметках. Они 

затрагивают множество предметов, но над всеми мыслями мудрого полководца царит 

идея о необходимости «смотрения на дело в целом», что ведь и составляет сущность 

стратегии. Придавая большое значение нравственному элементу, Суворов везде ставит 

дух выше формы; свой дух вносил в тактику, т вследствие этого всякий тактический 

прием приобретал в его руках некоторую особенность, обличавшую мастера. [XXIX] 

Тактический талант Суворова велик, самобытен и неподражаем, хотя, конечно, 

основан на общих принципах военного искусства. 

Незабвенную память оставил по себе Суворов как великий военный педагог, идеи 

которого и поныне еще не применены во всей полноте. Здесь нельзя ограничиться одной 

подражательностью, надо проникнуться Суворовской сущностью. Конечно, в его время и 

другие военачальники прилагали здравые основания к воспитанию солдата, однако никто 

не поднялся до его результатов, зависевших от гениальности творца школы. Упрочение 

религиозности, чувства чести, долга, национальной гордости, преданности престолу, – вот 

основы его воспитания («мы русские, с нами Бог!»). Наглядность в обучении (сквозные 

атаки, эскалада нарочно построенных рва и вала…), простота, обучение только 

необходимому (отсутствие при этом «чудес», т. е. всего искусственного, неприменимого 

на войне) и при обстановке, возможно близкой к действительности, человеколюбивого, 

обращения без жестокости (телесные наказания редки), стремление, чтобы «каждый воин 

понимал свой маневр», правило: «тяжело в учении – легко в походе, легко в учении – 

тяжело в походе», обучение немногому, но твердо…– таковы основы его образования 

солдата. Вспоминая о командовании Суздальским пехотным полком, Суворов писал 

таким образом: «Каждый шел через мои руки, и сказано ему было, что более ему знать 

ничего не осталось, только бы выученное не забыл». Результаты суворовского воспитания 

и образования сказались в ряде блестящих побед, какого не имеет никто из русских 

полководцев; в течение своей военной [XXX] карьеры Суворов никогда не был побежден, 

постоянство побед и военных успехов – свойство таланта. Современники Суворова 

приписывали его победы счастливым случайностям и не хотели признать в нем 

божественную искру военного гения. Но в свое время сам Суворов опроверг своих 

порицателей словами: «сегодня счастье, завтра счастье. Помилуй Бог! Надобно же когда-

нибудь и умение». В другой раз он писал: «Я был счастлив, потому что повелевал 

счастьем». 

Внимательное рассмотрение военных действий Суворова обнаруживает в нем 

военный гений, притом весьма характерный, имеющий национальный оттенок и дающий 

полное право поставить его имя, вместе с именем Петра I, в среду десятка великих 

полководцев Европы. [1] 
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Суворов – стратег. (Сообщение в Николаевской академии 
генерального штаба ординарного профессора генерал-майора 

Н. П. Михневича) 

 

 

1) Идеи Суворова в области военного искусства. 

2) Деятельность его как стратега по опыту войн 1794 и 1799 годов. 

3) Место Суворова в среде великих полководцев истории. 

 

I. Идеи Суворова в области военного искусства 

 

Величественная личность Суворова, могущая служить украшением рода 

человеческого, его идеи, поражающие как своей оригинальностью, но еще более 

своеобразностью их изложения, до сих пор не оценены, а может быть, и еще долгое время 

не получат надлежащей оценки. 

Причиною этому, прежде всего, оригинальность самого Суворова. Старик 

фельдмаршал сам чувствовал это, что и высказал одному из своих биографов, который 

просил сообщить какие-нибудь характерные подробности из его жизни. 

Вот слова Суворова: [2] 

«Помилуй Бог, – не трудитесь, я вам сам себя раскрою: цари меня хвалили, 

солдаты любили, друзья мне удивлялись, враги меня ругали, придворные надо мною 

смеялись. Я был Балакиревым: для пользы отечества говорил правду и пел петухом, 

пробуждая сонливых
1
. Семьдесят лет гонялся я за славой, – все мечта; покой души – у 

престола Всевышнего»
2
. 

Эти правдивые слова великого русского человека выясняют всю трудность 

изучения души и мысли его. Странности в поступках, причудливый способ выражаться 

делали его настолько непонятным для многих, что даже такой серьезный по уму человек, 

как Потемкин, только тогда убедился в обширном и глубоком уме Суворова, когда 

однажды императрица Екатерина II доставила ему возможность, спрятавшись за 

драпировкой в ее кабинете, послушать разговор Суворова по важнейшим 

государственным вопросам. 

Изучая внимательно Суворова, невольно наталкиваешься на мысль, что он глубоко 

верил в то, что для гениального полководца нужно гениальных солдат. 

Действительно: могущественная стратегия должна опираться на столь же 

могущественную тактику; тактика же зависит, прежде всего, от нравственных качеств 

солдата. 

Суворов и ставит первою своею задачею создать «чудо-богатыря» - солдата с 

высокими моральными качествами. [3] 

Достижение этой задачи он основывает на очень простом начале, что, если в армии 

нравственная упругость не только не подорвана, а, напротив, по возможности развита, 

можно решаться на самые отчаянные предприятия, не рискуя потерпеть неудачу; можно 

решаться даже и не при возможно лучшем плане действий
3
. 

Придавая такое громадное значение энергии и решимости на войне и сознавая, что 

на быструю решимость может быть способен почти всякий человек, Суворов и провел 

ее как в системе воспитания войск, так и в решении всех военных вопросов; энергия и 

активность – отличительные черты его идей и действий. 

                                                 
1
 Военн. Журнал. 1856 г. № 4, стр. 79. 

2
 Сакович, «Действия Суворова в Турции». С.-Петерб. изд. 1853 г., стр. 4. 

3
 Драгомиров. Учебник тактики, 1879, стр. 428. 
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Поэтому-то все высказанные им мысли и в области стратегии служат постоянным 

выражением смелости и энергии и стремятся сочетать моральные и материальные 

элементы войны; во всякой его теоретической формуле выделяется прежде всего человек, 

а потом уже материальные данные. 

«Глазомер, быстрота, натиск» – вот, по мнению Суворов, три главнейших 

основания победы. 

Следовательно, прежде всего, надо оценить обстановку, потом быстро принять 

решение и закончить его решительными действиями, т. е натиском, а не выжидая удара со 

стороны противника. 

Принимая во внимание основные взгляды Суворова на военное дело, весьма 

естественно его отвращение к обороне, оборонительной войне. 

Он не щадит сарказмов по адресу обороны. [4] 

«Оборонительная война не хороша, – говорит он князю Ауерспергу, встретившись 

с ним на бале во дворце перед отъездом в Вену, – наступательная лучше. Французы на 

ногах, а вы на боку, они бьют, а вы заряжаете. Взведи курок, прикладывайся, а они 

Rinfreski (по-итальянски – прохладительное) – пропорция три против одного. Подите за 

мной, и я вам докажу». 

Также противна была Суворову всеми еще тогда практиковавшаяся кордонная 

система
1
. 

Письмо к Графу Разумовскому из Турина о 18 мая: 

«Дефенсив – офенсив… По первому славен Лассиев кордон от Триеста до Хотина. 

Сей прорывали варвары по их воле; в нем много хранительных пунктов; слабейшие 

больше к пользе неприятельской, чего ради меньше его силы, ударяя в один, 

препобеждают. Так делал здесь Бонапарте, так погибли Болье… Мне повороту нет, – или 

также погибнуть…». 

Он же пишет генералу Гаиддку следующее: 

«Кордонная линия всегда может быть опрокинута: неприятель по своему 

произволу устремляет силы на один пост, между тем как обороняющийся, оставаясь еще в 

неизвестности, имеет свои силы рассеянными…». 

В следующих кратких словах, продиктованных им во время заключения в селе 

Кончанском, [5] Суворов выразил свой взгляд на образ ведения войны с французами: 

1) Действовать не иначе, как наступательно. 

2) В походе – быстрота, в атаке – стремительность; холодное оружие. 

3) Не нужно методизма
2
, а верный взгляд военный. 

4) Полная власть главнокомандующему. 

5) Неприятеля атаковать и бить в поле. 

6) В осадах времени не терять; разве какой-нибудь Майнц, как складочный пункт. 

Иногда наблюдательный корпус, блокада, а всего лучше открытый штурм.– Тут 

меньше потери. 

7) Никогда сил не раздроблять для занятия пунктов. Обошел неприятель – тем 

лучше: он сам идет на поражение…
3
 

                                                 
1
 Заметим, что даже генерал Бонапарт, в начале своей знаменитой кампании 1796–97 года, а Италии, 

именно перед первым наступательным движением австрийцев на выручку осажденной им Мантуи, также 

применил кордонную систему при обороне р. Минчио, но это было им сделано в первый и последний раз. 

Второй раз он подобной ошибки уже не повторил. 
2
 Тут говорится о том условном, по существу, фальшивому методизме, которого придерживались 

европейские стратеги старой школы: медленные марши, злоупотребление маневрами, пристрастие к 

обороне, кордонной системе, бесконечным осадам и т. п. 
3
 Продиктована в сентябре 1798 года в селе Кончанском посланному Государем к Суворову, генерал-

майору Прево-де-Люмиану, который должен был узнать его мнение о тогдашних политических событиях в 

Европе. 
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Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск, поменьше 

деталей и подробностей в речах к солдатам… Да будет проклято педанство, прочь 

мелочность и копанье»
1
. 

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, – говорил он, – каков бы он ни был, и 

хорошо узнавайте его оружие, образ действовать им и сражаться, свои силы и его 

слабости. [6] 

Должно стремиться к одной главной точке и забывать о ретираде. Быстрота и 

внезапность заменяют число. Натиск и удар решают битву, и приступ предпочтительнее 

осады». 

Сколько свежести в этих мыслях; много ли мы можем к этому прибавить, когда 

уже между нами и Суворовым целое столетие с войнами великого Наполеона? С 

подобными взглядами Суворов появился в итальянской войне в 1799 г. и неизбежно 

должен был столкнуться с австрийскими предрассудками и в особенности с 

педантизмом Венского Гофкригсрата. 

Венский двор требовал, чтобы Суворов ничего не предпринимал важного, не 

испросив предварительно разрешения из Вены. 

Суворов не мог подчиниться этому и горько жаловался в письме к нашему послу в 

Вену, Графу Разумовскому: 

«Его Римско-Императорское Величество желает, чтобы, ежели мне завтра баталию 

давать, я бы отнесся прежде в Вену. Военные обстоятельства мгновенно переменяются; 

по сему делу для них нет никогда верного плана. Я ниже мечтал быль на Тидоне и Треббии 

по следам Ганибала; ниже в Турине, как один случай дал нам пользоваться тамошними 

сокровищами; ниже в самом Милане, куда нам Ваприо и Кассано ворота отворили. 

Фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные, висящие власы. Лёт ее молниин; не 

схвати за власы - уже она не возвратится...».
2
 [7] 

В другом письме, от 1 июля, фельдмаршал писал: 

«Я в Милане – получаю из Вены ответы о моем приезде в Верону; я только что в 

Турин перешел – пишут мне о Милане…» 

Как известно, к военным советам Суворов, подобно Наполеону, прибегал не для 

того, чтобы получить решение при данной обстановке; решение у него было всегда 

готово; но эти великие мастера дела прибегали к военным советам, чтобы влить в умы и 

сердца своих подчиненных убеждение в необходимости принятого ими решения и тем 

вызвать энергичное и сознательное исполнение. 

Относительно выбора операционной линии и ее обеспечения Суворов выражается 

вполне определенно: живая сила ставится у него главным предметом действий, 

направление же удара – на чувствительное место в расположении противника. Выигрыш 

во времени в связи с выбором кратчайшего операционного направления он считает весьма 

важным. 

Вот как он скорбит по случаю остановки под Брестом в 1794 году: 

«Время драгоценнее всего. Юлий Цезарь побеждал поспешностью. Я терплю до 

двух суток для провианта, запасаясь им знатно на всякий случай. Поспешать мне 

надлежит к стороне Бреста, ежели между тем мятежники не разбиты, но не для магазейн-

вахтерства (как прежде кондукторства); есть младшие, … или оставить все. Там мне 

прибавить войска, идти к Праге, где отрезать субсистенцию из Литвы в Варшаву». [8] 

Ненавистники Суворова, не имея данных обвинять его в медленности действий, 

говорили, что он «дикий натуралист», преимущественно склонный к лобовым ударам. 

Надо, наконец, быть справедливым к великому стратегу. 

Он, подобно Ганнибалу и Цезарю, был в высшей степени гибок в своем творчестве 

и действовал всегда сообразно обстановке. Так в 1794 г., при движении к Бресту, Суворов 

                                                 
1
 Венский Архив. Из записной книжки ген. Шателера. 

2
 Письмо к Разумовскому от 27 июня 1799 г. 
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выбирает кружный путь, а в 1799 г. в походе в Швейцарию – кратчайший, на С.-Готард. 

То и д другое решение было вполне рационально и им самими объяснено следующими 

соображениями. 

5 октября 1794 г. он доносит Румянцеву: 

«К сожалению, вместо прямой дороги на Венгров я должен взять кружный марш на 

Бельск для боя с Макрановским, чтобы не дать ему моего крыла, обеспечить Брест и 

очистить Литву». 

Следовательно, он двинулся кружным путем для обеспечения своей операционной 

линии. 

Перед походом в Швейцарию в 1799 г. он старается внезапно атаковать 

французскую армию, выбирает кратчайшее операционное направление, о чем и пишет 

генералу Готце, приглашенному к совместным действиям: 

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой 

чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, 

чрез что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только 

прямым смелым наступлением». [9] 

Политика и у Суворова, подобно Наполеону, Фридриху и др. полководцам, 

входила в соображения, как один из важных элементов войны. 

Мастерское умиротворение Польши после штурма Праги в 1794 г., предположения 

его о восстановлении Пьемонтской армии и Тосканских ополчений, с целью освободить 

действующую армию от забот по обеспечению тыла в 1799 г., превосходно обрисовывают 

талант Суворова и с этой стороны. 

27 июня 1799 г. в письме к Разумовскому, по случаю предположения послать 

корпус Ребиндера в Неаполь, Суворов писал следующее: 

«К Неаполю прежде приступить не можно, доколе французы из иных частей Зюйд-

Италии извержены не будут. Ежели при настоящих обстоятельствах, было бы то легко: 

Тоскана, Романья,– еще из здешних нам усерднее Генуа… Большая часть там нам 

приятели; лишь обещать им восстановить их прежнее правление, вольность и избавить их 

от французского ига. Все реченные области должны будут иметь их в армии… Чем 

вооружить? – у нас слишком изобильно, – а генералов им хоть Цесарских. И так они сами 

будут себя оборонять, под покровительством наших войск…». 

От этой меры Суворов ожидал серьезных выгод, почему в Ом же письме и читает: 

«Не лучше ли одна кампания вместо десяти? или не лучше ли иметь цель, 

направить со временем путь на Париж, нежели остроумно преграждать дорогу к своим 

вратам…» (т. е. пассивная оборона своих границ, как и думали австрийцы, завоевав 

Италию). [10] 

Суворов ясно устанавливал разницу между планом войны, кампании и планом 

операции. Так, предполагая в июле 1799 г. вторгнуться в Генуезскую Ривьеру, чтобы 

покончить с армией Моро, причем главные силы из австрийских войск предполагалось 

двинуть через Тендский проход, он пишет: 

«Многие обстоятельства еще могут измениться, так что теперь слишком было бы 

преждевременно начертать план для нападения через Тендский проход или сделать 

распределение войскам…». 

Следовательно, план операции будет составлен после, а план кампании готов. 

Суворов не мог не придавать значения ориентированию и производил разведки 

всеми способами, но он был, конечно, противник злоупотребления рекогносцировками и 

демонстрациями. 

В 1799 г. по прибытии в Валеджио, на предложение его начальника штаба генерала 

Шателера произвести рекогносцировку, Суворов с досадою отвечал: 

«Рекогносцировки! не хочу; они годны только для трусов, чтобы предостеречь 

противника; а кто захочет, тот и без них всегда отыщет неприятеля… Колонны, штыки, 

холодное оружие, атаки, удар… - вот мои рекогносцировки!» 
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Такой урок был не лишним для австрийцев, до крайности пристрастных к 

рекогносцировкам и демонстрациям; под видом рекогносцировок они ощупывали 

неприятеля, не решаясь атаковать его; делая демонстрации, они раздробляли свои силы и 

нигде не могли наносить настоящего удара. 

При ведении операции Суворов рекомендовал не [11] забывать основной принцип 

военного искусства – действовать совокупными силами, а также пользоваться 

растерянностью противника, производя на него внезапное нападение. 

Про операционный план он говорит следующее: 

«План операционный в главную армию, в корпус, в колонну. Ясное распределение 

полков.– Везде расчет времени. В переписке между начальниками войск следует излагать 

настоящее дело ясно и кратко, в идее записок, без больших титулов: будущие же 

предприятия определять вперед на сутки или на двое. Не довольно, чтоб одни главные 

начальники были извещены о плане действия. Необходимо и младшим начальникам 

постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с ним. Мало того: даже 

батальонные, эскадронные, ротные командиры должны знать его по той же причине, даже 

унтер-офицеры и рядовые. Каждый воин должен понимать свой маневр. Тайна есть 

только предлог, больше вредный, чем полезный. Болтун и без того будет наказан. 

Вместе с планом должен быть приложен небольшой чертеж, на котором нет 

нужды назначать множество деревушек, а только главные и ближайшие места в той мере, 

сколько может быть нужно для простого воина; притом нужно дать некоторого рода 

понятие о возвышениях (горах)»
1
. 

Перед походом в Швейцарию, в приложении к циркулярному предписанию из Асти 

от 25 августа [12] (5 сентября) 1799 г., генералам Готце, Линкену и Римскому-Корсакову 

читаем следующее: 

«Для общего нападения считаю нужным напомнить о необходимой во всех случаях 

предосторожности держать по возможности все силы свои в совокупности, дабы 

бесполезным раздроблением их и добровольным ослаблением не сделать самую атаку 

безуспешною. Затем должно разузнать вернее стоящего пред собою неприятеля и 

настоящую силу его. Мы должны о первых своих шагах подробно извещать друг друга 

через ежедневных курьеров». 

О значении внезапности Суворов необыкновенно образно говорит: «Штыки, 

быстрота, внезапность!.. Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст,– а ты удвоил 

шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно». «Неприятель не ждет; поет и веселится; а ты 

из-за гор высоких, из-за лесов дремучих, через топи и болота пади на него, как снег на 

голову. Ура! бей! коли! руби! неприятель в половину побежден, не давай ему опомниться. 

Гони, доканчивай! победа наша! у страха глаза велики!»
2
. 

Развивая в своих «чудо-богатырях» бесконечную удаль и находчивость, наказывая 

за нерешительность или, как он называл, за «немогузнайство», он требовал милостивого 

обращения с побежденными и обывателями. Он указывал – «не менее оружия поражать 

противника человеколюбием». «Не обижай обывателя, – говорил Суворов солдатам, – он 

тебя кормит и поит. Умирай за церковь и Царя: останешься жив – честь и слава; умрешь – 

церковь Бога молит». [13] 

В век бессловесной дисциплины, основанной на полном уничтожении 

подчиненных, Суворов допускал: «возражения низшего высшему, но с тем, чтобы оно 

делалось пристойно, наедине, а не в многолюдстве, иначе будет буйством; излишние 

рассуждения свойственны только школьникам и способностей вовсе не доказывают – 

способность видна лишь из действий». 

В Польскую войну он требовал от подчиненных начальников, находящихся в 

отделе, широкой инициативы: «спрашиваться старших накрепко запрещаю; но каждому 

                                                 
1
 Из приказа по австрийской армии, отданного Суворовым в Валеджио в 1799 г. 

2
 Милютин, т. I, стр. 588. 
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постовому командиру в его окружности делать мятежникам самому собою скорый и 

крепкий удар, под взысканием за малую деятельность». 

Еще лучше и образнее выражен принцип частной инициативы в следующих 

словах. 

«Местный в его близости по обстоятельствам лучше судит; он проникает в 

ежечасные перемены течения их и потому направляет свои поступки по воинским 

правилам»
1
. 

«Я вправо, должно влево – меня не слушать». 

«Я велел вперед, ты видишь – не иди вперед». 

Будучи сторонником энергичного образа действий вообще, Суворов естественно 

должен был быть сторонником решительных сражений, почему и отдавал видимое 

предпочтение штыку перед пулей, даже вышучивал все слова, отвечающие инстинкту 

самосохранения, как опасность, поддержка (по-тогдашнему «сикурс»), резерв и т. п. 

«Пуля дура, штык молодец». «Штык, быстрота и внезапность, – говаривал 

Суворов, – суть вожди россиян». [14] 

«Сикурс, опасность и прочие вообразительные в мнениях слова служат бабам, кои 

боятся с печи слезть, чтобы ноги не переломить, а ленивым, роскошным и тупозрячим для 

подлой обороны, которая по конце худая ли, добрая ли – рассказчиками также храброю 

называется». 

В Итальянском походе, чтобы привить австрийцам дух русских войск, в основе 

которого ложилась активность и штыковая подготовка, Суворов посылал русских 

офицеров инструкторами в австрийские полки, что последним было крайне неприятно. 

Суворов это понимал, но не было другого средства быстро достигнуть желаемой в высшей 

степени серьезной цели. 

Отъезжая из Турина 30 мая 1799 г., он дал следующее любопытное предписание 

князю Багратиону: 

«Князь Петр Иванович! Графа Бельгарда войска из Тироля придут под 

Александрию необученные, чуждые действия штыка и сабли. Ваше Сиятельство, как 

прибудете в Асти, повидайтесь со мною и отправьтесь немедля к Александрии, где вы 

таинство побиения неприятеля холодным ружьем Бельгардовым войскам откроете и их к 

сей победительной атаке прилежно направите; для обучения всех частей довольно двух 

или трех раз, а коли время будет, могут больше сами учиться, а от ретирад – отучите. 

Наблюдите сие крепко и над Российскими. Скорее возвращайтесь к своей команде… 

                                                                                                  Г. а. Суворов-Рымникский». 

Об отступлении Суворов слышать не хотел: слово «ретирада» произносилось им 

нараспев, а о «defensife» [15] – он говорил, что на русском языке соответствующего слова 

нет. 

Рекомендуя для обучения войска наступные плутонги, он прибавлял: «хотя и 

отступные, только с толкованием, что не для отступления, но только для приручения 

ног к исправным движениям». 

В бою «должно стремиться к одной главной точке и забывать о ретираде. 

Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удар решают битву, и приступ 

предпочтительнее осады». 

Иностранные ученые считали Суворова склонным к грубым лобовым ударам, не 

взирая на потери: лишь бы вышла резня и затем блестящая реляция. Не таков был 

Суворов. 

Вот как он говорит по этому вопросу в связи с вопросом о ночных боях: 

«Ночное поражение противников доказывает искусство вождя пользоваться 

победою не для блистания, но постоянства. Плодовитостью реляций можно упражняться 

после». 

                                                 
1
 Приказ по армии 3 мая 1799 года. 
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Помимо широкого предоставления применять частную инициативу, Суворов 

относился к своим подчиненным в высшей степени деликатно. 

Вот, например, письмо его к генералу Розенбергу, оправленному к Асти, по случаю 

затруднений провиантского ведомства, вызванных сосредоточением значительным масс 

под Александрией для движения навстречу Макдональду. С полдороги пришлось 

Розенберга вернуть назад. Суворов при этом пишет: [16] 

«Июня 2–13 д. 1799. Александрия. 

Ваше Высокопревосходительство Андрей Григорьевич! 

Новейшие известия. Французы как пчелы и почти из всех мест роятся к Мантуе… 

Нам надлежит на них спешить. Где это вас застанет, отдохнувши сколько надлежит – 

поспешайте к нам в соединение. Мы скоро подымемся. Они сильны; с нами Бог! 

Простите мне, что вы были затруднены по обстоятельствам». 

                                                                                        Г. А. Суворов-Рымникский. 

Суворов не любил бестолкового пролития крови и укорял австрийских генералов в 

том, что они теряли людей понапрасну: 

«Мудрый Бельгард между прочим привык терять людей: в начале кампании он 

доставил неприятелю в Тироле через Лаудона с лишком 10,000 человек; ныне, в нужде 

моей, он с ранеными проиграл с лишком 2,000 человек» … «Для короны – размен есть; 

для них – не их люди; чего же жалеть» … «Бештимтзагеры убавили у меня из-под ружья в 

три раза почти больше, нежели мне на трех баталиях стоили Тидона, Треббия и Нура». 

Наиболее важною заслугою Суворова в области стратегии, выдвигающей его из 

ряда других полководцев-стратегов, следует признать установление правильного 

соотношения между положительною деятельностью войск (борьбою с противником) и 

отрицательною их работою в тылу по обеспечению операций. [17] 

Этот страшный вопрос, пред которым останавливались в недоумении многие 

сильные умы и даже Наполеон, высказывавший, что «le secret de la guere est dans le secret 

des communications», т. е. в сущности, указавший на эту тайну войны, но ничуть не 

решивший его. Это тот вопрос, который в настоящее время  занимает многих 

исследователей в области стратегии, как Пьеррон, Кардинал ф. Виддерн и др., и все-таки 

ими не решенный, он был формулирован Суворовым необыкновенно просто: 

«Идешь бить неприятеля, умножай войска, опорожняй посты, снимай 

коммуникации. Побивши неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до 

сокрушения. Коли же быть перипатетиком, то лучше не быть солдатом». 

Суворов рекомендует сосредоточивать войска в минуту решительных действий, 

рискуя даже сообщениями, и затем восстановлять охрану их по обстоятельствам. 

Так делал Суворов в 1784 г. перед движением от Бреста к Варшаве, перед штурмом 

Праги; так же он намеревался поступить в 1799 г. при вторжении во Францию, возложив 

охрану сообщений своей армии на пьемонтские, тосканские и романские войска. 

Так действовал Густав-Адольф в 1632 г., сосредоточивая войска против 

Валленштейна к Нюренбергу. Так же поступил Наполеон в трудный для него период 

войны 1809 года перед сражением под Ваграмом. 

Но это решение Наполеона был вынужденное, он ему не сочувствовал, считал 

слишком рискованным; [18] вот почему в 1812 г. он не решился прибегнуть к подобному 

способу действий, оставил в тылу до 400.000 войск и привел к Бородину всего 130.000, 

чего было недостаточно для одержания решительной победы над русской армией и что 

было первой причиной его гибели. 

Можно надеяться, что со временем стратеги будущего постараются воспроизвести 

так просто формулированное Суворовым решение этого поистине страшного вопроса 

стратегии. 

Мы постарались в беглом очерке обрисовать стратегию Суворова. Мы видим, что 

его мысль обнимала все вопросы войны, и во всех своих решениях он остается свеж до 

сей минуты. А насколько он стоял выше своего века! Какую великую идею о связи 
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положительной и отрицательной деятельности войск на войне он оставил в наследство 

будущим поколениям! 

Люди, не понимавшие Суворова, говорили, что ему только везло счастье. 

«Один раз счастье, другой раз счастье! Помилуй Бог! Когда-нибудь да и уменье!» - 

справедливо говорил Суворов. 

Доходили до него слухи, что австрийцы иначе о его успехах и не думают. В одном 

из рескриптов к Суворову даже австрийский император выразил надежду, что при 

всегдашнем его счастье, есть надежда скоро достигнуть желаемых результатов. 

Это, наконец, взбесило старого фельдмаршала и он в письме к Разумовскому (о 25 

июня) пишет: [19] 

«Щастие! говорит Римский Император… Ослиная в армии голова тоже говорила 

мне – слепое счастие!..» 

Напомним, в конце концов, что Суворов был одним из образованнейших людей 

своего века. Он вышучивал современную ему науку, называл военных ученых его 

времени «бедными академиками», и он был прав. Но в то же время он придавал 

настоящей-то, живой военной науке, основанной на серьезном изучении деяний великих 

полководцев, огромное значение. 

Генералу необходимо, говорил Суворов, непрерывное образование себя науками, с 

помощью чтения. Ему нужно мужество, офицеру – храбрость, солдату – бодрость. 

«Всякая война различна; здесь масса в одном месте, а там гром. Беспрерывное 

изучение взгляда сделает тебя великим полководцем. Никакой баталии в кабинете 

выиграть не можно. Умей пользоваться местностью, управляй счастьем: мгновение дает 

победу. Властвуй счастием быстротою Цезаря, столь хорошо умевшего захватывать 

внезапно врагов, даже днем, обращать их, куда ему угодно, и побеждать когда угодно. 

Приучайся к неутомимой деятельности. Будь терпелив в военных трудах и не унывай при 

неудаче. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную; умей предупреждать 

обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью». 

«Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним в след, 

поравняйся – обгони – [20] слава тебе. Я выбрал Кесаря. Альпийские горы за нами, Бог 

перед нами – ура! Орлы русские облетели орлов римских». 

«Непрестанная наука из чтениев: сначала регулярство – курс Марсов, а для 

единственных шести ордеров баталии – старинный Вигеций. По русской войне мало 

описания, в прежнюю и последнюю турецкие войны с великим затверждением эволюциев, 

старинные же какие случаются. Монтекукули очень древен, и много отмен соображать с 

нынешними правилами турецкой войны. Карл Лотарингский, Конде, Тюрен, Маршал де-

Сакс, Виларс, какие есть переводы (читай). Старейшие же, возбуждающие к мужеству, 

суть: Троянская война, комментарии Кесаревы и Квинтус-Курциус. Для возвышения духа 

старый – Ролен». 

Однажды, желая знать мнение Суворова о лучших военных сочинениях и 

выдающихся полководцах, Граф Ростопчин назвал нескольких. При каждом 

наименовании Суворов крестился, наконец сказал на ухо: «Юлий Кесарь, Ганнибал, 

Бонапарте, домашний лечебник и пригожая повариха». 

Смысл фразы: истинный способ научиться военному делу – это изучать деяния 

великих полководцев; что все теоретические трактаты о военном искусстве имею такое же 

значение, как лечебники, т. е. если не угадаешь болезни, то он пользы не принесет; 

«пригожая повариха» - это был известный в то время роман, которым все зачитывались; 

чтение современных ему теоретических трактатов о военном искусстве он считал 

одинаково полезным с чтением этого романа. 

В вышеприведенных словах Суворова поразительно [21] то, что он поставил 

Бонапарте наряду с Ганнибалом и Юлием Цезарем, после первого его похода 1796–97 

года. Это показывает, насколько велико было чутье этого человека, и как его 

недостаточно понимали современники. 
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Вот, наконец, и его идеал военачальника. 

В наставлении офицерам Суворов говорил: «Герой, о котором я говорю, смел – без 

запальчивости, быстр – без опрометчивости, деятелен – без легкомыслия, покорен – без 

унижения. Начальник – без высокомерия, любочестив – без гордости, тверд – без 

упрямства, осторожен – без притворства, основателен – без высокоумия, приятен – без 

суетности, единоправен – без примеси, расторопен – без коварства, проницателен – без 

лукавства, искренен – без простосердечия, приветлив – без околичностей, услужлив – без 

корыстолюбия, решителен – убегая известности». 

 

 

II. Деятельность Суворова как стратега, по опыту войн 1794 и 1799 годов 

 

 

Суворов прежде всего был человек дела, и он представляет замечательно цельный 

тип человека, у которого слово никогда не расходилось с делом. Впрочем, образ его как 

стратега-практика вырисовывался хотя и грандиозно, но при крайне невыгодных 

условиях: Суворов выступил в роли полководца на седьмом десятке своей жизни и только 

в двух войнах – в 1794 г. в Польше, где он чуть не силою вырывает власть из рук Репнина, 

а в 1799 г. в Италии пользуется половинною властью, связанный по [22] рукам и ногам 

распоряжениями Венского гофкригсрата. Более счастливые его конкуренты на 

гениальность, как Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь, Густав Адольф, 

Фридрих Великий и Наполеон – стояли во главе армий уже в молодые годы, в полном 

расцвете интеллектуальных и физических сил, да и действовать-то им приходилось на 

фоне серьезных исторических событий, почему внимание всех было привлечено на их 

деятельность; Суворов же в Польше преследовал какую-то местную некрупную 

историческую задачу, и только стратегическое изящество его операций и грандиозность 

результатов заставили всех обратить внимание на эту поразительную кампанию 

русского стратега. В 1799 г. в Италию Суворов призван австрийцами как последнее 

средство, к которому прибегает тяжко больной, перепробовавший уже все и не 

получивший исцеления. Постоянные победы, одержанные французами над австрийскими 

армиями, заставили Австрию извериться в возможность побороть надвигавшуюся на нее 

несокрушимую силу, вызванную к жизни французской революцией, обыкновенными 

средствами и решили обратиться к императору Павлу I просить прислать на подкрепление 

русские войска и  этого чудака старика полководца, до сих пор почему-то 

непобежденного. Почему – этого они не понимали и понять не могли, но чувствовали, что 

за ним есть что-то такое особенное, дававшее победу; по их мнению, это был своего рода 

знахарь стратегии, обладавший способностью заговаривать судьбу и призывать армии к 

победам. 

Да. Удивительная судьба этого удивительного человека! [23] 

Мы не будем излагать подробно фактическую сторону этих кампаний, хорошо 

всем известных, но постараемся в каждой из них подчеркнуть те факты, на основании 

которых обрисовывается деятельность фельдмаршала Суворова в области стратегии. 

Начнем с 1794 года. 

 

 

Кампания Суворова в Польше в 1794 г. 

 

Печально началась эта война. Талантливый польский генерал Тедеуш Косцюшко в 

марте месяце поднял знамя восстания в Кракове в марте месяце поднял знамя восстания в 

Кракове и, пользуясь разброской русских войск, разбил небольшой отряд Тормасова у 

Рацлавице. В апреле восстание охватило Польшу, а затем и Литву. Приходилось 
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принимать серьезные меры для усмирения восстания: общим начальником войск, 

действовавших в Литве и Польше, назначен генерал-аншеф князь Репнин; пруссаки 

послали в Польшу 10.000 чел. г.-л. Фаврата, что вместе с русскими войсками составило 

около 65.000 чел.; кроме того, на Волыни, в Подолии и вообще на юге главное начальство 

было возложено на фельдмаршала Графа Румянцева-Задунайского. 

В Польше русскими войсками командовал генерал-поручик Барон Ферзен, а в 

Литве – Дерфельден; у Румянцева, под непосредственным начальством Суворова, было 

около 50.000 человек, которые предназначались на случай войны с Турцией и пока не 

могли принять участия в подавлении мятежа. 

Силы поляков можно определить приблизительно около 70.000 человек. 

В Литве было около 18.000 поляков против [24] 23–25 тысяч русских войск 

Репнина, которому никак не удавалось потушить восстание. 

А между тем Косцюшко был атакован у Щекоцин 26 мая соединенными отрядами 

Денисова и Фаврата, под общим начальством прусского короля Фридриха Вильгельма, и 

хотя был выбит из занятой им укрепленной позиции, но успел проскользнуть в Варшаву, 

которая и была обложена 13-го июня прусским королем (35.000) и Ферзеном (12.000) с 

левого берега Вислы. 

Между тем поляки начали нападать на тыл пруссаков и захватили их транспорты с 

боевыми припасами, что вынудило союзников снять осаду Варшавы 26 августа; Ферзен 

пошел вверх по Висле, чтобы переправиться там на правый берег и двинуться в Литву на 

соединением с Дерфельденом. Все считали, что с наступлением осени на этот год 

кампания кончается, но именно в это время появляется на театре войны генерал-аншеф 

Суворов, который своей необычайной энергией дает делу совершенно другой оборот. 

Из Немирова, где был Суворов и следил за событиями, он писал Румянцеву: «в 

непрестанной мечте, пакт я не в Польше; там бы я в сорок дней кончил…». 

В это время императрица Екатерина II решила уже послать Суворова в Польшу, но 

Румянцев, как будто предчувствуя это решение, взял на себя почин к отправке Суворова 

на театр войны и 7-го августа послал ему предписание: «сделать сильный отворот сему 

дерзкому неприятелю и так скоро, как возможно, от стороны Бреста и [25] Подлясского и 

Троцкого воеводств… Ваше сиятельство были всегда ужасом поляков и турок… Ваше 

имя одно в предварительное обвещение о вашем походе подействует в духе неприятеля и 

тамошних обывателей больше, нежели многие тысячи». 

Оставив в Немирове генерала Дунина с 8 бат. и 2 карабинерными полками, 14 

августа Суворов выступает с отрядом в 4.500 чел. при 10 орудиях, на пути присоединяет 

отряды Буксгевдена и Маркова – всего 11.000 чел. и 16 ор., и 22 августа прибывает в 

Варковичи, сделавши в 9 переходов 270 верст; 24 августа он выступил из Варкович и 28-

го был в Ковеле, пройдя по очень дурным дорогам в 5 переходов 125 верст. 

Отсюда прямой путь к Бресту шел на Выжву, но Суворов избирают более 

кружный путь, чтобы сначала разбить отряды Сераковского и Мокрановского, бывших на 

операционном направлении Брест–Пинск, чем и обеспечивался его тыл. 

При этом Суворов обращается к Репнину, прося содействия и присоединения к 

нему отрядов, действовавших в этих местах. 

Двинувшись из Ковеля 31 августа, Суворов разбивает польские отряды у Дивина (3 

сентября), Кобрина (4 сентября), при монастыре Крупчицах (6 сентября) бьет корпус 

Сераковского, а 8-го сентября, под Брестом, разбивает наголову соединенные войска 

Сераковского и Мокрановского, причем отнимает у них всю артиллерию (28 орудий). 

Императрица Екатерина желала совместного действия всех отрядов, под 

руководством Суворова, [26] наступления от Бреста к Висле, и, если возможно, для 

занятия Варшавы. 

Румянцев писал об этом Репнину, требуя, чтобы отряды Дерфельдена и Ферзена 

все предприятия Суворова «подкрепляли и ему всевещно содействовали». 
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Категорического приказания все-таки отдано не было, – вероятно влияние Н. И. 

Салтыкова, который далеко не был расположен к Суворову. 

Впрочем, 28 сентября Репнин подчиняет Суворову Ферзена, а 7 октября 

Дерфельдена. 

До Суворова эти распоряжения не дошли, когда он уже решил действовать в 

интересах отечества, на свой собственный страх. Много пришлось ему вытерпеть борьбы 

и хлопот, пока удалось наладить дело. 

От него требовали, чтобы он превратил Брест в базу для предстоящих действий; он 

это и делал, но время уходило, надвигалась осень. С грустью пишет Суворов Румянцеву: 

«Тако, Сиятельнейший граф, близ трех недель я недвижим, и можно здесь сказать, 

что Магербал Ганнибалу – ты умеешь побеждать, но не пользоваться победой. Канна и 

Брест подобие имеют; время упущено, приближаются винтер-квартиры». 

Для связи с главною базою у Суворова были этапные пункты: в Луцке, Деражне, 

Остроге и Немирове. 

Между тем, обстановка начинала складываться для решительных действий 

благоприятно: 29 сентября при Мацеиовицах Ферзен разбил Косцюшко и взял его в плен, 

что вполне обеспечивало левый фланг Суворова при наступлении к Варшаве. Времени 

терять [27] было нельзя. Как только узнал Суворов о победе Ферзена, он именем 

императрицы отдает приказание Ферзену и Дерфельдену идти на соединение с ним. 

Суворов просит также австрийцев и пруссаков оказать ему содействие хотя бы 

выставление сильного кордона, но на это было трудно рассчитывать. Еще 24 сентября 

Салтыков писал Репнину: «союзники наши, как козьи рога, в мешок не лезут». 

6 октября Суворов собирает военный сове, перед которым излагает необходимость 

воспользоваться благоприятным моментом для решительных действий; все с ним 

согласились. Впрочем, это требовалось и по уставу, а также он имел в виду решением 

военного совета повлиять на соседние войска. 

Суворов выбирает для движения к Варшаве не кратчайший путь, а несколько 

кружный, на Бельск, чтобы облегчить присоединение Дерфельдена, бывшего у Белостока. 

Было решено, по соединению отрядов, двинуться к Праге, взять ее штурмом, сжечь 

мост через Вислу и, оставив в Праге 6.000 Дерфельдена, переправиться через Вислу у 

Вильянова или иного места. Если же Дерфельден с его корпусом не прибудет или прусаки 

не окажут содействия, то расположиться всем войскам на правом берегу Вислы. «А когда 

позади расположения весь провиант и фурах выбран будет, то для лучшего спокойствия 

войск, сблизиться для винтер-квартир пока к Брежищю, Радзину и оконечностях». 

Ясная постановка цели, сосредоточение сил, обеспечение операции во всех 

смыслах – характерные черты этого замечательного плана Суворова. [28] 

Оставив в Бресте небольшой отряд бригадира Дивова, Суворов выступил 7 октября 

из Бреста на Янов, вдоль реки Западный Буг. Отрезать литовскую армию Мокрановского 

не удалось; она успела проскользнуть к Варшаве; тогда Суворов двинулся на 

Станиславов, где 14 октября соединился с 11.000 ч. Фрезена. Дерфельден был в 30 верстах 

у Вышкова. Получивши сведение о присутствии отрядов противника у Окунева и 

Кобылкли, Суворов двигает к Окуневу Ферзена, а сам, с частью кавалерии Ферзена и 

пехотою Потемкина, по страшно болотистой и пересеченной местности двинулся к 

Кобылке, где разбил наголову 4.000 отряд премущественно действием спешенной 

кавалерии, атаковавшей в палаши и сабли. 

Здесь Суворов стоит с 15 по 22 октября, ожидая присоединения Дерфельдена (19 

октября) и подготовляясь к штурму Праги. 22 октября армия подошла к Праге, а 24 

произведен штурм. 29-го русские войска вступили в Варшаву. 7 ноября война окончилась. 

Таким образом, слова Суворова подтвердились: 14 августа он выступил из 

Немирова, а 24 октября взял штурмом Прагу; если вычесть месяц Брестского сидения, то 

окажется, что Суворов действительно окончил все в 40 дней, как и намечал раньше. 

Глазомер замечательный. 
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Еще 24 октября он доносил Румянцеву: «Сиятельнейший граф, ура, Прага наша». А 

8-го ноября донес так: 

«Варшава. День Архангела Михаила. № 101. Виват, Великая Екатерина! Все 

кончено, сиятельнейший [29] граф, Польша обезоружена. Граф Александр Суворов-

Рымникский». 

Как по идее, так и по исполнению во всех смыслах, – это одна из самых блестящих 

операций в военной истории. 

Если за одно Лейтенское сражение Наполеон считал справедливым поставить 

Фридриха Великого в число великих полководцев истории, то что же он сказал бы, 

познакомившись с блестящей кампанией Суворова в 1794 году. 

 

 

Кампания 1799 г. в Италии и Швейцарии 

 

Не станем излагать в подробностях события этих двух славных походов Суворова, 

благодаря Богу, ныне в достаточной степени известных не только в нашем отечестве, но 

даже и в западной Европе, начавшей в последнее время удостаивать нас своим 

вниманием. Остановимся на важнейших фактах, обрисовывающих стратегическое 

искусство Суворова, а также постараемся ответить на те обвинения, которые некоторое 

время в изобилии возводились австрийцами на нашего полководца. 

В Вене добивались выпытать у Суворова его операционный план, но он уклонился 

от бесед по этому вопросу с чинами гофкригсрата и даже с инженер-генералом Лауером, 

хорошо знавшим Италию. 23 марта, при прощальной аудиенции, император Франц все-

таки вручил Суворову план предстоящих действий и приказал доносить прямо Его 

Величеству о своих дальнейших предположениях прежде приведения их в исполнение. В 

этом наставлении Суворов [30] увидел первую узду, наброшенную на него австрийцами: 

все распоряжения о продовольствии войск и других потребностях возлагались на генерала 

Меласса, который должен был вести об этом переписку с гофкригсратом. 

(Вена. 3 апреля 1799 г.). 

По приказанию Суворова наши войска быстро шли в Италию, делая по 36 верст в 

сутки. 

4–15 апреля Суворов прибыл в Валеджио. При представлении австрийских 

генералов в Вероне, он в кратких словах высказал основные начала своего военного 

искусства: 

«Субординация! экзерциция! Военный шаг – аршин, в захождении полтора. Голова 

хвоста не ждет: внезапно, как снег на голову... пуля дура, штык молодец!.. Мы пришли 

бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишков: они воюют колоннами, – и мы 

будем их бить колоннами!» 

Затем Суворов сделал обидевшее австрийцев распоряжение командовать русских 

офицеров в австрийские полки для обучения их штыковому бою. 

Обучение австрийским штыковым атакам было важно, так как показало 

освежающее влияние на формализм и сковывающие идеи австрийского военного 

искусства; кроме того, австрийский солдат действительно не имел никакого понятия об 

употреблении штыка. 

8–19 апреля армия Суворова двинулась к р. Киезе. 

Выбор операционного направления на Милан, по левому берегу р. По, конечно 

правильный – тут отступала армия Шерера, тут же шли и ее сообщения. [31] 

На первых же переходах выяснилась разница в подготовке австрийских и русских 

войск; первые не могли совершать такие быстрые марши, как наши войска. Мелас 

самовольно хотел дать дневку войскам, за что получил строгий выговор. 

Мелас жаловался ан фельдмаршала: 
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«Я совершенно не в состоянии приобрести доверие г-на фельдмаршала графа 

Суворова… Марш слишком быстрый, совершенно без всякого военного расчета…» 

Австрийцы были неприятно поражены и приказом Суворова по армии, 

начинавшимся словами: 

«Неприятеля атаковать везде, где он ни встретится». 

Это в ужас привело австрийских стратегов, привыкших ко всевозможным 

хитростям, маневрам… 

«Неприятеля везде атаковать. Это что за стратегия!» 

«Den Feind überall angreiffen. Was ist das für eine Strategie?» 

15/26–17/28 апреля Суворов разбивает армию Шерера, под конец под командой 

Моро, а 18/29 числа вступает в Милан. Здесь он останавливается на два дня. 

Австрийские историки обвиняют Суворова за эту остановку. Припомним, что 

Бонапарт в 1796 году, после боя при Лоди, нарочно идет в Милан, чтобы поддержать 

республиканскую партию и озаботится устройством своего тыла. Оба великих мастера 

дела одинаково относятся к Милану и при одинаковых условиях дают отступить разбитым 

войскам противника. Обеспечение дальнейших операций они выдвигают на первый план. 

[32] Здесь в Милане Суворовым был продиктован Шателеру план будущих действий: 

Осадная армия, 25.000 тыс. Края, осаждает Мантую и занимает пространство 

между Адижем и Минчио, угрожая Ферраре и Модене. Главная действующая армия 

Суворова – 36.000 тыс. (18.000 русских и 18.000 австрийских войск) – переходит р. 

Тичино и По, идет сперва навстречу неприятельской армии, ожидаемой из южной и 

средней Италии, и, разбив ее, обращается против Пьемонтской армии и Турина. 

Кроме некоторых деталей, он указывает на необходимость связи в действиях с 

итальянской армией, рейнской армии эрцгерцога Карла, бывшей в Швабии, войск Готца в 

Форарльберге и Тирольской армии графа Бельгарда. 

Этот смелый план, представленный императору Францу, на выполнение которого 

можно было рассчитывать, в виду слабости швейцарской армии Массены, не был одобрен 

гофкригсратом, и Суворов получил подтверждение ограничивать главные свои действия 

левым берегом р. По; особенное же внимание обратить на обеспечение себя в 

завоеванных областях покорением находящихся в них крепостей, какова, например, 

Мантуя. Впрочем, разрешалось овладеть какою-либо из крепостей, лежащих на правом 

берегу реки По в недалеком от нее расстоянии. Относительно же вторжения во Францию 

не разрешалось и думать. 

Можно себе представить отчаяние нашего полководца, на первых же шагах 

столкнувшегося с подобными препятствиями. Кажется, что в гофкригсрате, [33] 

вдохновителем которого был барон Тугут, Суворов встретил более опасного себе врага, 

чем во французских армиях! 

«В Вене любят только посредственность; а талант не охотник для узды!» - говорил 

Суворов и по временам, подобно эрцгерцогу Карлу, успевал кое-что сделать и по-своему, 

но при административных распоряжениях Меласса часто был связан в своих решениях. 

Надо сказать, добрый старик, генерал Мелас, был ума ограниченного и по природе не 

склонный к интригам и вдобавок едва бывший в состоянии написать несколько строк, но 

он был слепым орудием в руках барона Тугута. 

20 апреля – 1 мая Суворов выступил из Милана, а через четыре дня переправился 

на правый берег р. По у Мецано-Корти и Пьяченцы; после неудачной попытки овладеть 

Валенцей (дело при Бассиньяно), оставив заслон против армии Моро у Александрии, 

Суворов обратно перешел на левый берег р. По и двинулся в обход левого фланга 

противника по направлению к Турину, который и занял 15–26 мая. 

Движение на Турин, поднявшее восстание в Пьемонте, должно было, по расчетам 

Суворова, поставить армию Моро в безвыходное положение и вынудить ее к отступлению 

в Ривьеру. Из Турина Суворов предполагал двинуться через Караманьолу и Чеву к 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

29 

 

Финале. «Онелия уже в руках пьемонтцев; через Тендский проход отступление французам 

уже невозможно; таким образом армия их попадет как бы в Фуркулы Каудинские»
1
. [34] 

Как это все верно, и какой чудный выбор операционного направления на Турин и 

оттуда на Чеву и Финале, в тыл противнику. 

Через полтора месяца уже вся Италия завоевана. 

Первый период кампании закончен; оставалось преследовать и доконать армию 

Моро. Одновременно Суворов снова входит в сношение с эрцгерцогом Карлом, прося его 

подвинуться вперед, на одну высоту с итальянской армией, правое крыло которой 

«проникло уже долиною Аостскою до Большого С.-Бернарда». Это были войска Гаддика, 

который, впрочем, испортил дело и потерпел неудачу, не поддержавши отряд С.-Жульена. 

Суворов писал ему за это выговор: 

«Будучи победителем, вы остановились, засели в унтеркунфт, в 

унбештимтгезагт. Вы должны были, разбив неприятеля, преследовать его; в подобном 

случае можно и с малым отрядом отрезать противника…». 

Австрийцы, по занятии Цюриха, более двух месяцев простояли на р. Лиммате в 

совершенном бездействии. 

В конце мая Суворов предполагал, что из южной Франции и из Ривьеры будет 

произведено французами наступление к Турину (носились слухи об усилении армии Моро 

войсками Монришара и Макдональда, перевезенными на судах флота, ушедшего из 

Бреста, и что тысяч двенадцать идут из южной Франции на Бриансон), но уже к 29 мая он 

окончательно убедился, что опасность угрожает к Александрии и Тортоне, – решает 

немедленно сосредоточиться к Александрии. [35] 

При этом он приглашает к себе из-под Мантуи генерала Края со всей кавалерией. 

Устроены мосты на Бормиде и Танаро; в Валенце складочный пункт; переправы у 

Бассиньяно и Мецано-Корти укреплены; приведены в оборонительное положение Павиа, 

Ричигетоне, Пьяченца и Миланская цитадель. 

Какое соединение решительности с осторожностью! Тут виден истинный стратег. 

Быстрый марш от Турина к Александрии – в двое суток 100 верст; под 

Александрией 1–12 июня сосредоточилось 34.000, Суворов думал довести их до 50.000 

человек. 

2–13-го июня Суворов окончательно удостоверяется о движении Макдональда и 

Монришара через Апеннины, к Модене и Редджио. Положение было опасное: удар в 

направлении на Мантую выводил французскую армию на сообщения итальянской армии 

Суворова; в случае успеха ее уничтожались все завоевания полководца. Но он не боялся 

этого, а напротив, давно ждал случая занять положение между двумя армиями противника 

и разбить их по частям. 

Получивши сведение о движении Макдональда, Суворов оставляет 14.4000 ч. 

Бельгарда под Александрией, с остальными войсками идти к нему на соединение; Отту с 

8.000 задерживать неприятеля между Пармою и Пьяченцей. 

4–15-го в 10 часов вечера он двинулся на Кастельново ди Скривия и Кастеджио, в 

36 часов делает 80 верст и в трехдневном сражении 6,7 и 8 июня, [36] на рр. Тидоне и 

Треббии, разбивает армию Макдональда, два дня преследует до р. Арды, 11–22 июня дает 

здесь войскам дневку, а 12-го двигается назад к Александрии, приказав Отту, 

Гогенцоллерну и Кленау продолжать преследование Макдональда. 

Суворов победил, уступая противнику в числе; Край не исполнил его приказания о 

присоединении, так как имел особое предписание на это гофкригсрата. Следует отметить 

благоразумную осторожность Суворов: во время сражения, на случай неудачи, за левым 

флангом армии, для переправы на левый берег р. По, был наведен мост у Парпанезе. 

                                                 
1
 В конце этой заметки собственноручно Суворовым написано “Réve. Comme si nous etions déja à 

Turin”. 
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Быстрым движением от Фиоренцолы к Александрии Суворов испугал перешедшего в 

наступление Моро, который снова укрылся в Ривьере. 

Через 10 дней, по выступлении из Александрии, победоносный Суворов 

возвратился назад. Это одно из замечательных событий военной истории. Сам противник 

его Моро называл Суворова в эти дни образцовым (chef d’oeuvre de l’art militaire). 

По верности расчета, быстроте и энергии в исполнении, непреклонной воле 

семидесятилетнего полководца, проявленной в самом бою против превосходных сил 

неприятельских – эти действия достойны высокого удивления и ставят Суворова в число 

полководцев гениальных. 

Впрочем, австрийцы критиковали действия Суворова, и даже Мелас позволил в 

своей реляции сказать про диспозицию для сражения при Треббии: 

«Диспозиция не соответствовала правилам военного искусства». [37] 

Так они привыкли быть битыми по всем правилам. 

Один Шателер еще понимал Суворова; он говорил: 

«Обширные планы его превосходительства г-на фельдмаршала, которые я, 

конечно, разделяю, он применяет сообразно обстановке и местности. Эти планы кажутся 

сумасшедшими и баснями тем ограниченным гениям, благодаря которым мы потеряли 

Савойю и Италию». 

После победы над Макдональдом опять начинается четырехнедельное 

вынужденное бездействие Суворова. 

Австрийский Император снова подтверждал, что о наступлении армии через 

Валлис или Савойю во Францию решительно и помышлять не должно; все внимание 

должно обратить на покорение Мантуи и затем стараться овладеть еще мало помалу 

другими крепостями: Александрией, Тортоной, Кони и проч. 

До сих пор Суворов старался, по мере возможности, уклоняться от робкой системы 

Венского кабинета и шел от победы к победе вопреки предписаниям гофкригсрата. Но с 

каждым разом повеления Императора делались положительнее и настойчивее. 

Фельдмаршал уже прямо получал замечания за неисполнение повелений. Ничего более не 

оставалось ему, как подчиниться беспрекословно. 

Суворов торопил Края поскорее овладеть Мантуей, и затем намерен был перейти в 

наступление, с целью на первый раз вытеснить неприятеля из Ривьеры Генуэзской до р. 

Вара и тем довершить очищение всей Италии от французов. [38] 

«Недорубленный лес опять вырастает» - писал он Разумовскому. 

Суворов хотел обеспечить тыл, восстановив пьемонтскую армию, но австрийцы 

отменили его распоряжения, предложив им вступать в ряды австрийских полков; конечно, 

из этого ничего не вышло. Суворов же думал, восстановив пьемонтские, тосканские и 

романские войска, возложить на них охрану тыла при его вторжении во Францию. 

Гофкригсрат не мог этого понять, а Австрия не думала о восстановлении тронов в Италии; 

ей хотелось присоединить последнюю к своим владениям. 

Суворов страдал от этого непонимания его планов и постоянного ему 

противодействия во всех начинаниях. Он знал, что его критикуют, находя их противными 

правилам. 

«Немцы уклоняются от меня… и ведомо, здешние завоевания не по правилам»,– 

писал Суворов к Толстому и своими остротами вымещал горе на бездарных австрийских 

генералах и гофкригсрате. 

Он называл их унтеркунфтерами, бештимтзагерами, мерсенерами. «Служба их в 

титлах, амбиции или эгоизме, вредном обществу. Я скажу: они храбры, я их испытал и 

оставлю армию победительнее Евгениевой; но без меня тех же побьют». 

«Здесь при мне и немцы хорошо колют, – говорит Суворов в другом месте, – инде 

и во всем иначе. Я целю, чтобы с ними расстаться. Везде гофкригсрат, неискоренимая 

привычка битым быть… унтеркунфт, бештимтзагер!» 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

31 

 

Горько жаловался Суворов на свое положение Императору [39] Павлу, который 

относился к нему в высшей степени милостиво, не стеснял его в решениях и досадовал на 

эгоизм своих союзников. Наконец, Суворов начал просить об отозвании его из Италии. 

«Не лучше ли одна кампания вмесо десяти, – говорил Суворов, – или не лучше ли 

иметь цель направить путь на Париж, нежели остроумно степенями преграждать дорогу к 

своим вратам». 

«Из четырех углов за тысячу верст отнюдь в мои операции не входит»,– писал он 

про гофкригсрат Разумовскому. 

Ничто не действовало. 

Наконец Мантуя сдалась. Край освободился, и Суворов торопил его на соединение 

с собой, чтобы наконец предпринять наступление к Генуе и Ривьере. 

Для облегчения продовольствия в прибрежной полосе он заготовлял большие 

запасы в Ливорно, вошел в сношение с адмиралами союзных флотов: Ушаковым, 

Нельсоном и Сен-Винцентом, чтобы подвозили продовольствие морем и заморили 

французов, учредив тесную блокаду Генуэзского прибрежья. 

Все австрийские генералы, в том числе и Мелас, были против наступления в 

Ривьеру. 

Суворов хотел идти на Геную русскими войсками через Бокетский проход; Мелас 

заподозрил в этом намерение захватить этот порт для русских, о чем немедленно известил 

Вену через курьера (8 августа). 

Сами австрийцы сознаются, что ими не  было заготовлено [40] ни продовольствия, 

ни мулов для наступления в Ривьеру. С другой стороны весьма возможно, что из Вены с 

усердием медлили отпуском денежных средств, дабы этим задержать дело… 

В конце концов, наступление Суворова так и не состоялось; напротив, новый 

главнокомандующий французской армии генерал Жубер сам перешел в наступление и 

был разбит в сражении при Нови 4/15 августа. 

Французы отступили. Суворов не мог их преследовать, так как ему объявили, что 

при войсках всего на 1 ½ дня продовольствия и мулов для перевозки тяжестей в горах нет. 

Блестящая победа не изменила положения Суворов. Италия была завоевана. 

Союзники решили вывести русские войска в Швейцарию, куда уже прибыл к Цюриху 

корпус русских войск Римского-Корсакова. 

Нашему полководцу приходилось показать свои стратегические способности при 

новых условиях, осенью в Швейцарских Альпах. 

Союзниками был составлен новый план действий, вытекающий из следующих 

политических условий: Англия, стремясь уничтожить голландский флот, подвинула 

императора Павла послать десант в Голландию для восстановления, вместе с 

англичанами, королевского трона. 

Австрия, узнавши об этом намерении, решила воспользоваться этим и 

восстановить свое владычество в Нидерландах, для чего армия эрцгерцога Карла 65.000 из 

Швейцарии должна была двинуться на Нижний Рейн, осадить Майнц, войти в связь с 

англо-русским [41] корпусом в Голландии и поднять Бельгию против французов; на Рейне 

должны были остаться 25.000 для связи с русскими войсками Суворова 60.000, которые 

должны были вторгнуться через Франш-Конте во Францию; слева, из Италии, Мелас 

направлялся в Савойю, где должен был осадить Бриансон; эрцгерцог же Карл должен был 

осадить Гюнинген и Бельфор (эта задача впоследствии была отменена). 

В Швейцарии в это время была армия Массены, усиленная почти до 80.000 

человек; правительство требовало от Массены решительных действий. 

20/31 августа император Франц приказал эрцгерцогу Карлу выходить из 

Швейцарии. Эрцгерцог, понимая опасное положение Римского-Корсакова (24.000), еще 

1/12 сентября приказывает Готце с 20.000 оставаться в Швейцарии до полного соединения 

русских войск Суворова и Римского-Корсакова и во всем сообразовываться с решениями 

фельдмаршала. 
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По соединении русских, Готце (17 бат., 28 эск.) должен был идти на соединение с 

эрцгерцогом Карлом, оставив бригады Симбсена и Ауфенберга в Бюндтене (долина 

верхнего Рейна), чтобы обеспечить русским занятие кантонов Ури, Швица и Гларуса. 

По поводу распоряжения гофкригсрата вывести из Швейцарии все австрийские 

войска до последнего солдата, Суворов писал (имея в виду, конечно, Тугута): 

«Сия сова не с ума ли сошла, или никогда его не имела!» 

Приходилось готовиться к новому походу. Чтобы [42] не ошибиться в разработке 

плана, Суворов вошел в сношение с австрийскими генералами Шраухом, Линкеном и 

Готце, бывшими в это время в Швейцарии и, следовательно, близко знакомыми с 

обстановкой. Штаб Суворова составляли австрийские офицеры: полковник Вейротер и 

майор Эккарт. 

Суворов решил двинуться по кратчайшему направлению на С.-Готарский проход, 

назначив 28-го сентября соединение войск Римского-Корсакова и Готце в окрестностях 

Швица, для чего оба они должны были перейти в наступление. 

Никто против плана не возражал, и не слова не сказали об отсутствии дороги с 

восточной стороны Люцерного озера. Суворов мог быть спокоен и рассчитывал 8-го 

сентября выступить из Асти, чтобы прибыть к Таверне 15-го. Но это не удалось. Как 

только ушел Суворов, Моро появился из гор с целью выручки Тортоны. Не мог 

фельдмаршал оставить своих бывших подчиненных без поддержки,– он вернулся назад; 

Моро немедленно отступил, но три дня было на это потеряно. 

11 сентября Суворов окончательно выступил из Италии и известил Готце, что, хотя 

он и запоздал с выступлением на три дня, но постарается быстротою маршей наверстать 

потерянное, чтобы 19-го, как было ранее условлено, атаковать С.-Готард. 

15-го сентября Суворов был в Таверне и рассчитывал в тот же день быть в 

Беллинцоне, но оказалось, что торопиться туда не стоило: австрийцы обманули его 

надежды: не было заготовлено ни мулов под вьюки, ни необходимого продовольствия на 

20.000 чел. [43] (всего было заготовлено сухарей и сена на 4 дня). 

Пришлось пять дней простоять в Таверне, заготовляя продовольствие и вьюки на 

казачьих лошадей, заменивших мулов. 

21 сентября, наконец, двинулся Розенберг, а за ним и главные силы. 

24 сентября последовала атака С.-Готара, а 26-го числа Массена разбивает 

Римского-Корсакова под Цюрихом. 

28-го сентября, перейдя через Кинциг-кульм, после полудня Суворов спустился в 

Муттенскую долину. 

Еще из Альтдорфа Суворов писал Линкену, Готце и Корсакову, что движение его к 

Швицу может быть начато 28 сентября. 

В Муттенской долине, 28 сентября, обрисовалось для Суворова то отчаянное 

положение, в котором он очутился вследствие поражения Римского-Корсакова и Готце; но 

он немедленно принял решение и в тот же день двинул бригаду Ауфенберга через гору 

Брагель в Клентальскую долину, куда она и прибыла к вечеру 29-го числа. 

В этот день Суворов собрал военный совет, выяснил на нем всю трудность 

положения и принятое им решение идти на Гларус, на соединение с Линкеном. 

Но, к несчастью, в ночь с 29 на 30-е сентября Линкен начал отступление на Иланц. 

В Гларусе русские нашли запасы мяса, хлеба и картофеля. Здесь ожидали 

присоединения Розенберга [44] 2, 3 и 4 октября – 21, 22 и 23 сентября. Ауфенберг 2 

октября ушел за Линкеном к Иланцу. Суворов, без патронов и зарядов, не решился 

пробиваться на Сарганс, на соединение с Елачием, Петрашем и, наконец, Римским-

Корсаковым, а собрав весь отряд, в ночь с 23 на 24 сентября (4 на 5 октября) двинулся 

туда же. 26 сентября наши войска были в Иланце, где отогрелись около бивачных костров, 

а 27-го пришли в Кур, где нашли изобильные запасы продовольствия. 
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Здесь окончились страдания войск и старика фельдмаршала. Из 20.000 русских 

войск, вступивших в Швейцарию, через 16 дней дошло до Иланца менее 15.000 человек 

(3.500 ранено и 1.600 убиты, пропали без вести, упали в пропасти, замерзли). 

Очень разноречиво относятся к этой последней стратегической операции Суворова. 

Знаменитый соперник его Массена говорил, что он «отдал бы все свои походы за один 

швейцарский поход Суворова». 

Другие, как напр. Клаузевиц, обвиняют Суворова за выбор операционного 

направления через С.-Готард, а также за назначение пункта соединения в Швице, где мог 

предупредить противник. Они признают, что движение через Сплюген, или гору 

Бернардину, в долину верхнего Рейна, было безопаснее. 

Это верно. Но надо принять во внимание, что Суворов стремился поразить 

противника внезапностью, разбить его правое крыло и появиться у Люцернского озера в 

тылу Массены, что облегчило бы наступательные операции Римского-Корсакова и Готце. 

если бы не неожиданная потеря 8 дней, о план Суворова [45] удался бы. Лекурб был уже 

им сметен, так что часть плана, выпадавшая на русские войска, шедшие из Италии, была 

уже выполнена; вообразим, что в это время Массена еще не начинал своих действий 

против Готце и Римского-Корсакова, он неминуемо должен был бы отступать, под 

угрозою Суворова, выходящего против его правого фланга и в тыл. 

Появление Суворова в Швейцарии было совершенно неожиданно; Лекурб доносил 

12–23 сентября, когда уже Суворов стоял у Айроло, в 10 верстах от С.-Готарда, что 

русские появились в нижней Левантине; следовательно, в смысле внезапности успех был 

вполне обеспечен. 

Проследивши за действиями Суворова, легко видеть, что, двигаясь смело вперед на 

С.-Готард, он все время обеспечивает себе возможность отступления в долину верхнего 

Рейна: сначала идет вправо Розенберг, потом Ауфенберг в Мадеранскую долину, потом он 

же в Клетальскую долину, все время стараясь подать руку Линкену. И мы видели, как ни 

тяжело было положение Суворова, все-таки он ушел туда и без особенного труда. 

Следовательно, он действовал не очертя голову, но принимал целый ряд мер для 

парирования неблагоприятных случайностей. 

Несмотря на неудачный исход операции, подобной операции Юлия Цезаря под 

Дирахиумом, нельзя не отметить, что она смелая по постановке цели и вполне методичная 

по исполнению. 

Вообразим теперь, что Суворов пошел бы прямо в долину верхнего Рейна. Что бы 

из этого вышло? Он пришел бы в Кур в тот день, когда Массена [46] разбивал Римского-

Корсакова и Готце. Помощи им Суворов оказать не мог, а в конце концов, если бы 

сосредоточение благополучно и совершилось, пришлось бы вести фронтальную атаку 

позиций противника. И назвали бы Суворова, как и любили его называть, Лобовиком. 

История должна быть бесстрастна и, кажется, в данном случае с Суворова следует 

снять обвинение и считать его швейцарский поход высоко безупречной стратегической 

операцией. 

Современный немецкий писатель Гюнтер говорит, что военное искусство Суворова 

было той же тайной ведения войны, которая принадлежала Наполеону и которому 

немцы обязаны своими беспримерными успехами в 1870–71 гг. 

Другой наш современник, австрийский писатель Биндер Криглштейн в сочинении 

«Дух и материя на войне», описывая действия Суворова в войне 1799 г., восхищается как 

личностью нашего полководца, так и высокими качествами русского солдата. О Суворове 

он говорит: 

«Мы вполне понимаем то фанатическое почитание, каким до сих пор пользуется 

память Суворова в рядах русской армии, и мы смело и с полным убеждением признаем в 

этом величественном отпрыске славянского племени величайшего полководца наряду с 

Фридрихом и Наполеоном». 
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III. Место Суворова среди великих полководцев истории 

 

 

«Гений – есть высшее совершенство человеческой [47] природы… Это передовой 

человек среди обычных людей, а потому светоч, слава, честь и украшение человечества»
1
. 

С именами великих военных людей связаны воспоминания о славных эпохах 

состояния военного искусства; они сами вносили в него новые идеи, новые формы, 

облегчавшие последующим поколениям творчество в этой области. 

Эпаминонд – дает новые формы боя; проводит в жизнь принцип сосредоточения 

сил на поле сражения. 

Александр Македонский – высочайший образец методической стратегии и идею 

резерва на поле сражения. 

Ганнибал – замечательный действия армии, имеющей базу при себе и 

необыкновенное разнообразие тактических образцов. 

Юлий Цезарь – необыкновенное разнообразие стратегических комбинаций и идею 

резервов в римских армиях. 

Густав Адольф – методическая стратегия у новых народов и новые формы в 

области тактики. 

Фридрих Великий – новый способ ведения боя при сковывающих условиях 

линейной тактики. 

Петр Великий – грандиозная стратегия, употребление масс кавалерии на театре 

войны; поразительная по тому времени тактика; новые идеи в артиллерии и 

фортификации. 

Наполеон – грандиозная стратегия; полное воскрешение идей классического мира в 

области тактики. [48] 

Что же дал нового Суворов? Он дал реальное выражение значения нравственного 

элемента на войне, он создал строго логичную систему воспитания войск, с целью развить 

в них энергию и решимость до высочайшей степени, – выработал Суворовских «чудо-

богатырей». 

Он был удивительный тактик, ясно формулировавший отношение огнестрельного и 

холодного оружия, сумевший при формах линейной тактики производить удары в духе 

глубокой тактики (атака на Нови последовательно войсками: Багратиона, Милорадовича и 

Дерфельдена); он первый оценил значение новых форм французской тактики и гений 

Бонапарта. И, наконец, что следует поставить в высшую заслугу Суворова, он развязал 

Гордиев узел стратегии, установив правильный взгляд на соотношение между 

положительной и отрицательной деятельностью войск на театре войны. 

Перед этим вопросом становился в тупик даже такой гений, как Наполеон и в 

течение всей своей громадной практики только один раз, в 1809 г. перед Ваграмским 

сражением, решивший вопрос так, как устанавливал Суворов в формуле: 

«Идешь бить неприятеля, умножай войска, опорожняй посты, снимай 

коммуникации…». 

В своих кампаниях 1794 г. в Польше и в 1799 г. в Италии Суворов показал, как это 

можно сделать. 

Суворов стоял головой выше своего века, так же, как и другие военные гении, и 

испытал ту же судьбу,– быть непонятным своими современниками. [49] 

Современники не поняли стремления Александра македонского обновить 

греческую культуру притоком более глубоких этических идей востока; Карфаген не понял 

великой идеи борьбы с Римом и не поддержал своего полководца Ганнибала; друг Юлия 

                                                 
1
 Ковалевский. Петр Великий и его гений. Спб. 1900, стр. 64. 
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Цезаря Брут первый занес на него руку, вооруженную кинжалом; Наполеона не 

поддержали в его борьбе с Англией: Франция – потому, что его не понимала, а 

монархическая Европа – потому, что считала его исчадием революции
1
. 

Так и Суворов не был понят современниками; по его же словам, его хвалил, 

любили, ему удивлялись, его бранили, над ним смеялись, но его не понимали. 

В последние 30–40 лет основные мысли Суворов начинают получать широкое 

применение в русской армии, в особенности в вопросах воспитания и обучения войск; их 

начинает усваивать и Европа; даже европейские ученые отдали, наконец, Суворову 

должное – признали его гениальным, и мы с полным беспристрастием и убеждением 

заявляем, что великий русский фельдмаршал Александр Васильевич Суворов  должен 

быть поставлен в число великих полководцев истории. 

1 февраля 1900 г.                                                        Н. П. Михневич. 

С.-Петербург. 

[49] 

 

                                                 
1
 Признавая военный гений этих великих деятелей истории, современники не понимали их 

политических стремлений. Суворова же не понимали как военного гения, вероятно потому, что он 

действовал до 1799 г. в очень скромной обстановке. 
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Две катастрофы. Суворов в Швейцарии, Петр на Пруте. 
(Сообщение в Николаевской академии генерального штаба 

ординарного профессора полковника Мышлаевского). 

 

 

В моем сообщении, посвящаемом памяти Суворова, постараюсь уделять возможно 

менее внимания мелочным фактам, подробностям действий, цифрам, именам, названиям, 

хронологическим датам и т. п.; все эти мелочи засоряют человеческую память и вместе с 

тем затемняют всегда простую, ясную, несложную историческую истину. Это не будет 

лекция, снабженная всем необходимым, а иногда громоздким и Трудно усвояемым, 

военно-нравоучительным багажом; для дидактических моих упражнений школьного типа 

здесь не место. Постараюсь я также не уклоняться в сторону философских идей и 

тончайшего психологического анализа; при нынешнем состоянии русской военно-

исторической науки подобного рода попытки нередко приводят к построению здания на 

песке, разрушаемого при первом прикосновении каждого нового, вполне достоверного 

факта. Взамен всего этого ставлю своей целью следовать завету Суворова и, выражаясь 

его языком, трактовать мою тему «просто и тем вразумительно», без превыспренности, 

элоквенции и экивоки, которые «предают мысль на угады» и «под [51] харею 

любомудрия» нередко «скрывают вид глупого обмана». 

Тема моя состоит в следующем. В историческом нашем прошлом есть два великих 

полководца – Суворов и Царь Петр. Каждый из них записал в боевой список своих деяний 

– будем называть вещи их именами – большую неудачу: один – в Швейцарии, другой – на 

реке Пруте. Своею задачею ставлю привлечь внимание к этим событиям, поставить их 

рядом и, в пределах моего личного понимания военных явлений, оттенить крупную 

несправедливость, которая, на почве этих событий, окружает дорогие, священные для нас, 

русских людей, имена. Изложение этой темы построю по следующей программе: сперва 

остановлюсь на происхождении, плане и некоторых особенностях исполнения 

Швейцарского похода, а затем в самых общих чертах, насколько нужно, отмечу итоги 

западной критики этих событий. По той же программе очерчу Прутский поход и этим 

путем подойду к основному вопросу: в чем именно заключалась главная причина 

неверности суждений западных критиков? Заключительное слово будет посвящено 

посильному разрешению вопроса: почему именно русская военно-историческая наука 

долгое время была бессильной ниспровергнуть эти суждения? 

 

I 

 

Итак, начну с Суворова и в первую очередь остановлюсь на тех, частью 

политических, частью военных обстоятельствах, которые привели нас к швейцарским 

злоключениям. Речь свою поведу несколько издалека. [52] 

В лето от Рождества Христова 1649-ое в Архангельск, на Двину, с гонцом пришла 

к воеводе государева грамота примерно такого содержания: «Се Аз, Государь, Царь и 

Великий Князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя, и Белыя России 

Самодержец, тебе, стольнику Нашему и воеводе, сей наказ чиню. Ведомо Нам, Великому 

Государю, учинилось, что в Архангельской город на заморских кораблях аглинские 

многие люди с разными товары пришли. И, как к тебе ся Наша, Велиаго Государя, грамота 

придет, велел бы ты, стольник Наш и воевода, не по един раз на торгу биричем 

прокликать и крепкий заказ учинить, чтоб торговые и промышленные наши люди с теми 

аглинскими людьми никакими б торги безпошлинно не торговали, поминков не имели и 

похлебства не чинили. Понеже у них в Аглинской Земле большое злое дело учинилось, 

короля своего Карлоуса нагло до смерти убили; а в стольном их городе Лондыне 
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парлямент их сидит не по королевской помете и изволению, а насильством и 

поноровкою». 

Из приведенной цитаты, составленной лично мною из обрывков нескольких 

современных актов, в полной мере выясняется новое течение в области наших внешних 

политических соотношений, стоившее нам впоследствии много напрасно пролитой крови. 

течение это я не умею иначе назвать, как политикою сентиментализма и стремления 

закрепить в чужих для нас странах те основы государственного правления, которые 

составляют наше собственное незыблемое достояние. 

С тех пор прошло 150 лет. За это время русская [53] земля пережила много 

трудных минут. Вынесла она тяжелую, не безболезненную, и даже не во всем полезную 

хирургическую операцию петровских реформ, время засилья иноземцев, время правления 

дам, роскоши, мод, случайных людей, блестящих внешних успехов и широкого 

накопления государственного долга и даже явления преторьянства. И, тем не менее, за все 

это время основные устои нашего государственного здания не только оставались в полной 

их неприкосновенной незыблемости, но даже крепли в нашем сознании, органически 

сливаясь с вопросом о дальнейшем нашем политическом бытии. Казалось бы, что при 

этих условиях нам менее всего должно было быть заботы до чужих политических 

режимов. Но случилось не так. 

Снова случилось «большое злое дело». На этот раз «безбожные и вверенные 

французишки» своего короля «нагло до смерти убили» и… снова стала нам забота до 

чужого упраздненного трона. Стали мы даже опасаться, что как бы и впрямь парижский 

санкюлот не повредил наши добрые нравы, а французский якобинец не произвел 

тлетворного влияния. Вследствие этого, выражаясь языком одного из указов суворовского 

времени, «восприяв намерение с союзниками нашими, ниспровергнуть беззаконное 

правление, во Франции утвердившееся, восстали мы на оное нашими силами». К 

сожалению, мы не ограничились на этот раз мерами воздействия в области торгового 

баланса, а решили поддержать наше намерение вооруженною силою и в этих видах 

отправили к нашим союзникам, австрийцам, два вспомогательных корпуса: один – под 

начальством Римского-Корсакова в Швейцарию, [54] другой – под начальством самого 

Суворова в Италию. 

Прибытие Суворова в Италию сопровождалось громом наших побед. Взятие 

Бресчии, победа на р. Адде, занятие столицы Ломбардии Милана, занятие столицы 

Пьемонта Турина, победа на р. Тидоне, победа на р. Треббии, победа у г. Нови,– таковы 

положительные проявления войны. Но на почве этих побед стала выясняться и 

отрицательная сторона союзнических соотношений: австрийское воинское искусство 

столкнулось с русским военным искусством. 

Они, австрийцы, с большим вниманием относились к своему придворному 

военному совету (желавшему руководить операциями издалека, из Вены) и к разного рода 

die erste Kolonne marschirt, т. е. к стремлению все предопределить и заблаговременно 

расписать, а он, Суворов, к этому, по его выражению, унтеркунфту и 

нихтбештимтзагерству относился с величайшим презрением. Австрийцы предпочитали 

лучше быть побитыми, но зато по всем правилам военной науки (тогда она называлась 

«методикою»), Суворов же предпочитал в четыре месяца одержать семь «знатных 

викторий», хотя бы и не вполне удовлетворяющих современным взглядам на военное 

искусство. Они старались окружать знаками своего военного внимания каждую 

неприятельскую крепостцу, а он стремился, хотя иногда и тщетно, проходить мимо них с 

полным индифферентизмом. Австрийцы недолюбливали больших потерь в сражениях и, 

замечая громадную убыль убитыми и ранеными, предпочитали «своевременное 

отступление»; Суворов слов «ретирада» и отступление вовсе не признавал и наоборот 

придерживался того взгляда, [55] что назначение каждого из нас в том именно и состоит, 

чтобы лечь костьми, но победить. Главный же пункт противоречия взглядов состоял в 

том, что австрийцы, выдвинув вперед монархический принцип, на защиту которого как 
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будто бы стали, в действительности преследовали собственные цели и в первую очередь 

наметили план «округления границ». Суворов наоборот полагал, что он и впрямь 

предназначен восстанавливать пошатнувшиеся троны и на первый раз стал бережно 

усаживать на престоле пьемонтского короля. 

Столкновение взглядов было слишком резким, чтобы не возгорелась вражда, и она 

настала. Взаимные неудовольствия дошли до того, что Суворов решил просить об 

отставке. При этих условиях самым благоразумным с нашей стороны было бы прекратить 

участие в войне и исполнить взамен того марш к российским границам. Но этого, именно, 

и не случилось. В это время назрела новая политико-стратегическая комбинация, в 

разработке которой приняли участие: российский посланник в Лондоне, граф Воронцов, 

невольным образом послуживший английским интересам, и российский посланник в 

Вене, граф Разумовский, также непреднамеренно служивший австрийским интересам. 

Сущность этой комбинации состояла в нижеследующем: 

В то время, как особая англо-русская армия будет действовать в Нидерландах для 

достижения английских целей, в это же время австрийцы будут пользоваться успехами 

союзных действий в Италии, а мы, с Суворовым во главе, сосредоточимся в Швейцарии, 

откуда начнем восстанавливать на троне [56] французского короля. Одновременно с этим 

особая австрийская армия эрцгерцога Карла соберется на нижнем Рейне и там займет, так 

сказать, центральную позицию; оттуда она будет действовать по внутренним 

операционным линиям австрийских интересов, своевременно пользуясь успехами и 

направо – в Нидерландах, и налево – в Швейцарии. В виде особого условия было 

постановлено, что в Италии не останется ни одного русского солдата; взамен этого 

австрийцы пожелали вывести также и свои войска из Швейцарии. По счастью, это 

последнее предположение не было исполнено. Оно обещало, что находившаяся в 

Швейцарии 80-ти тысячная армия Массены разобьет бывший там 24-х тысячный корпус 

Римского-Корсакова. В устранение этого эрцгерцог Карл решил оставить в Швейцарии на 

время, до прибытия Суворова, 20-ти тысячный отряд генерала Готце. 

Таково несколько длинное предисловие к Швейцарскому походу. Из этого 

предисловия видна вся оторванность этой кампании от действительных русских 

исторических интересов и задач. Не менее важно и то, что лично Суворов в установлении 

идеи войны не принимал никакого участия. Он был вне вопросов политики; ему было 

сказано одно: иди и побеждай! Ему было предоставлено выработать частный план его 

действий и затем привести его в исполнение, по мере его собственного искусства и 

наличности материальных и духовных средств. 
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Ко времени выработки этого плана войска союзников в Швейцарии были 

расположены по нижеследующему: Римский-Корсаков (24 тыс.) на Лимате, Готце (8 тыс.) 

на Линте, Елачич (5 тыс.) у Сарганса, Линкен [57] (4 тыс.) у Иланца и Ауфенберг (2 ½ 

тыс.) у Дисентиса. Против них войска Массены были расположены так: главная масса (34 

тыс.) против Римского-Корсакова, Сульт и Молитор (15 тыс.) против Готце, Лекурб и 

Гюдень (15 тыс.) вытянули свои войска вдоль верхней Рейсы, занимая перевал С.-Готарда; 

отдельный отряд был в Валлисе. Точными сведениями о расположении французов 

Суворов, впрочем, не располагал; общая сумма его данных сводилась к тому, что 

французы вытянулись в виде запятой, жирная часть корой находится против Римского-

Корсакова, а хвост подставлен под улары из Италии через С.-Готард, проходимый для 

войск (так как непосредственно пред ем по этому проходу наступали французы). 

Располагая такими данными, Суворов, находясь в г. Аси, верстах в 150-ти е югу от 

предгорий швейцарских Альп, 26-го августа наметил такой план действий: я быстро 
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устремляюсь к С.-Готарду, бью в правое растянутое крыло французов (по войскам Гюденя 

и Лекурба); в этом мне помогают австрийцы действиями с фронта; по мере моего 

углубления в страну, они ко мне последовательно присоединяются; окончательное наше 

соединение произойдет где-нибудь в районе кантона Глариса; по соединении последует 

дальнейшее наступление для атаки главной массы французов. 

План это говорит сам за себя. По несчастью, не уверенный в географических 

данных, не зная в точности деталей расположения австрийцев, Суворов не рискнул 

привести его в исполнение, не посоветовавшись с австрийскими генералами, в том числе и 

с Готце. Готце взглянул на свою задачу слишком [58] широко: Суворов намечает место 

соединения у Глариса, а он выносит его вперед к Швицу и Эйнзиельну; Суворов тянет 

австрийские войска к себе, Готце направляет их в противоположную сторону и даже 

желает притянуть к себе 5.000 из войск Римского-Корсакова; Суворов спрашивает, где и 

как можно соединиться, Готце указывает, когда именно он перейдет в наступление. 

Сообщения Готце, изменявшие намерения Суворова, были получены последним в 

Таверне в то время, когда после поспешного марша из Асти выяснилось и другое 

препятствие – известный эпизод не подготовки продовольственных и транспортных 

средств, задержавший наше наступление в Швейцарию на шесть дней. Таким образом, 

основные устои плана действий были подорваны в корне еще до начала движения. 

Катастрофа назрела уже у подножия Альпов, она была неизбежна. 

Фактические данные о походе настолько всем нам известны, что на них не буду 

останавливаться; отмечу только главные черты. Вся драма была очень скоротечна (14 

дней, с 13-го по 26-е сентября) и по внешности вполне однородна. Лично Суворов в это 

время проявил могучую волю, крайнюю энергию и удивительную способность вести за 

собою войска на смерть; его тактические распоряжения и меры – верх простоты, 

несложности и внимания к свойствам театра, противника и своих войск; его генералитет – 

стройный оркестр в руках виртуоза военного дела; наконец, его армия – достойный 

пример способности переносить солдатские нужды и умереть не только честно, но и с 

наибольшей пользой для общего дела. Но, собственно, в оперативном отношении 

кампания разделяется на две части: [59] первая, меньшая, с 13-го по 16-е сентября – 

исполнение плана, навязанного генералом Готце: 13-го числа мы овладеваем перевалом 

С.-Готарда, 14-го – берем с боя дефиле (Урнер-лох и Чертов мост) на р. Рейсе, 15-го – 

выбиваем французов из долины Рейсы и упираемся всем корпусом в Люцернское озеро, 

наконец, 16-го – трудным движением чрез Росшток переходим в долину Мутена и 

оказываемся менее, нежели в переходе от Швица, пункта связи с австрийцами. Но тут-то и 

происходит перелом в ходе кампании: Римский-Корсаков разбит, Готце разбит и куда-то 

исчез, Линкен и Елачич отступают; французы в Швице, в Клентале, в Эйнзидельне и 

долине Рейсы. В итоге – мы окружены. Начинается вторая часть драмы,– повторение 

знаменитого отступления 10.000 греков. 

Один из участников кампании весьма трогательно описывает, со слов Багратиона, 

те душевные страдания, которые переживал Суворов, и те слова, которые он говорил 

собранному тогда военному совету. Не знаю, насколько все это верно, но по служебному 

документу знаю, что генералитет постановил единогласно пробиваться в направлении на 

Гларис и далее, для соединения с остатками войск Корсакова, и что Суворов всею душою 

присоединился к этому решению. Начинается отступление: Розенберг прикрывает тыл; 

Багратион и другие пробивают дорогу впереди; Суворов овладевает Кленталем и 

Гларисом, стремится прорваться на Нефельс и Везен, но… мы истомлены, у нас 

истощились всякие средства, а французская сила растет. Снова совет, новое решение, и 

мы уклоняемся к югу на Иланц; этот путь – верх наших [60] страданий; но и он кончился. 

Мы в Иланце, затем в Куре. Настает эпилог; после политико-стратегических колебаний, 

продолжать ли войну или нет, благоразумие и собственный интерес торжествую; Суворов 

прекращает эту бесполезную войну. Армия возвращается на родину; еде туда и Суворов с 
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сознанием исполненного долга, но и не без сознания испытанной неудачи. На родине ждет 

его новый удар, и он умирает мучительной смертью. Драма закончена. 

Настало время критики, первоначально исключительно заграничной. материалом 

для нее послужили частью французские, главным же образом австрийские источники. А 

что такое эти последние, об этом дает понятие не особенно большая по объему, но 

исключительной ценности по содержанию работа, представляющая собою сводку 

австрийских данных о кампании 1799 г.
1
. Читая ее, приходишь в негодование от той 

клеветы, неправды и извращения фактов, которыми она наполнена. По такому-то 

материалу восстанавливалась летопись событий, послужившая, в свою очередь, основой 

для критики. Суворова судили и судили строго. Ему все поставили на счет, ничего не 

простили; и навязанный генералом Готце план действий, и рискованный выбор пункта 

соединения у Швица и Эйзиндельна, и постепенность соединения с австрийцами, и выбор 

операционного пути на С.-Готард, и фронтальные атаки С.-Готарда и т. д., и т. д. Что 

Суворов не великий полководец, было вполне очевидным; быть может у него есть душа 

полководца, но ума полководца у него решительно [61] нет… Для науки, все 

систематизирующей, все ставящей на свое место, было не ясным только одно: в какой 

полководческой разновидности он принадлежит? Требуемое слово, впрочем, скоро было 

найдено; один иностранный ученый определил его так: Суворов, это – roher Naturalist. 

Определение было найдено, репутация установлена, кличка дана, и ярлык надолго 

пришпилен! И только в самые последние дни к Суворову становятся более 

благосклонными; жаль только, что одобрения идут на этот раз из сфер, менее научно-

внушительных, нежели те, из которых ранее шли слова порицания. 

 

 

II 
 

Перехожу к Петру. Отношения наши с Турцией устанавливались, точнее – 

портились, в тесной зависимости от роста Московского государства. Для обеих сторон 

было очевидным, что Русь сильная, Русь могучая, Русь, объединившаяся, не 

удовольствуется теми нелепыми границами, в которые втиснуло нас татарское иго, но 

пойдет по пути, указанному Олегом и Святославом, и в первую очередь постарается 

утвердиться на Черноморском побережье. На этой почве особенно часто обострялись 

наши отношения с Турцией, начиная примерно с половины XVII века. В этом объяснение 

казачьих набегов, Чигиринских походов, походов кн. В. В. Голицына и юношеской пробы 

пера Петра I под Азовом. 

Но эта проба пера, именно, и убедила Царя во всей трудности достижения 

исторической задачи: мы во всех [62] отношениях были слабыми, а там, на юге, плод еще 

не созрел. Поэтому, наметив широкую программу военных, государственных и 

общественных преобразований, Царь ставит задачу более посильную, менее заметную, не 

привлекающую внимания западных доброжелателей, а в о же время, в ближайшие годы, и 

более выгодную; это – утверждение в ингерманландских болотах. Наметив эту цель, начав 

ради этого Северную войну, Царь всеми силами стремится поддержать с турками добрые 

отношения. Блестящего исполнителя своей воли находит он в П. А. Толстом, которому в 

течение десяти лет удается усыплять бдительность турок. Даже в трудные минуты 

полтавской операции они остаются спокойными, хотя участие их в действиях Карла XII 

могло поставить нас в крайне трудное положение. 

Удаление Карла в Бендеры, влияние его «ребелизантов» и предостережения наших 

западных недоброжелателей резко меняют положение дел. Несмотря на заключенное, в 

начале 1710 г., 30-ти летнее перемирие, отношения с турками все более и более 

                                                 
1
 Работа эта исполнена генерального штаба генерал-майором Д. П. Зуевым; она не поступила в 

продажу. 
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обостряются. Сперва доходят тревожные слухи, «что по салютации короля шведского 

турки с Царским Величеством мир спортили», а затем узнаем, что Толстой посажен в 

семибашенный замок, и что война нам объявлена. 

Весть о разрыве мира с турками поразила современное русское общество, как гром 

среди чистого неба. Встревожиться было от чего: план турок (вернее их союзников 

шведов) был построен на широком пользовании всеми недовольными Царем элементами. 

[63] Была недовольна Польша. Низшая часть ее населения негодовала на бесконечные 

реквизиции русских войск (последствие союзного договора); наиболее прозорливые люди 

в этом хозяйничаньи не без основания видели начало конца Польши; правящая партия, с 

Августом II во главе, грустила, что Царь не только не передал по договору взятую у 

шведов Ригу, но даже делает какие-то весьма подозрительные шаги в сторону Эльбинга и 

Гданска; наконец, была и явно враждебная нам партия Станислава Лещинского. 

Малороссия находилась в великой «шатости». Явление «шатости», собственно 

говоря, было нормальным, начиная с Богдана Хмельницкого. Причина ее, выражаясь 

иносказательно, состояла в том, что почтенные предки многих из нас не желали 

променять «сиру свитку з видлогою» на всероссийский зипун. Представителем «шатости» 

был ясновельможный пан гетман Мазепа, а после его смерти Ф. Орлик с мазепинцами, 

наводнявшими Украину своими «прелестными» письмами. 

Негодовал Крым. Стесненный в своих кочевьях, он не мог более мечтать о «шерти» 

и «поминках» и, наоборот, всем существом своим чуял, что если дело так продолжится, то 

дни его сочтены. 

Волновалась Кубань. Ущемленная между Азовом и кавказскими христианами, 

протягивавшими поверх ее руку к России, она чувствовала, что почва самостоятельности 

у нее ускользает из-под ног. 

Волновались донские казачьи городки. Они предвидели, что рано или поздно 

придется нести заправскую службу. Наконец и внутри России было не все благополучно. 

Поклонников реформ Царя было очень [64] мало; общая масса народа была настроена 

далеко не коленопреклоненно; она выражала свой протест испытанным способом… 

колонизацию окраин. 

Всеми или хотя бы большей частью этих недружелюбных для нас элементов турки 

решили воспользоваться. Общая идея их плана состояла в следующем: ранней весною в 

южные окраины Польши и России вторгаются татары, но не с целью грабежа, а чтобы 

поднять против нас население. Под покровом этого пожара прорывается Карл XII из 

Бендер через Подолию или Галицию в Польшу; там он соединяется с враждебными нам 

поляками, а главное – с померанским отрядом шведов, бывшим под начальством Красова, 

который к этому времени вторгнется в Польшу с другой стороны; таким образом, по 

соединении всех этих сил, стратегическое положение Карла XII восстанавливалось в том 

виде, в каком оно было примерно в 1704–1705 годах. Пока будут происходить эти 

действия, медленно мобилизующаяся, медленно передвигающаяся и медленно 

сосредоточивающаяся, но громадная по своим численным силам, турецкая армия 

соберется где-нибудь на нижнем Дунае, а оттуда, направившись через Молдавию, 

двинется по тому операционному направлению, которое будет представляться наиболее 

выгодным. 

Не останавливаясь над вопросом о степени исполнимости этого плана, отмечу, что 

он был разгадан Царем, по крайней мере, в главных чертах, тотчас же после разрыва. 

Первые меры направлены к обезвреживанию татарского набега; в Польше на наиболее 

опасных операционных путях находилась уже наша конница князя Голицына (в Галиции, 

частью в [65] Подолии); ему послана соответствующая инструкция. С малороссийской 

«шатостью» поступлено так: супруги войсковой старшины собраны воедино и отданы под 

деликатный надзор киевского г сотников и др. влита соответствующая доза русского 

патриотизма. Из Киева и других порубежных городов приказано удалить всяких сербов, 

волохов, булгар, албанезцов, мулян, «яко прирожденных шпигов». Возвратившемуся из 
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плена И. И. Бутурлину с частью гарнизонных полков указано оправиться в Малороссию и 

составить собою при черкесских полках гетмана Скоропадского, так сказать, классную 

даму, внушающую правила воинского добронравия во время отражения татарского 

набега. Адмирал Ф. М. Апраксин, с частью войск и флотом, обороняет Азов. В просвете 

между Апраксиным и Бутурлиным, на старинных «сакмах» татарских набегов, 

выдвигаются: к Путивлю кн. М. Г. Ромодановский с остатками детей боярских, а к Изюму 

и Харькову – И. И. Шидловский со слободскими полками. Наконец, для действий против 

кубанских татар назначается с частью войск казанский губернатор П. М. Апраксин, к 

которому по пути присоединяются калмыки Аюки-хана. Одновременно с этим бывшая у 

Риги на широких квартирах пехотная армия фельдмаршала Б. П. Шереметьева спешно 

передвигается на Волынь. 

Путем крайнего напряжения сил к весне все это было более или менее приведено в 

исполнение. Татарские набеги отражены и не сопровождались вредными последствиями. 

Теперь предстоял другой вопрос: [66] что делать далее? Ответ естественен: оставаться на 

месте нельзя; чем более мы будем медлить, тем более дадим времени туркам для 

изготовления. Надо наступать; чем далее вглубь мы проникнем, тем это выгоднее: точка 

столкновения с противником будет вынесена достаточно далеко от заразных гнезд, 

готовых к процессу разложения. Нет сомнения, что к подобному решению подталкивали 

Царя также и предложения вассальной зависимости и услуг волошского господаря Дм. 

Кантемира, а может быть и ожидание того же от мултянского господаря Бранкована. 

Остановясь на этой идее, Царь намечает широкую сеть мер, облегчающих успех 

наступления: Милорадович с его агентами подымаю возмущение на Балканском 

полуострове; это оттягивает часть турецких сил в их тыл. Кн. Ал. Черкасский подымает 

возмущение на Кавказе; это тянет турецкую силу в другую сторону. Адмирал Апраксин с 

братом наступают к Керчи и Тамани; это тянет турок в третьем направлении. И. И. 

Бутурлин со Скоропадским идут к самому Перекопу; это сковывает значительную часть 

сил Крыма. Бриг. Яковлев с отрядом на нижней Висле и войсками Августа II 

обезвреживает отряд генерала Красов. Остается выбрать операционный путь для главных 

сил. 

Я не располагаю достаточными документальными данными, чтобы с уверенностью 

утверждать, что ко времени выработки плана наступления (т. е. в половине апреля месяца) 

Царь еще не имел в виду наступать к нижнему Дунаю; но, во всяком случае, ближайшей 

его целью было занятие Ясс. Задачу эту предполагалось исполнить так: сперва от 

Брацлава [67] и Немирова делается демонстративное движение к Бендерам, чем 

приковывается внимание бывшего там Карла XII с его войсками к этому пункту; после 

этого армия (впереди конница, на нею пехота) возможно быстрее перебрасывается к 

Яссам. Сообразно с этой общей мыслью были намечены соответствующие 

подготовительные меры; из числа их обращу внимание только на одну – на подготовку 

двойной базы на Киев и на Каменец-Подольский. 

Начинается наступление. Это – сплошной ряд несчастных обстоятельств. Как 

будто сама судьба (разумеется, не она) подготовляла катастрофу. Первое предостережение 

было сделано еще во время подготовки к походу; все исполнительные по ней действия 

затянулись почти на месяц, и все-таки мы выступили вперед с крайне ограниченными 

подвижными продовольственными средствами. К половине мая конница была у Брацлава. 

Производится передвижение ее к Рашкову, но… стоящий во главе конницу Б. П. 

Шереметьев прямо не соответствует своей роли: он дряхл, он перешел за предельный 

возраст энергии, он действует крайне медленно и теряет время. Конница прибыла в 

Рашков; там новый намек на несчастье: письмо Кантемира к Шереметьеву ясно 

свидетельствует, что тот обещал более, чем можно дать; у него нет продовольствия, у него 

нет денег, у него нет войск; на защиту его самого приходится посылать отряд Кропотова. 

Мы идем далее; с великими лишениями Шереметьев подходи к Пруту близ Ясс; там 

происходит встреча его с Кантемиром, и все политическое ничтожество господаря 
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выясняется в полном объеме; он не только сам ничего не может [68] дать, но и степень 

приверженности волохов к русскому делу весьма сомнительна; многих из бояр 

приходится «затягать» насильственными мерами. 

Убедившись во всем этом, Шереметьев благоразумно сдерживает дальнейшее 

движение конницы к югу вдоль Прута и посылает обо всем откровенное донесение Царю. 

Тот в это время подходил с пехотою к Немирову и Брацлаву. 

Донесениям Шереметьева Царь, по-видимому, не совсем доверяет: Шереметьев 

известен ему своею медлительностью, он и в Курляндии в 1705 году медлил, и под 

Полтавою не особенное спешил, да и на днях, так сказать, в Риге подымал великий стон и 

жалобы по такому пустяку, как откомандирование от него Лики Чирикова; в Шереметьеве 

еще сохранились остатки старинного «воеводы большого полку»; Царь ему не вполне 

верит. 

С другой стороны, рассуждает Царь, чем  рискую, перебросив пехоту в Яссы; уда 

250 верст, от Дуная до Ясс столько же; прибыть туда я успею во всяком случае ранее 

турок. Чем будет дурно мое стратегическое положение? Теперь базируюсь я на Киев, а 

тогда переменю тыл на подготовленную уже базу в Подолии. Оттянуть Шереметьева на 

себя? Но это скомпрометирует все дело, да и встреча с противником произойдет вблизи 

известных заразных гнезд; нет, надо двигаться вперед. Решение назрело. 

Начинается наступление пехоты от Брацлава к Яссам. После тяжких трудов и 

лишений она собирается, наконец, на Пруте. 

Первые намерения Царя были безусловно благоразумными; он решил остановиться 

у Ясс, закончить [69] подготовку там промежуточного склада (над чем трудился уже 

бригадир Чернцов), связаться с тылом, организовать транспортные средства на пути к 

Жванцу и разузнать, наконец, что делают турки, где они, сколько их. 

Но это решение было тотчас же разбито в прах. Пред Царем начинает играть 

стройный восточно-православный оркестр из Саввы Рагузинского, Фомы Кантакузина, 

грека Кастриота и самого Канемира. Савва Владиславлев Рагузинский, надворный 

советник и министр Царя по делам восточных христиан, держит дирижерскую палочку; 

Фома Кантакузин обещает впереди в землях Бранкована всякие благостыни; Кастриот 

своими предложениями мира с турецкой стороны наталкивает на мысль о полной 

неготовности противника, а Дм. Кантемир… – тот стремиться только к тому, чтобы наши 

войска отошли возможно далее к югу от его столицы; он хочет одного, чтобы 

столкновение с турками возможно менее затрагивало его территорию; к тому же и в семье 

его должно свершиться большое событие: российской словесности предстоит обогатиться 

Антиохом Дмитриевичем Кантемиром. 

Российская словесность выиграла, но русская стратегия безусловно проиграла: 

Царь принял смелое решение, двигаться к Дунаю вдоль Прута. Говорят, что несчастье 

одно не приходит; так случилось и на этот раз. Во-первых, Петр ослабил и без того 

слабую свою конницу выделением отряда Рена, назначенного для захвата Браилова; 

блестящее исполнение Реном этой задачи только косвенно облегчило положение Царя, 

быть может, повлияв впоследствии на [70] сговорчивость визиря. Другая погрешность 

скрывалась в самой тактике русских войск. Царь сознавал, что в деле с турками западная 

линейная тактика не годится, что ее нужно изменить; он ее и меняет, но ему не удается 

уловить, в чем именно должно состоять это изменение; он возвращается к старо-русскому 

«ертоулу» и действиям «в обозе», вся непригодность которых вполне ясно обнаружилась 

еще в 1662 г. во время Шереметьевской войны и в походах кн. В. В. Голицына
1
. 

Третье несчастье заключалось в иноземных генералах. Выписанные из-за границы, 

эти специалисты в войне с турками «объявили себя в первые люди в подлунной, а егда до 

                                                 
1
 Специальная тактика действий против турок была слегка намечена Минихом, да и то лишь в конце 

войны 1736–1739 годов, под Ставучанами. Честь разработки этой тактики принадлежит Румянцеву и его 

блестящему наследнику Суворову. 
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дела дошло, то искусства – ниже вида». Один из них, Янус фон Эберштед, подставил под 

удары подавляющих сил турок всю наличную конницу; другой, фон Энсберг, сделал то же 

самое с частью пехоты. Отступив несколько назад, собрав воедино свои силы, Царь 

расположился на берегу Прута, прикрыв войсками по дуге, упершейся флангами в реку, 

свои многочисленные обозы. Происходят три стремительные атаки турок. Атаки отбиты, 

но развить свой успех мы не можем: у нас почти нет конницы, почти нет продовольствия, 

но зато у нас много обозов, всякого рода беглецов и даже офицерских супруг. 

Настает ночь; турки окружают нас кольцом своих окопов. Увидев эту работу, Царь 

принимает [71] решение вступить в бой; об этом уже отдаются необходимые 

распоряжения, но вдруг все отменяется: лично с Петром начинает происходить что-то 

такое непонятное. По свидетельству современников, он переживал какую-то ужасную 

душевную муку, переходя от припадков бешенства в отчаяние. После продолжительной 

борьбы с самим собой он призывает вице-канцлера П. Шафирова, вручает ему много 

золота, приставляет к ним обоим М. Шереметьева, снабжает Шафирова широкими 

полномочиями и приказывает заключить с визирем мир во что бы то ни стало. 

Поощряемый солидною суммою золота, визирь проявляет крайнюю сговорчивость. Мир 

заключен, и армия возвращается назад. 3-го августа она в Могилеве, и там начинают 

праздновать какое-то непонятное торжество: молебное пение, пушечная пальба, пиры и 

щедрые награды различной ценности: одним – «кавалерии», чины, денежные награды, 

деревни и т. д., другим – «абшид», путевой «трактамент» и «пасс» за границу. 

Война кончена; Царь бодрый, веселый, радостный, но физически истомленный, 

возвращается к прерванному делу. 

Снова настало время критики и снова только заграничной. Материалом для нее 

послужили «авизы», летучие листки, мемуары современников и сплетня… сплетня без 

конца, до поездки Екатерины Алексеевны в стан визиря включительно. Восстановили 

критики по такому материалу фактическую сторону событий и пришли в негодование: 

помилуйте, да это – авантюра, это – выдвигание вперед, и крайне несвоевременное 

выдвигание, восточного вопроса! Царь Петр? Это – [72] азартный игрок, желающий 

пустить в обращение ценности, которым пока нет места на бирже всемирной истории! А 

это стремительное наступление к Пруту? это – оперативный скандал! А этот купленный 

мир? Это – тактический позор! И критики отвернулись с презрением от Царя и его войны; 

они не удостоили их даже тем, хотя и суровым, но зато и подробным разбором, которым 

они впоследствии удостаивали Суворова с его Швейцарским походом. 

 

 

III 
 

Таковы в самых общих итогах факты; такова, также в итогах, западная критика 

этих событий. Позволю себе и я сказать об этих событиях несколько слов. 

Не буду останавливаться над вопросом о соотношении военных талантов Суворова 

и Петра. Во-первых, фактическая сторона событий очерчена мною для этого более, 

нежели в общих чертах, а во-вторых – едва ли такое сравнение в настоящее время и 

вообще можно сделать. Не стану также подчеркивать, что оною из причин наших 

несчастий служили действия союзников. Подобное взваливание вины на других было бы 

равносильным бесцельному напоминанию старинного изречения «не веруй 

инородникам», не вносящего никакого света, собственно, в военную часть этих кампаний. 

Подчеркивание тем более неуместно, что, по нашим военным воззрениям, стоящий во 

главе армии ответственен за все: за дождик и за ведро, за дни радости и за дни скорби и 

печали. Центр моего внимания направляю не туда, а к этим трагическим [73] дням: 18-го 

сентября в Мутене и 10-го июля на Пруте. 

Обратите внимание на положение полководцев в эти дни; оно удивительно 

аналогично. Оба удалены от границ, оба окружены превосходными силами противника, 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

 

46 

 

обоим неоткуда ждать помощи, у обоих армии истомлены физически, но не надломлены 

нравственно, у обоих продовольственные и другие средства на исходе, наконец, у обоих 

спрошенный генералитет дает честный солдатский ответ – пробиваться, и тем не менее… 

решения прямо противоположны: у одного – смертный бой, у другого – позорнейший 

мир! Почему такая разница? Постараюсь ответить, как сам понимаю. 

Выше была уже отмечена вся оторванность войны 1799 г. от истинных русских 

исторических задач. Была ли эта война или ее вовсе не было бы, по существу дела, 

история России от этого в основных своих течениях едва ли изменилась бы. Позже, почти 

сто лет спустя, когда на берегах Ингерманландии раздавались звуки марсельезы, стало 

вполне очевидным, что наш политический строй может не только мирно, но даже 

союзнически уживаться с режимом прямо ему противоположным. Во времена Суворова 

это не было ясным; но эта-то неясность политических целей войны менее всего Суворова 

и беспокоила и не только потому, что он стоял вне вопросов внешней политики, но также 

и потому, что по своему внутреннему содержанию, по своему «я», он был высшим 

выражением военного человека по преимуществу. Весь смысл жизни для него заключался 

только в трех словах: армия, война и бой; вне этих слов он не знал истинного счастья. 

Поэтому-то еще в екатерининское [74] время, при первых слухах о возможности войны с 

революционерами-«карманьельцами», он уже рвется в эту войну всею душою, не 

задаваясь вопросом о степени политической ее целесообразности (этот вопрос разберут 

там, на верху), а когда ему было предложено отправиться в Италию, то он летит туда и 

наполняет ее своими победами. 

Правда, и у Суворова была как будто минута сомнения. Окруженный, подобно 

всякому человеку, стоящему выше толпы, завистью, злословием, недоброжелательством и 

qvasi-служебно-патриотической сплетней, Суворов постигает австрийскую ложь этой 

войны, но напрасно и тут было бы искать политического мотива. Поводом к прошению об 

отставке были исключительно специально-военные его ощущения. Это колебание было, 

впрочем, только минутным; в нем восторжествовало иное начало, также специально-

военное; эта война – воля Всемилостивейшего Государя, она – старинное «государево 

изволение»; тут не место фрондам, подобным тем, которые привели к кончанскому 

затворничеству; он – перед армией, он фельдмаршал. И  долг перед высшей волей у него 

торжествует. 

Воля эта дает ему задачу, едва исполнимую. Чтобы исполнить эту волю, он 

начинает единственно благоразумный план действий, но и этот план нарушен. Будь 

Суворов хозяином своих поступков, быть может, он поступил бы иначе; но в его 

положении, под давлением чужой порывистой воли, был один только выход: не прибегая 

ни к каким хитрым стратегическим комбинациям, «неоплошным позитурам», маневрам и 

т. п., внести крайнюю энергию действий как единственный выход. К этому средству [75] 

Суворов обращается и наполняет долину Рейсы сплошным штурмом… Но катастрофа 

назрела. 

По существу дела причины мутенского кризиса заключались не в одних лишь 

стратегических ошибках, но в общей бесполезности этой войны; рано или поздно кризис 

должен был настать, потому что мы боролись не из-за реального интереса, а с мечтою, с 

неуловимою мыслью, с желанием целого народа переустроиться по-иному. Поэтому-то и 

в мучениях Суворова в день мутенского совета напрасно будем искать сожалений о 

несбывшейся реальной политической цели войны. Там все есть, только не это. Взамен 

этого, в тяжелый день 18-го сентября, перед Суворовым во весь рост встает иной, новый 

долг: не опозорить имя своего Государя, не посрамить землю русскую, не покрыть 

позором и бесславием солдатское имя. Став на эту точку зрения, Суворов мог придти 

только к одному решению: бой, смертный бой, лечь костьми, поразить врага или 

умереть… И он бросается в этот бой; ему не удается пробиться на Нефельс, он 

поворачивает к югу на Иланц и, в конце концов, выносит русское имя девственно чистым, 

во всей его неприкосновенности. 
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И в этом – его величие, в этом – его святость для нас. В эти дни он велик для нас не 

как полководец, тем более что сжатому нравственно с разных сторон, ему негде было и 

развернуть во всю ширь свой военный талант. Не, в эти минуты он для нас дорог, как 

высшее выражение военного долга, как высший хранитель нашей воинской чести. 

В ином положении Царь Пет. Для него вся неизбежность, историческая 

необходимость и логичность [76] этой войны очевидны, но в данную минуту эта война 

решительно несвоевременна. Царь напрягает в течение девяти лет все усилия, чтобы 

сохранить с турками мир, и это ему удается. Враждебные течения, однако, превозмогают; 

настает разрыв, но инициатива войны принадлежи не ему. Оценивая всю сумму 

политических и стратегических соотношений, Петр приходи также к единственно 

возможному в его положении решению – наступать и наступать энергично. Но что стоит в 

конце этого наступления? Все то же: мир и только мир. 

Начинается поход; ряд отмеченных выше обстоятельств ставит Царя в трагическое 

положение. Вот тут-то и настает для Царя самый трудный вопрос: что предпринять? 

Первое решение – бой; армия быть может вынесет его с честью; она не настолько 

еще истомлена; она только что отразила все атаки турок. Но… бой – средство 

решительное, а вместе с тем и бесповоротное; в положении же, в каком мы находимся, 

средство это и весьма сомнительное… «Искание боя генерального суть опасно, в единый 

час все испровержено может быть, того для лучше здоровое отступление, чем безмерный 

газард»; но отступление – все от же бой, только при более дурной обстановке. Неужели 

идти на это бой? Неужели поставить на карту и эту широко задуманную программу 

государственных реформ и эту неоконченную еще шведскую войну, которая должна 

вынести нас на широкий простор западноевропейской цивилизации?! 

Но, ведь, нужен мир и только мир; его можно купить… у обер-комиссаров 

Бестужева, Новосильцова [77] и Мосальского есть 500 тысяч рублей…, визирь падок на 

золото… Но такой, купленный мир – позор! Он покроет позором славу победителя при 

Полтаве, он обесчестит эту юную, только что созданную армию… 

И в Царе начинается тяжкая, мучительная, едва выносимая внутренняя борьба: 

Петр – Царь, Петр – государственный человек, Петр – будущий «отец отечества» борется 

с Петром-полководцем и первым солдатом русской земли. Борьба тяжкая, нравственные 

страдания чрезвычайны, но… в конце концов широкий государственный интерес берет 

верх над интересом узко-военным. И в те минуты, когда Царь торжествовал в Могилеве, 

он праздновал не один лишь выход из опасности, но и великую победу над самим собою. 

Но, какой это мученик, как страстотерпец за русскую землю!
1
 [78] 

Вот эту-то муку ценители, хулители и судьи и проглядели в Петре и Суворове. 

Они, эти судьи, хотели взять полководцев во всей, доступной им, специально-военной 

                                                 
1
 На днях вышел психологический этюд проф. П. И. Ковалевского «Петр Великий и его гений». (Изд. 

1900 г.). В этом этюде страницы 180-185 посвящены прутскому походу. Фактическая сторона военных 

действий очерчена несовершенно и даже ошибочно. Отчасти это произошло, потому что автору не был 

известен доступный ныне пока лишь немногим, новый архивный материал, а может быть и потому, что 

автор, по-видимому, чужд военного дела. Не знаю, насколько для психологического анализа в общей науке 

необходима достоверная фактическая основа. 

Во всяком случае, с особой гордостью отмечаю, что общие выводы профессора-психолога вполне 

совпадает с тем, что я говорил в своем сообщении, не зная о появлении в печати нового сочинения. По 

определению П. И. Ковалевского, беспредельное служение родине заглушало и подавляло в Петре все 

личное, все общечеловеческое; Петр жил бесплотною любовью к родине, воссозданной им России (стр. 248). 

Царь был очень самолюбив, но не личным самолюбием, а самолюбием России (стр. 244). 

Такой же психологический момент, как и на Пруте, Царь переживал во время суда над царевичем 

Алексеем. По определению П. И. Ковалевского, в эти минуты Царю предстояла дилемма: сын или царство. 

Ему предстоял выбор: или лишиться сына и сохранить величие, силу и мощь России,– или оставить престол 

сыну и погубить обновленную и воссозданную Россию. Любовь гения к своему созданию превысила любовь 

общечеловеческую, и Петр предпочел любовь к созданной им России любви к своему сыну (стр. 214). Все 

это, в сущности своей, представляет полную аналогию с той дилеммой, которую Царь должен был 

разрешить на берегах Прута. 
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обстановке: в условиях пространства, времени, театров, сил, средств, качеств и т. п., и, тем 

не менее, они изучали их в безвоздушном пространстве, потому что они оторвали их от 

русской земли. Они оторвали Петра от нашей истории, они оторвали Суворова от наших 

нравственных идеалов, этим они вырвали из них весь внутренний смысл и, взяв 

критический скальпель в руки, стали анализировать их по всем правилам научной 

анатомии, но они трудились не над живыми людьми; пред ними были какие-то 

стратегические и тактические мумии. 

И они, эти судьи, погрешили; они и не могли не погрешить, потому что для 

научно-обоснованного вывода у них не было трех основных устоев: 1) достоверного 

факта, 2) знания той среды, к которой принадлежали эти люди, и 3) знания истории этой 

среды. 

 

IV 
 

Могут спросить: почему же мы молчали, почему мы не достаточно громко и 

авторитетно кричали, что они, эти критики, ошибаются, стоят на неверном пути, изучают 

события не под углом зрения, что [79] фактическая основа их не верна? Вопрос очень 

сложный. Под угрозою вызвать негодование, порицание и даже упреки в излишней 

самоуверенности, не скрою «под харею любомудрия вид обмана» и выскажу мой личный 

взгляд с полной откровенностью
1
. 

Во-первых, не следует забывать, что крепостную зависимость от невежества мы 

сбросили каких-нибудь 60–70 лет, а право на сравнительно широкое военное (не узко-

кастовое) образование приобрели почти одновременно с освобождением крестьян. 

Вследствие этого послужной список нашей военной науки пока еще не очень обширен, да 

и дела ей за это время было очень много: она твердила зады. В это время мы, конечно, 

уделяли внимание и вопросам военно-историческим, но большей частью спорадически, 

«по повелению»; нормальной же, постоянной организации этого дела, подобно западным 

государствам, у нас не было. Был у нас, правда, и частный почин. Достойно быть 

отмеченным, что нет того большого имени в русской военной литературе, которое так или 

иначе не было бы прикосновенным к разработке нашей военной истории
2
. Но этот почин 

мало увлекал среднего, массового научно-рабочего человека. Ибо сей человек 

удивительно не любит работать на восстановлением факта. Тру этот медлен, кропотлив, 

истощает и душу, и тело, не обещает скорых успехов. Поэтому, не восстановив фактов 

[80] в полном их объеме, мы, средние люди, предпочитаем обратиться к анализу их, не 

покончив с анализом, переносимся к синтезу, и, в конце концов, вступаем на широкий 

простор «обобщения», в последнее время еще и на психологической основе. Это нам 

любо. А результат? Зная несколько наши архивы и их содержимое, позволю себе ответить 

на этот вопрос рядом своих собственных вопросов. В 1852 году большой наш ученый, Д. 

Милютин, окончил описание Швейцарского похода; с откровенностью истинного 

ученого, в третьем томе своего труда он оставил нам наследие для дальнейших работ, 

отмечая все неясности, противоречия, недоразумения и т. п. С тех пор прошло 47 лет; 

были ли мы достойными учениками своего учителя, пошли ли мы по указанному им пути? 

Думаю, что нет. Вот Прутский поход, ему скоро 100 лет; не представляет ли он сплошной 

вопросительный знак? Чрез 12–13 лет настанет столетие великой эпопеи Отечественной 

войны; далеко ли мы ушли вперед с изучением этой войны после появления трудов, 

составленных «по повелению»? В этом году мы вступаем в столетие Северной войны; не 

представляется ли она покрытою флером неизвестности? Чрез 8–9 лет столетие последней 

                                                 
1
 Утешаю себя философскою мыслью Кузьмы Пруткова, что «и устрица имеет врагов». 

2
 Имен не называю, они почти все здравствуют, а курить «фимиамы мнози» как-то зазорно. Чтобы 

убедиться, что я прав, прошу читателя пересмотреть списки печатных трудов известных наших военных 

ученых и писателей. 
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Финляндской войны; что мы можем противопоставить выходящему теперь из печати 

сочинению шведского генерального штаба? Чрез 5–6 лет настанет годовщина 

злосчастного Аустерлица; использованы ли уже материалы по этой кампании, которые 

хранятся в наших архивах? 

Ответ получается уныло однообразный: нет и нет. Не будем же после этого 

удивляться, что, сами не [81] располагая фактами, мы не можем предложить их 

заграничным критикам наших полководцев
1
. 

Другая причина нашего бессилия (боюсь сказать, но дерзаю) заключается в том, 

что мы сами не то сомневаемся, не то недоумеваем пред величием наших полководцев. 

Суворов велик, но он не Наполеон; у того все ясно, научно, подходит по все принципы 

военного дела, под все краеугольные камни военного искусства, а Суворов… ну, словно 

гоголевский учитель истории, иногда «имеет очень странные поступки, натурально 

неразлучные с его званием». И Петр велик, но он не Юлий Цезарь. У Юлия Цезаря также 

все ясно, а Петр… он с Полтавского поля стремится на Прут. Простой, немудрящий 

человек сказал бы, что они велики, но какие-то «несообразные»,– Их трудно сообразить. 

Среди великих полководцев мира они отчасти напоминаю атамана Платова среди героев 

двенадцатого года; в их величии есть какое-то «нерегулярство». Вот эта-то 

«несообразность», «нерегулярство» их военного гения нас и волнует, лишает внутреннего 

спокойствия и уверенности. А согласитесь, что сомневающийся не может убедить другого 

в чистоте своей веры. 

Источник наших тревог и сомнений заключается, разумеется, не в дефектах 

полководческих талантов Суворова и Петра, а в чем-то ином, находящемся [82] вне их. 

Это «что-то» скрывается в самом методе критико-исторического изучения военных 

явлений русской жизни. 

Метод этот, подобно прочим отделам военной науки, мы позаимствовали с запада, 

но не переработали его, сообразно с нашими потребностями, оставаясь почтительными 

учениками, мы слишком долгое время шествовали в затылок и в ногу за нашими 

учителями. 

Поэтому, изучая Петра и Суворова, мы сами забывали, что они плоть о плоти и 

кость от кости нашей истории и нашего народа, мы же хотели расчленить их деяния по 

заграничным шаблонам и трафареткам. 

Мы отрицали, а отчасти и в настоящее время отрицаем, русское военное искусство, 

но не в смысле «с нами Бог, разумейте языцы»; нет, этого, как кажется, мы никогда не 

отрицали; а как отражение в военном деле нашей этики, нашего народного склада, 

состояния культуры в данную историческую минуту. Поэтому мы отрицали и историю 

русского военного искусства (точнее – военного дела), как один из осколков истории 

нашей культуры, но только в специальной среде
2
. Вследствие этого, взяв тот или другой 

                                                 
1
 В настоящее время на недостаточную полноту фактических данных по истории многих наших войн 

обращено внимание в высших сферах. Для сбора, систематизации и постепенного издания в свет материалов 

Отечественной войны уже командирован соответствующий контингент рабочих рук. К работе приступлено 

под руководством лица, специально занимающегося этой войною и любезно согласившегося 

посодействовать своим опытом общему делу. 
2
 Иначе говоря, позволяю себе утверждать, что военное искусство, подобно прочим искусствам 

(живописи, архитектуре, музыке), носит строго национальный характер, а следовательно, для каждого 

великого народа имеет свою историю. По словам П. И. Ковалевского, на которого я выше ссылался, 

«национальность кладет свою печать одинаково, как на обычного человека, так и на гения, хотя на 

последнем настолько же меньше, насколько дарование его выше общего уровня» (а известно, прибавлю от 

себя, что историю творят не одни лишь гении). «Национализм есть голос природы. Интернационализм 

имеет в основе своей или ханжество, или бравуру, или недомыслие, или увлечение» (стр. 46 и 47). 

Иной вопрос, по какому пути течет история военного искусства данного народа. В одном случае это 

проявление величайшего безыскусства, в другом – гения и творчества. Петр и Суворов содействовали 

подъему нашего искусства, Аракчеев и Миних – едва ли. Трудность положения историка национального 

военного искусства, именно и состоит в том, что нужно сохранить возможную объективность изучения, 

черное называть черным, а белое – белым, не впадать ни в преклонение, ни в порицание, во что бы то ни 
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военный эпизод из деяний Петра и Суворова, [83] мы их анализировали весьма 

добросовестно, но при этом не уделяли внимания изучению тех воздействий и влияний, 

которые производят основные устои нашего народного миросозерцания, например, наши 

политические идеалы, наш общественной строй, наша образованность в данную минуту, 

наши исторические задачи, наше татарское иго, наше крепостное право, наша 

дореформенная татарско-византийская косность и т. д., и т. д. 

Опуская без тщательного обследования громадную область нравственных и 

исторически-бытовых воздействий, неминуемо попадешь в лабиринт недоумений, из 

которого с честью выходили только большие научные силы. Средний же человек 

обязательно впадет в крайность: один, наиболее искренний, быть может честный и во 

всяком случае граждански-мужественный, впадет в отрицание и порицание; другой станет 

тянуть равнодействующую умеренности и аккуратности, а третий, скажем, наиболее 

горячий, недостаток [84] научной аргументации заменить частичным «исправлением 

факта», маскировкою «наготы», биением в грудь, лжепатриотизмом и риторическою 

фразою. Но, скажите, когда и при каких обстоятельствах биение в грудь и риторическая 

фраза кого-нибудь убеждали? 

Наконец, третья и последняя причина нашего бессилия в борьбе с западными 

критиками состоит в следующем: несмотря на всю сравнительную юность нашей военно-

исторической науки, она слишком много уделяла внимания и сил изучению истории 

запада в ущерб родной нам науке. Бывали даже такие времена, когда мы, право, забывали 

напоминание нашего великого старца, что «помилуй Бог, мы русские!»
1
. 

                                                                                            А. З. Мышлаевский.  

 

 

                                                                                                                                                             
стало. Он должен быть «добру и злу послушно равнодушен», ибо только тогда и можно познать 

историческую истину. Нет сомнения, что сохранить объективность крайне трудно (всякий человек 

субъективен прежде всего); но если соблюдена добросовестность в изучении факта, вывод построен 

осторожно, весь процесс мышления не скрыть, словом, если соблюдено возможное беспристрастие и 

научная откровенность и правдивость, то, думаю, и этого уже довольно. 
1
 Как кажется (судя по вопросам) некоторые из лиц, удостоивших выслушать мое сообщение, пришли 

к заключению, что эту фразу я употребил в смысле «с нами Бог, разумей языцы»… Не отрицаю глубокого 

значения и истины этой последней фразы в области нравственного убеждения каждого из нас, как солдата и 

русского человека, но вместе с тем думаю, что специально в области науки всякое проявления научного 

шовинизма, самомнения и самообожания есть величайшее зло, за которое можно жестоко поплатиться. 

 Цитируя слова Суворова, я разумел, что было время, когда мы более интересовались войнами 

германскими, австрийскими, датскими, французскими и т. п., нежели русскими. Так как я говорил только об 

истории, то иного смысла моим словам нельзя и придавать.  
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Падение Польши и Суворов. (Сообщение в Николаевской 
академии генерального штаба ординарного профессора 

полковника П. А. Гейсмана). 

 

 

Польша как государство. Отношения к России до 1762 года. Программа 

Императрицы Екатерины II и ее польские войны. Участие Суворова: а) в 1-й польской 

(конфедератской) войне 1768 – 1772 гг. и б) в 3-й польской войне 1794 года. Место 

Суворова в ряду деятелей по объединению России. Заключение. 

 

 

Вступление. 

 

[85] 
В ноябре 1863 года, по поводу протеста князя А. А. Суворова против чествования 

выдающегося деятеля по довершению объединения России, Михаила Николаевича 

Муравьева, поэт Ф. И. Тютчев обратился к нему со следующим стихотворением: 

 

«Гуманный внук воинственного деда, 

Простите нам, наш симпатичный князь, 

Что, Русские, Европы не спросясь!.. 

Как извинить пред вами эту смелость? 

Как оправдать сочувствие к тому, 

Кто отстоял и спас России целость, 

Всем жертвуя народу своему; 

Кто всю ответственность, весь труд и бремя 

Взял на себя в отчаянной борьбе – 

И бедное, замученное племя, 

Воздвигнув к жизни, вынес на себе?.. 

Кто, избранный для всех крамол мишенью, [86] 

Стал и стоит, спокоен, невредим, 

Назло врагам, их лжи и озлобленью, 

Назло,– увы! – и пошлостям родным. 

Так будь и нам позорною уликой 

Письмо к нему от нас, его друзей! 

Но нам сдается, князь, ваш дед великий, 

Его скрепил бы подписью своей». 

 

В этом стихотворении поэт замечательно верно схватил самую сущность 

исследуемого вопроса и отметил разногласие в отношении его понимания, 

существовавшее среди русских людей как в XVIII столетии, так и в течение всего XIX 

века. 

Где же ключ к уразумению истины, как не в истории? 

Для разъяснения всего поставленного выше вопроса необходимо попытаться 

ответить на частные вопросы, перечисленные в программе
1
, и этим путем выяснить, какое 

место должно быть отведено Суворову в ряду тех русских людей, общими усилиями 

которых была уничтожена так называемая «Польша». 

                                                 
1
 См. выше. 
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I. «Польша», как государство? 

 

В IX веке запанных славян теснили грозные и неумолимые враги, те самые, кои 

позже избрали себе следующий девиз: “Man muss die Slaven an die Wand drücken!” Они 

распространяли среди славян железом и кровью учение, основанное на кротости и любви 

к ближнему. Это и вызвало образование небольшого польского [87] государства, 

обнимавшего земли по средней Одре с Вартою и по средней Висле с центром тяжести в 

нынешней познанской области (Гнезно). В конце X века поляки принимают христианство 

и подчиняются влиянию Запада, т. е. немцев и Рима. 

Болеслав I Храбрый (992–1025) становится независимым королем Польши, 

раздвигает ее пределы и пытается образовать славянскую империю, как противовес 

империи римско-германской, но его преемники не в силах продолжать его дело, и Польше 

приходится лишь отстаивать свое самобытное существование. При Болеславе I польский 

народ уже разделен на вполне свободных земледельцев – шляхту и лично свободных, но 

податных кметов, не считая крепостных, вернее рабов. Шляхта – многочисленное ядро 

народа, преимущественно вооруженная, воинская его часть; она обязана военной службой 

по отношению к королю; это и ее обязанность, и ее право. Военная служба становится 

ремеслом и принадлежностью благородного класса общества. 

Королевская власть и после Болеслава I была еще сильна, но шляхта и 

выделявшиеся из ее среды магнаты пользовались всеми удобными случаями для 

увеличения своих прав и преимуществ, в ущерб верховной власти. Это и явилось первою 

причиною слабости Польши; второю же ее причиною была утвердившаяся в Польше в 

первой половине XII века удельная система. 

Вследствие этой слабости Польша не могла отстоять своих западных родичей 

против немцев, потеряла свою собственную область, Силезию, и не могла справиться 

даже с пруссаками. Один из князей Мазовии, [88] Конрад, призвал на помощь против них 

тевтонский орден, который утвердился в Пруссии, а заем начал захватывать и польские 

земли. 

Польше, окруженной со всех сторон врагами, угрожала гибель. Кое-как она 

спаслась от этой гибели в начале XIV века, когда были объединены уцелевшие еще о 

поползновений соседей польские земли. 

Казимир III Великий (1333–1370), воспользовавшись пресечением Галицкой линии 

дома Рюриковичей, присоединил к Польше русское галицкое княжество. Таким образом, 

поляки начали «насаждать культуру» на русской почве, среди русского народа и на 

погибель этому народу. Это их историки и считают «миссией польского народа на 

востоке». 

После Казимира III права магнатов и шляхты увеличились настолько, что с тех пор 

король не мог направлять государственные дела без их участия. 

В 1386 году магнаты заставили королеву Ядвигу выйти замуж за Ягайлу (Ягелло) 

Ольгердовича, великого князя литовского и русского. Объясняется это тем, что хотя 

Литва и враждовала с Польшей, но являлась для нее наилучшим союзником в борьбе 

против общего врага, тевтонского ордена. Литве угрожал сверх того и другой немецкий 

же орден меченосцев, утвердившийся у устьев Западной Двины. Соединенные силы обоих 

орденов, подкрепляемые приливом рыцарства, главным образом из Германии, угрожали 

самому существованию Литвы (под предлогом обращения в христианство). Но во главе 

Литвы в первой половине XIV века стал талантливый князь Гедимин. Он объединил 

Литву, присоединил к ней княжества: волынское, киевское и черниговское, [89] и 

некоторые другие русские земли, принял титул великого князя литовского и русского и 

образовал сильное государство, в котором литовцы преобладали как победители, а 

численное и культурное преобладание принадлежало русским. Сын его, Ольгерд (1341–
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1377), расширил пределы этого государства, обнимавшего всю Белую, Черную, малую и 

даже часть Великой Руси. Это было государство почти русское, мало отличавшееся от 

московского. Естественно, между обоими русскими государствами возникла борьба, 

которая должна была окончиться подчинением одного из них другому, т. е. объединением 

всей Руси. 

К этому и стремились даровитейшие из великих князей как Московской, так и 

Литовской Руси, а в их числе и Ольгерд, женатый на русской княжне и тайно принявший 

православную веру. Но не так понимал этот вопрос сын его Ягайло. Он не мог справиться 

ни с немецкими орденами, ни с подручными удельными князьями и искал опоры. Брак с 

польской королевой давал ему эту опору и блеск королевской короны. Его не 

останавливала необходимость принятия католичества. Он надеялся, что оно даст ему 

покровительство папы и остановить немцев. Наконец, совместная борьба Польши и Литвы 

против тевтонского ордена должна была быть более успешною, чем отдельные их 

действия. Поэтому Ягайло и крестился по католическому обряду
1
 вторично, женился на 

Ядвиге, обратил литовцев в католичество и положил начало соединению Литвы и Руси с 

Польшей. Первоначально это соединение было слабо и непрочно, но [90] с течением 

времени все более и более укреплялось и упрочилось окончательно «люблинской унией» 

1569 года. 

Образовавшееся этим путем польско-литовско-русское государство явилось 

могущественнейшей державою в восточной Европе. На него выпадала задача объединить 

славянский мир и создать противовес как германской империи, так и угрожавшей всей 

Европе турецкой монархии. Но оно было не в силах решить эту задачу. Препятствовала 

тому слабость его государственного и военного устройства, которую Польша привила 

Литве с Западною Русью, тщательно вытравив из них чуть ли не все устои 

государственного порядка и общественной дисциплины, а равно и почти все особенности 

национального военного устройства. 

При вступлении на польский престол Ягайлы под именем Владислава II (1386–

1434) король не мог уже приказывать шляхе следовать под его знаменами, но должен был 

ее просить. Закрепощение народа, воржение с Запада феодальных понятий и столкновения 

с народами, имевшими сильную конницу, привели к преобладанию этого рода оружия и в 

Польше. Шляхетская конница вела бой подобно феодальным войскам западной Европы. 

Своею отвагою и стремительностью атак она решала нередко участь сражений и 

приобрела громкую славу. Но эти блестящие успехи приносили мало пользы, так как 

конница эта долго на службе не оставалась, а короли не имели средств для того, чтобы 

содержать в достаточном числе наемные войска. К концу XIV века военное устройство 

Польши приняло почти такой же односторонний [91] характер, какой до того времени 

господствовал в Западной Европе, и при этом, отжившем свое время военном устройстве, 

с некоторыми лишь дополнениями и изменениями, Польша оставалась и в новые века, . е. 

в то время, когда Западная Европа двинулась вперед. Отсюда – отсталость Польши в 

военном отношении. 

Тем не менее соединение Польши с Литвою и Русью, на первых порах, дало себя 

чувствовать немцам. В 1410 году Ягайло и двоюродный брат его, Витовт, великий князь 

литовский и русский, сосредоточив не менее 100.000 (по максимальному определению 

163.000) чел., раздавили значительно слабейшие войска ордена в сражении при 

Грюнвальде и Танненберге, а сын Ягайлы, Казимир IV (1447–1492) довершил их дело и 

возвратил от ордена захваченные им польские земли, присоединив западную Пруссию и 

часть Поморья; при этом орден сохранил за собою лишь восточную Пруссию, 

преобразовавшуюся в 1525 году в вассальное, по отношению к Польше, прусское 

герцогство. 

                                                 
1
 При первом крещении по православному обряду он был наречен Яковом. 
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Наступлению немцев на восток был положен предел. Польша выполнила часть 

упомянутой исторической задачи, но здесь она этим и ограничилась. Кое-что она сделала 

и на южном фронте, задерживая распространение могущества турок; но, в общем, заслуги 

ее не особенно велики. Зато громадны ее грехи, как предстательницы славянского мира. 

В XV веке Русь Московская, стряхнув с себя иго татар, вступила на путь 

самостоятельного развития. Но ей пришлось потратить много времени и усилий, чтобы 

устранить все преграды в этом направлении, [92] а в ряду этих преград наиболее роковою 

была а китайская стена, которую воздвигла между нею и Европою славянская Польша, 

основавшая свою политическую программу на систематическом братоубийстве. Отступив 

на западе пред немцами и отдав им западных славян от Лабы и далеко за Одру, она 

распространялась на восток на счет русских и в общем изменила славянскому знамени, 

правда, под давлением неблагоприятных обстоятельств (культурной слабости и 

внутренних неустройств). 

Таким образом, Польша сыграла отрицательную роль в истории славянского мира, 

равно как и в истории развития военного искусства в восточной Европе, в смысле 

приостановки и даже извращения естественного хода его развития. 

Но, вредя другим, Польша вредила и себе. Ягайловичи принесли ей, правда, в 

жертву свое наследственное государство, но зато образовали польско-литовско-русское 

государство, в котором русские составляли около половины, а поляки с литовцами только 

2/5 всего населения, т. е. господствовавшая народность уступала в численном отношении 

народности, все более и более угнетаемой и имевшей миллионы братьев по крови в Руси 

Московской и десятки миллионов единоверцев в разных православных землях. 

Естественно, русские подданные польского короля находили поддержку у тех и других. 

Хотя эта поддержка и была слаба, но все же она способствовала сохранению в Западной 

Руси народности русской и веры православной. Поляки успели, правда, ополячить и 

окатоличить почти все западно-русское дворянство и совратить в унию часть западно-

русского народа. [93] Тем не менее, этот русский народ жил и одно его существование 

представляло источник неизлечимой болезни польского государственного организма, 

который должен был неминуемо разложиться, тем более что после соединения Польши с 

Литвою, короли лишились вскоре даже и тени власти и авторитета. 

Верховная власть в «Речи Посполитой» принадлежала избираемому пожизненно 

королю, сенату (из высших сановников) и сейму (из представителей дворянства 

отдельных воеводств и земель). Сейм имел значение не то общегосударственного 

представительного собрания, не то международного конгресса, который был бессилен по 

отношению к областным сеймикам подобно тому, как в средние века сюзерен по 

отношению к своим вассалам. Мало того, Польша, с ее исключительно шляхетским 

землевладением, с безграничною свободою шляхты, с рабством крестьян, с городами, едва 

влачившими свое жалкое существование, с жидами, высасывавшими последние соки из 

народа и т. п.,– эта Польша напоминала самые худшие времена феодализма. 

Что же делать, однако, пресловутый сейм? Сначала он приносил еще некоторую 

пользу, а затем, начиная с XVII века, один только вред. Решение могло быть постановлено 

только при условии единогласия, добиться которого было почти невозможно. Каждый 

«посол» мог парализовать волю короля, сената и всех своих товарищей, закричав: «veto» 

(не позволяю), т. е. мог «сорвать» сейм. Обыкновенно сеймы и срывались, а без них 

король и сенаторы не могли принять важных решений и занимались лишь мелкими [94] 

вопросами политики и управления. Таким образом, в Польше недоставало 

оздоравливающего фактора, правительства (в истинном смысле этого слова), которое 

могло бы совокупить около себя разрозненные общественные силы и придать им единое 

направление. В основе устройства Речи Посполитой коренились беспорядок и анархия, 

достигшие такой степени развития, далее которой идти было невозможно. 

Сами поляки дали отличную характеристику этого состояния своего отечества 

известной поговоркой: «Польша живет безнарядьем». 
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Существенное упорядочение польского государственного организма было 

невозможно. Это был безнадежно больной человек. Он не имел средств, чтобы 

попытаться поправиться посредством надлежащего лечения и в то же время не имел сил, 

чтобы выдержать подобное лечение! Остается удивляться лишь тому, как он мог жить, 

как он существовал! 

 

 

II. Отношения Польши к другим государствам 

 

Наиболее опасным и неумолимым врагом Польши была Пруссия, которая 

унаследовала от тевтонского ордена борьбы с Польшей, вытекавшую из самого способа 

образования ордена насчет жизненных интересов Польши. При соединении герцогства 

Пруссии с Бранденбургией в одну монархию польские владения по нижней Висле мешали 

слиянию двух главных частей этого государства в одно целое. Польша являлась оплотом 

католицизма, тогда как Пруссия подняла знамя протестантизма; отсюда – борьба. 

Наконец, слабость Польши была опасна для Пруссии, так как создавала [95] для России 

благоприятные условия на случай борьбы ее с Пруссией. Поэтому Пруссия стремилась к 

раздроблению Польши с возможно большими выгодами для себя. Это втягивало сюда же 

и Австрию, ревниво следившую за усилением Пруссии и повсюду старавшуюся получить 

какое-нибудь территориальное приращение. 

Остальные европейские державы и Турция относились к Польше частью 

безразлично, частью дружелюбно; однако и последние не могли оказать ей 

действительной помощи; для соседей же она представляла поприще удобное для 

утверждения своего влияния или как бы постоялый двор, в котором мог остановиться и 

хозяйничать всяк, кто обладал необходимою для этого силою. 

Таким образом, хотя Польша и превратилась в авангард Романо-германского мира, 

но не внушала к себе в Европе уважения, а славянскому миру приходилось относиться к 

ней, как к «блудному сыну», который едва ли и возвратится когда-либо в дом отца. 

 

 

III. Отношения Польши к России до вступления на престол Императрицы 
Екатерины II. 

 

Распространение поляков на восток, принимая с течением времени все более и 

более решительный характер, вызвало непримиримую вражду между обеими сторонами. 

Иоанн III Великий (1462–1505) ясно понимал необходимость устранить 

сильнейшую преграды на пути развития Руси Московской, каковою была Польша. Вместе 

с ем, как преемник Владимира Св., Ярослава [96] Мудрого, Владимира Мономаха, 

Александра невского, Иоанна Калиты и Дмитрия Донского, как «Государь всея Руси», 

высоко державший русское православное знамя, он стремился к возвращению 

захваченных Литвою и Польшей русских земель. 

Отправляя послов к внукам Ягайлы, он велит сказать им следующее: «ино ведомо 

самим королем Владиславу и Александру, что они вотичи Полского королевства да 

Литовския земли, а Русская земля, от наших предков, из старины, наша отчина». Иоанн 

III и начинает многовековую борьбу за объединение Руси. 

Политику его продолжали сын Василий III (1505–1533) и внук Иоанн Грозный 

(1533–1584). 

Во время междуцарствий в Польше Царь Грозный и сын его Федор Иоаннович 

(1584–1598) являлись кандидатами на польский престол, но оба они не соглашались 
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перейти в католичество и требовали первенства для Московского государства. Их не 

прельщало кажущееся величие, сопряженное с занятием польского престола и 

требовавшее признания главенства еретика римского папы и унижения родной Москвы. 

Они стремились лишь к возвращению от Польши русских земель. Но Московское 

государство было еще слабо для выполнения этой задачи. 

Настало смутное время. В лице Сигизмунда III и Владислава католицизм и Польша 

посягали на православную веру и независимость даже и Великой России, которой 

готовилась участь, постигшая уже Русь Червонную, Черную, Белую и Малую. Но 

выработавшая прочную государственную организацию Русь Великая восстала против 

латинско-польских притязаний, [97] отвергла Сигизмунда и Владислава, призвала на 

царство Михаила Федоровича Романова (1613–1645) и изгнала поляков из своих пределов. 

Ослабев, однако, в тяжелой борьбе, Русь Великая должна была уступить Польше 

«Смоленск… Рославль… Чернигов, Стародуб» и т. д. (по «вечному миру» 1634 года). Во 

всяком случае, наступательному движению Польши на восток был положен предел. С 

этих пор Русь Великая крепнет и вскоре возобновляет обратное движение на запад, с 

целью возвращения западнорусских земель. 

«Вечный мир» продолжался только 20 лет. Русь Малая не могла примириться с 

польским игом и восстала против «ляхов», но сама освободиться от них не могла. В 1654 

году, на раде в Переяславле, гетман Богдан Хмельницкий спросил собравшихся старшину, 

казаков и весь народ малороссийский, кого хотят выбрать в государи: «турецкого ли 

султана или крымского хана, или польского короля, или православного Великой России 

Государя?..» – все завопили: «Волим под царя Восточнаго православнаго!» 

Так отдалась царю Алексею Михайловичу (1645–1676) Русь Малая, а Русь Белую и 

Черную с частью Литвы завоевал он сам, начав тогда же войну за объединение Руси. 

Войска царские и малороссийские дошли до линии Ковна-Гродна-Люблин-Львов. Между 

тем и шведский король Карл X Густав объявил Польше войну и овладел почти всеми 

остальными ее областями. Возник проект раздела Польши. Если он не был осуществлен 

тогда же, то этим поляки обязаны России, которая позволила им сосредоточить их силы 

против шведов. Затем, заключив мир [98] с Швецией, поляки обратились против России. 

Война затянулась до 1667 года, когда было заключено Андрусовское перемирие, и только 

в 1686 году поляки добились заключения нового «вечного мира», по которому за Россией 

остались земли по левому берегу Днепра с Киевом и Смоленском. 

Столь незначительные результаты всех усилий Руси Московской в этом 

направлении были следствием уклонения от программы Иоанна III, которое объясняется 

слабостью России в военном отношении, а также слабостью оценки нашими дипломатами 

XVII века тогдашней политической обстановки, нежеланием или неумением 

воспользоваться удобным случаем для сведения счетов с Польшей и т. п. 

При Петре Великом (1689–1725) Россия стала налегать уже на всю Польшу и 

ставить ее от себя в зависимость. Первоначально царь предполагал пользоваться силами 

Польши и короля Августа II в борьбе против Швеции. Увидев затем, что от них нельзя 

ожидать такой помощи, какая была ему нужна, он стал смотреть на Польшу как на 

источник средств для продовольствования своих войск, которые проходили через нее или 

останавливались на ее территории. Это вызвало среди поляков неудовольствие. Нужно 

было поддерживать возможно лучшие отношения с Польшей и не допускать ее до союза, 

ни с европейскими державами, ни с Турцией. Нельзя было также допускать и 

превращения ее в наследственное государство. Польша должна была оставаться слабой до 

тех пор, пока не настанет выгодная политическая обстановка, при которой можно будет 

покончить с нею. Но этого не случилось до самой смерти Петра I. [99] 

При таких условиях царь старался сохранить за собою возможно большее влияние 

на Польшу, а в ней сохранить ее беспорядочное государственное устройство, при котором 

она не могла быть опасным соседом. Поэтому он явился посредником межу Августом II и 
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восставшей против него Тарногродской «конфедерацией» и приобрел значение как бы 

покровителя Польши. 

В то же время царь считал, что Россия не может отказываться от покровительства 

«дизунитам», т. е. православным русским подданным Речи Посполитой и неоднократно за 

них вступался. Но это заступничество не могло быть достаточно сильным; а поэтому 

поляки, уразумев, что Россия им ничем серьезным не угрожала, именно в это время стали 

особенно усиленно и с заметным успехом проводить полонизацию и латинизацию 

западной Руси. 

При ближайших преемниках Петра I в общем продолжалась та же политика, не 

взирая на то, что обстановка изменялась в пользу России. Не обходились при этом без 

колебаний; не всегда ясно понималась цель, к которой нужно было стремиться; это влекло 

за собою недостаток энергии в одних случаях, излишек ее в других и разные погрешности 

в тех и других, а что всего хуже, упускались благоприятное моменты к тому, чтобы 

заставить Польшу возвратить России если не все, то возможно большую часть 

западнорусских земель. 

Пожалуй, это и было возможно, когда Фридрих Великий, король прусский, 

поколебал политическую систему Европы, которая почти вся принимала участие в 

вызванных им войнах за австрийское наследство (1741–1748) и семилетней (1756–1763). 

Можно было [100] войти в соглашение с одною из враждовавших сторон и обусловить 

свою помощь вознаграждением на счет Польши и т. п. Турция в то время не была уже так 

сильна и опасна, как при Петре I. В 1761–62 гг. Фридрих II для того, чтобы выйти из 

критического положения, в котором он находился, готов был совсем уступить России 

занятую ею Восточную Пруссию, лишь бы только ему было дано вознаграждение «с 

другой стороны». Можно было удержать за собою Восточную Пруссию или же обменять 

ее с Польшей на ту или другую часть западной Руси. Но наши дипломаты, как 

иностранцы, так и русские, воспитавшиеся под западноевропейским влиянием, были мало 

знакомы с историей России, не дошли еще до уразумения сущности программы Иоанна 

III, а с программой Петра I хотя и были знакомы, но поступали по ее букве, а не по духу, в 

ней заключавшемуся. Поэтому и были пропущены моменты удобные для решения 

польского вопроса в пользу России до 1761 года, а затем Император Петр III не признал 

возможным воспользоваться критическим положением Фридриха II, возвратил ему наши 

завоевания, заключил с ним мир и вступил в переговоры о заключении союза. Так как 

Россия не пользовалась затруднительным положением Пруссии, то избежать ее участия в 

решении польского вопроса было невозможно. При таких условиях соглашение было 

невозможно. При таких условиях соглашение с нею было наименьшим из зол, между 

которыми приходилось выбирать, так как и при этой комбинации Россия могла еще 

вознаградить себя за жертвы в пользу Пруссии на счет Польши. [101] 

Таково было положение дел в 1762 году, когда на престол всероссийский вступила 

Императрица Екатерина II, придавшая политике России вполне определенное 

направление. 

 

 

IV.  Программа Императрицы Екатерины II. 

 

Программа Императрицы Екатерины II намечала ряд целей, из которых главное 

значение принадлежало улучшению положения России по отношению к Турции и 

Польше. Но в начале царствования нужен был мир в виду неупроченности положения и 

необходимости заняться внутренними делами, что и замедляло исполнение указанных 

целей. Тем не менее, приходилось считаться с тем, что в Польше ожидалось вскоре смерть 

Августа III, которую в Петербурге признавали «термином польских дел», т. е. таким 

моментом, к наступлению которого следовало приготовиться. 
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Императрица тщательно изучала польский вопрос, но не могла не обращаться к 

помощи советников. В ряду их первое место (по отношению к внешним делам) занимал в 

то время Н. И. Панин, стоявший во главе коллегии иностранных дел и выделявшийся из 

массы современников умом и способностями. Однако любимой его мыслью было 

образование «северного союза», как противовеса союза Бурбонских домов. В эту 

«политическую систему» включалась и Польша, в которой Панин полагал возможным 

удерживать прежний порядок вещей, а саму Польшу держать под нашим влиянием. 

Россия как бы возвращалась к программе Пера I. Однако это не помешало Панину 

пойти по следам таким [102] елисаветинских дипломатов, как Кейзерлинг и Гросс, 

которые старались расположить русское правительство в пользу «фамилии», 

могущественной парии князей Чарторыйских, т. е. тех именно поляков, которые 

стремились к проведению внутренних реформ, к введению сильного правительства и 

вообще к возрождению Польши. Теперь и Панин, и Чарторыйские старались 

эксплуатировать друг друга, но Чарторыйским удалось убедить Панина в 

целесообразности допущения некоторого упорядочения речи Посполитой, что вовсе не 

вязалось с программой Петра I. 

В Петербурге в преемники Августа III намечался кто-нибудь из «фамилии». 

Императрица отдала предпочтение Станиславу Понятовскому потому, что «из всех 

искателей он имел наименее шансов и, следовательно, наиболее должен был чувствовать 

благодарность к России». 

Август III скончался осенью 1763 года. Представителям России в Варшаве: 

прежнему, графу Кейзерлингу, и новому, князю Репнину, было поручено: добиться 

признания не признанного еще Польшей императорского титула русских государей, 

сделать сильнейшие представления в пользу православных подданных Речи Посполитой, 

заставить возвратить захваченные поляками части русской территории и т. п. и вообще 

упорядочить отношения к Польше, которая «преступала все пределы 

благопристойности». 

Петербургский кабине предполагал достичь желательного упорядочения 

отношений исправлением границ и, в то же время, ставил на очередь диссидентский 

вопрос, т. е. намеревался заставить Польшу [103] возвратить равноправность 

православным и вообще христианам не католикам. 

Вступив на этот путь, русское правительство решило не вмешиваться более в 

войну Пруссии с Австрией. Это дало Фридриху Великому возможность вынудить 

Австрию к окончанию семилетней войны, упрочить положение Пруссии как великой 

державы и со своей стороны обратиться против Польши, т. е. лишить Россию 

возможности решить польский вопрос без его участия. 

Фридрих отлично знал поляков и предвидел отказ с их стороны в деле возвращения 

диссидентам отнятых у них прав. Ему было выгодно, чтобы Россия была вынуждена вести 

войну с поляками, так как это могло доставить ему польскую Пруссию. Потому он пошел 

навстречу России и заключил с нею союз, в котором поставил непременным условием 

восстановление прав диссидентов и поддержание в Польше прежней формы правления. 

Фридрих II стремился к разделу Польши; Панин же был против этого раздела. 

Императрица сначала предоставляла Панину полную самостоятельность в выборе средств 

для достижения поставленной ему цели и лишь с течением времени вводила необходимые 

поправки по мере того, как обстоятельства выясняли несостоятельность «политической 

системы» Панина. 
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V. 1-я польская (конфедератская) война 1768–1772 г.г. Участие в ней 
Суворова. 

 

Намеченная программа приводилась в исполнение с замечательной энергией. [104] 

В 1764 году было введено в Польшу 25–26.000 русских войск, а для поддержки их 

держалось наготове еще до 18.00 человек. Польские войска не превышали 10–11.000 

человека. Противники Чарторыйских могли располагать лишь частью «армии», а с 

войсками магнатов своей партии 12–15.000 человек. Боевая их подготовка не могла быть и 

сравнима с боевою подготовкою русских войск. 

При таких условиях наши войска быстро разбили и разогнали противников 

Чарторыйских и, благодаря их воздействию, был посажен на польский престол 

Понятовский под именем Станислава-Августа (1764–1795). В то же время, однако, 

Чарторыйские, под покровительством русских штыков, провели важные реформы: 

поколеблен был принцип единогласия, установлена действительная правительственная 

власть в виде финансовой и военной комиссии и т. д. 

Новый король желал дополнить и осуществить реформу, начатую Чарторыйскими. 

России он подчинялся, так как был убежден, что только при ее помощи можно спасти 

Польшу от гибели. Но он не обладал необходимыми силою вои, инициативою и 

устойчивостью. 

Между тем Россия, поддерживаемая протестантскими державами, начала требовать 

возвращения прав диссидентам; поляки же считали исполнение этого требования 

гибельным для своего отечества и ответили отказом. При этом выяснилось, что не только 

Чарторыйские, но и король вовсе не были склонны к действиям согласным с видами 

России. Тогда было решено образовать новую «русскую» партию из противников 

Чарторыйских и подготовить новый сейм, [105] который должен был исполнить 

требования петербургского кабинета. 

С этой целью были вновь введены в Польшу русские войска, которые, 

разделившись на отряды, заняли территорию Речи Посполитой и в начале 1767 года в 

своих районах дали возможность образоваться конфедерациям как православно-

протестантским, так и католическим. Конфедераты-католики надеялись, что Россия 

поможет им низложить короля и свести счеты с Чарторыйскими, а Репнин надеялся, что 

ему удастся направить всю массу согласно с велениями из Петербурга. Ошиблись обе 

стороны. 

Все эти конфедерации соединились, и в Варшаве пред королем предстал 

«сконфедерриованный шляхетский народ», добивавшийся «восстановления своих 

нарушенных прав» и т. п. Король приступил к конфедерации на «чрезвычайном сейме» 5-

го октября. Но и этот сейм, под влиянием господствовавшего в Польше религиозного 

фанатизма, не соглашался возвратить права диссидентам. Тогда князь Репнин, при 

помощи русского отряда, арестовал 4-х наиболее ярых врагов диссидентов, епископов 

Солтыка и Залуского, воеводу Вацлава Ржевуского и сына его, сеймового посла Северина 

Ржевуского, и отправил их под конвоем в Калугу. Оппозиция присмирела. Польское 

представительство было вынуждено признать права диссидентов, которые по особому 

оговору были гарантированы Россией, равно как и все устройство Речи Посполитой, т. е. 

Польша как бы признала над собою протекторат России. 

То, чего требовала Россия, могло принести Польше лишь пользу. Но поляков 

возмущал тот факт, что [106] действительным правителем Польши оказывался русский 

посол. Вскоре почти вся шляхетская Польша была охвачена негодованием. Снова начали 

составляться конфедерации, но уже прямо враждебные России. Все они стали по знамя 

образовавшейся в Подолии конфедерации Барской и начали военные действия против 

русских войск. Во главе конфедератов стало революционное правительство, которому 

Австрия разрешила находиться в Эпериеше. В это же время вспыхнуло в Украйне и 
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Подолии восстание малорусского народа против поляков, которое еще более усложнило 

«польские дела». Враги России усилили свои интриги в Константинополе, и в 1769 году 

Турция заключила союз с конфедератами и объявила России войну. 

Таким образом, с 1-й польской совпала 1-я турецкая война Императрицы 

Екатерины II. При этом главная масса наших сил действовала против турок, а в Польшу 

приходилось направить возможно меньше войск. 

При первоначальном развертывании против турок назначали в I и II армии и 

особый резерв, всего до 137.000, а в Польшу особый «польско-литовский корпус», до 

17.500 человек. Командиру этого корпуса генерал-поручику Веймарну было предписано 

находиться в распоряжении посла, князя Репнина. Репнин решил, что действия корпуса 

Веймарна должны сообразоваться с операциями I армии против турок. Ближайшей цель 

было постановлено: не допустить конфедератов к нападению на фланг и  тыл I армии; 

сверх того нужно было стараться подавить возможно скорее конфедерацию. Затем Репнин 

[107] с Веймарном решили: а) собрать главную массу войск в Польше, оставляя возможно 

меньше в Литве, а связь между ними поддерживать через Гродну; б) главные силы иметь в 

Варшаве, а остальным занять важнейшие пункты так, чтобы можно было быстро 

сосредоточить все силы или к юго-востоку, для поддержки I армии, или к Варшаве (в 

случае, если бы конфедераты старались захватить столицу и короля, которого они 

намеревались низложить). 

Дальнейшие распоряжения Веймарна, в развитие указанного плана, сводились: а) к 

разделению Польши на участки с назначением на каждый из них войск сообразно с его  

значением; б) к сохранению на каждом участке возможно сильнейшего участкового 

резерва, который должен был действовать против польских партизан их же способом, 

подвижными колоннами и нечаянными нападениями, и в) к сохранению в руках 

командира корпуса общего резерва, специально организованного для соответствующих 

действий на всем пространстве Польши. 

Разделение театра военных действий на участки установилось окончательно в 1770 

году. Особенно важное значение имел Люблинский участок, являвшийся как бы центром, 

из которого следовало быть готовым: а) к постоянному наблюдению за 

формировавшимися в Австрии польскими партизанскими отрядами, которые могли 

броситься к Варшаве или в тыл I армии, и б) к воспрепятствованию и литовским 

партизанам действовать в сооветтсвующих направлениях. 

Исполнение плана Репнина и распоряжений Веймарна обеспечивало фланг и тыл I 

армии о тех пор, пока [108] она не продвинулась вперед в Молдавию, а тога 

главнокомандующий I армией граф Румянцев занял линию р. Днестра отрядом генерала 

Глебова и Подоли, Волынь и Червонную Русь «тыловым польским корпусом» генерала 

Эссена (всего о 13.000 чел.). Эссен Веймарну не подчинялся, но поддерживал с ним связь 

и действовал в духе тех же основных идей, которые были отмечены в плане Репнина и в 

распоряжениях Веймарна. 

 

***** 

 

В 1769 году бригадир Суворов командовал пехотою в отряде генерал-поручика 

Нуммерса (6–7 тыс. чел.), назначенном ля обороны Литвы. К концу июня отряд этот 

сосредоточился у Орши. 8-го июля Суворов с авангардом (1.500 чел.) пошел к Минску и 

занял его 29-го. Затем Нуммерс спешно направляет его к Варшаве. Суворов выступил 30-

го и пошел не по маршруту, но через Столбцы и Брест, чем выяснил важное значение 

Бреста и путей из Литвы на Волынь и открыл направление важное в развитии 

партизанских действий, упущенное из вида Веймарном. 22-го августа Суворов прибыл в 

Прагу, пройдя более 550 верст в 24–25 переходов (22–23 версты в сутки по дурным 

дорогам). До конца августа, исполняя приказания Веймарна, он сделал ряд поисков; 29-го 

августа он снова появился в Бресте для восстановления связи с Нуммерсом, 2-го сентября 
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разбил конфедератов у Орехова, а 18-го сентября занял Люблинский участок. Здесь, в 

1770 году, он располагал 7 ротами, егерскою командою, 9 ½ эскадронами и сотнями и 8 

орудиями (2.200–2.500 чел.). [109] 

Он организовал оборону своего участка подобно тому, как «паук растягивает 

паутину». Избрав своею «капиталью» (базой) Люблин, Суворов воспользовался 

естественными преградами участка для прикрепления к ним «охранительных нитей», 

проведенных из Люблина, а также для обеспечения переправ, имея в виду действовать 

активно посредством набегов. Охранительные посты были выдвинуты к Сандомиру, 

Пулавам, Козеницам, Коцку, Красноставу, Фрамполю и Краснику (на 50–80 верст вперед), 

а наблюдательные в направлениях к Бресту, Пинску и Сокалу (еще на 50–80 верст 

вперед). Постоянное наблюдение производилось лишь в важнейших направлениях: для 

связи с Нуммерсом и с Эссеном. В резерве оставалось не более 1.000 человек. Увеличить 

наряд было невозможно, но это вознаграждалось боевою готовностью отряда и 

укреплениями постов. Главною задачею постов было производство разведок. Суворов дал 

следующее указание: «шпионы дороговаты, командиры постов должны сами больше 

видеть без зрительной трубки». От младших начальников (хотя бы даже подпоручиков) 

требовалась инициатива. Суворов поощрял предприимчивость и разрешал атаковать даже 

в 5 раз большие силы, но «с разумом, искусством и под ответом». Сам он действовал 

образцово со своим участковым резервом и вообще исполнил свою задачу блистательно. 

Межу тем враги России старались оживить дело конфедерации. Франция отправила 

к полякам опытного в партизанской войне Дюмурье и дала ему средства для устройства 

армии конфедератов. Дюмурье организовал их отряды за Карпатами, воспользовавшись 

[110] кадрами из Франции, Германии, Австрии и из польских войск, и рассчитывал на 

набор 25.000 человек в ближайших к австрийской границе воеводствах, надеясь довести 

силы конфедератов до 60.000 человек. Он намеревался, опираясь на Ланцкрону, взять 

Краков и обратить его в укрепленный лагерь, а затем занять прочно Ченстохов, Сандомир 

и Замостье. Партизанские отряды  Зарембы, Пулавского и Саввы (до 15.000) должны были 

развлечь внимание русских: Заремба и Савва, привлекая их к Варшаве, а Пулавский, 

бросившись на сообщения с I армией; сам же Дюмурье, с главными силами (25–30 тыс. 

чел.), предполагал действовать по обстоятельствам; сверх того гетман Огинский с 

литовскими партизанами (до 16.000) должен был направиться к Варшаве или же извести 

вторжение в Россию. 

План этот не был дурен, но Дюмурье не знал поляков и свойств их войск: 

неспособности дисциплинироваться, раздоров между начальниками, которые не хотели 

никому подчиняться и т. п., а что всего важнее, конфедераты встретили неодолимого 

противника в немногочисленных, но крепких духом русских войсках, предводимых 

многими смелыми и решительными, а нередко и талантливыми начальниками, в ряду 

которых первое место занимал А. В. Суворов. 

При таких условиях конфедератам трудно было рассчитывать на успех. Тем не 

менее, употребив 1770 год на подготовку, они начали решительные действия в 1771 году, 

к чему ободрила их неудача Древица, начальника резерва польско-литовского корпуса, в 

его попытке овладеть Ченстоховом. Они [111] наводнили окрестности Кракова и начали 

показываться даже около Льва. 

Суворов, понимая важное значение Кракова, в феврале произвел первый набег в 

этом направлении (к Ланцкроне), но в это время Заремба, Пулавский и Савва начали 

угрожать его сообщениям. Тогда Суворов быстро возвратился на свой участок через 

Красник, опрокинул части отрядов Пулавского и других вождей, освободил западный 

фронт участка, а затем разбил Савву и других предводителей и восстановил порядок по 

верхнему течению Западного Буга. 

Конфедераты, воспользовавшись удалением Суворова, 18-го апреля взяли город 

Краков. Дюмурье приступил к образованию опорных пунктов: Ланцкроны, Освецима, 
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Тынца, Вадовиц, Боброва и Кременецкой горы; Пулавский же начал укреплять Бохню и 

Величку. 

Вейнмар сильно встревожился успехами Дюмурье, направил против него Древица 

и пытался издали руководить и действиями Суворова. Но Суворов, принимая к 

руководству лишь основную идею Веймарна, отстранял вмешательство его в сферу 

собственно своей деятельности, что повело к недоразумениям между ними. Тем не менее, 

Суворов снова пошел к Кракову (по левому берегу Вислы), на пути принял Древица в 

свои твердые руки, сосредоточил 3.000 человек и, убедившись в трудности овладения 

Тынцем, пошел к Ланцкроне, где 10-го мая разбил ядро зарождавшихся главных сил 

Дюмурье (до 4.000 чел.). Дело было выиграно в полчаса, «благодаря хитрых маневров 

французскою запутанностью и потому что польския войска не разумели своего 

предводителя». [112] После этой победы Суворов был снова отвлечен от Кракова 

искусными действиями Пулавского на его сообщения, но нагнал его и разбил 22-го мая по 

Замостьем. Затем Пулавский попал в «охранительные сети» Люблинского участка, тщетно 

пытался пробраться в Литву и должен был вернуться в Малую Польшу. 

После разгрома Пулавского центр тяжести операций переместился в Литву, где 

Огинский собрал до 4.000 человек; к нему стремились теперь с разных сторон 

конфедератские партии. В конце августа он снял маску, 30-го разбил у Рудки колонну 

Албычева и пошел к Несвижу. Тогда Веймарн составил план, по которому Суворов (с 

2.500 чел.) должен был прикрывать сосредоточенными силами Люблин, а Древицу (с 

3.000 чел.) предоставлялась главная роль. Но Суворов, узнав о положении Албычева, 

тотчас же решился поскорее разбить Огинского, для чего пошел к Бяле, где 5-го сентября 

узнал о плане Веймарна. Не отказываясь о своего намерения, он пошел к Бресту и оттуда 

донес Веймарну: «о стремлении Огинского к Варшаве и к стороне Люблина не слышно. Я 

буду стараться, не пропуская его, гетмана, в те места, с помощью Божиею упреждая все 

его намерения и покушения, уничтожить». 12-го он был уже в окрестностях Несвижа, 

притянул на пути все, что было возможно найти и, узнав, что Огинский находился у 

Столовичей, сделал демонстрацию к Несвижу, а сам, ночью 12-го/13-го сентября свернул 

на Столовичи. Здесь, не имея и 1.000 чел., он на рассвете атаковал Огинского и после 

упорного боя, около 11 часов дня одержал полную победу. Огинский [113] бежал за 

границу, потеряв 1.000 чел., а остальные его войска рассеялись. 

Таким образом, Суворов одним ударом лишил конфедератов последнего из их 

боевых устоев, а затем возвратился на свой участок. Веймарн был недоволен, но он был 

неправ, так как Суворов действовал в духе требований обстановки. 

Между тем отряды из «тылового польского корпуса», соединившись с польской 

конницей Браницкого, выгнали конфедератов из всей почти юго-западной части Польши 

(кроме укрепленных пунктов). В этом же году на место Дюмурье был прислан генерал 

Виомениль, который, хотя и нашел конфедератов крайне расстроенными, 

недисциплинированными, дурно вооруженными и т. п., все же старался восстановить в их 

войсках порядок и поднять их дух, чтобы возобновить наступление. 

В ночь с 21-го на 22-е января 1772 года конфедераты произвели нечаянное 

нападение и овладели краковским замком. Тотчас же сюда устремились с разных сторон 

русские отряды и польская конница Браницкого (всего 3–4 тыс. чел.); 24-го прибыл сам 

Суворов, и началось обложение замка. Штурм 18-го февраля выяснил невозможность 

скорого овладения замком без надлежащих осадных средств. Суворов продолжал блокаду. 

Гарнизон (43 офицера и 739 нижних чинов), начав голодать, 15-го апреля сдался на 

капитуляцию. Этим был нанесен конфедератам окончательный удар. Вскоре они вовсе 

отказались от сопротивления и смирились пред Россиею 

В 1-ю польскую войну 1768–1772 г.г., прикрытие сообщений главной армии, 

действовавшей против [114] турок, и ведение операций против конфедератов лежали на 

25.000 наших войск, корпусов польско-литовского и тылового, но наибольшая часть этого 

бремени легла на корпус Веймарна (позже генерал-поручика Бибикова), уменьшившийся 
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до 13–14 тыс. чел.; в этом же корпусе на первое место выдвинулся генерал-майор 

Суворов, заслонивший собою всех, даже своего начальника. В эту войну он дал целый ряд 

замечательных образов в области военного искусства, каковыми являются: организация 

обороны участка против партизанских набегов, действия участкового резерва, ведение боя 

против такого противника, как конфедераты, и т. д. 

Успехами в 1-ю польскую войну Россия более всех обязана Суворову, который 

нанес конфедератам смертельные удары, расшатал самые надежные их устои (Ланцкрона, 

Столовичи, Краков) и более всех способствовал прекращению ими военных действий, не 

говоря уже об обеспечении армии, действовавшей на главном театре против турок. 

Армия эта со своей стороны одержала блестящие успехи (Ларга, Кагул и т. д.), но, 

тем не менее, турки не соглашались дать России соответствующее вознаграждение, а 

Австрия боялась усиления России и помышляла о занятии Молдавии и Валахии. Это 

благоприятствовало достижению вышеуказанной цели, которую поставил себе Фридрих 

Великий. Теперь он предложил Императрице «проявить умеренность» по отношению к 

Турции и получить вознаграждение насчет Польши, но за то допустить и отторжение от 

нее в пользу Пруссии и Австрии ближайших к их [115] границам польских земель. 

Императрица, убедившись отчасти в неудовлетворительности «политической системы» 

Панина, сочла себя вынужденною согласиться с предложениями Фридриха. Это и привело 

к соглашению России и Пруссии с Австрией и к первому разделу Польши, по которому 

Австрия получила нынешнюю Галицию, Пруссия – западную Пруссию без Торуня и 

Гданска, а Россия – Белоруссию без нынешней Минской губернии. 

Эти результаты 1-й польской войны, конечно, не соответствовали потраченным 

Россией крови и средствам, но важен был первый шаг в смысле приближения России к 

программе Иоанна III. 

Польское представительство утвердило в 1773 году раздельный договор и 

выработало проект необходимых улучшений в государственном устройстве Речи 

Посполитой. По принятии его сеймом он был гарантирован Россией. Русские войска были 

вновь выведены из Польши, которую Россия руководила лишь в области политики, не 

вмешиваясь в ее внутренние дела. Благодаря такому отношению России Польша начала 

поправляться. Период мира после первого раздела был одним из лучших в истории 

Польши. И кто же дал ей возможность достичь этих (прежде немыслимых) успехов, как не 

Россия? А межу тем ненависть поляков к России не ослабевала и аже усиливалась. Это 

объясняется главным образом желанием поляков восстановить свою независимость, а 

отчасти и интригами врагов России. То и другое привело к новой войне. [116]  

 

 

VI. 2-я польская война императрицы Екатерины II 1792 г. 

 

После первой турецкой войны, окончившейся Кучук-Кайнарджийским миром 1774 

года и приведшей, между прочим, к освобождению Татр из-под власти Турции, первое 

место в ряду советников императрицы занял Г. А. Потемкин, который вовлек Россию в 

политику, вытекавшую из известного «греческого проекта». Проект этот сводился к 

изгнанию турок из Европы, к восстановлению греческой империи и т. п. Хотя эта 

политика и доставила России Крым и земли до Кубани, но зато привела к 2-ой турецкой 

войне 1787–1791 гг., а между тем, в 1788 году, и Швеция объявила России войну. 

Пользуясь затруднительным положением России, польские патриоты приобрели 

большинство на «4-х летнем сейме», увлекли за собою и короля и 30го мая 1791 года 

произвели государственный переворот, причем ввели новую «конституцию», по которой 

право срывать сеймы, единогласие, конфедерации и т. п. отменялись, королевская власть 

усиливалась и т. д. Вместе с тем Польша уничтожила свою зависимость от России, решила 

довести армию до 100.000 человек и заключила союз с прусским королем Фридрихом-
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Вильгельмом II. мало того, польское правительство потребовало удаления из юго-

восточных областей Польши русских войск и магазинов. Императрица исполнила это 

требование и сохраняла пока мир с Польшею, но повелела Потемкину окончить войну с 

турками возможно скорее. 

Из этого трудного положения Россия вышла главным образом благодаря храбрости 

русского солдата, [117] доблести русского офицера и гению Суворова, которого целый 

ряд подвигов в эту войну, завершенный чуть ли не сказочным штурмом Измаила, покрыл 

колоссальную славою. 2-я турецкая война окончилась в декабре 1791 года Ясским миром, 

по которому Россия приобрела только Очаков и степи между Бугом и Днестром, но зато 

получила возможность свести счеты с Польшей. 

Императрица приняла под свое покровительство Тарговицкую конфедерацию, 

образованную поляками, недовольными введением конституции 3-го мая. 2-ая польская 

война началась в мае 1792 года. Наши армии, Украинская – генерала Каховского (64.000) 

и Литовская – генерал Кречетникова (32.000), всего о 100.000 человек, вступили в 

Польшу, разбили польские корпуса князя Иосифа Понятовского и принца 

Виртембергского (до 40.000 чел.) и оттеснили их за линию западного Буга. 13–24 июня 

король приступил к Тарговицкой конфедерации, которая уничтожила конституцию 3-го 

мая и восстановила прежний порядок вещей. 

Польша снова мирилась пред Россией, с которой вступила тотчас же в соглашение 

Пруссия, бросившая свою союзницу на произвол судьбы. Это привело ко 2-му разделу 

Польши, по которому Пруссия получила Гданск, Торунь и большую часть Великой 

Польши, а Россия нынешнюю Киевскую, большую часть Минской, Волынской и 

Польскую губернию. Второй раздел был утвержден в «немом заседании» Гродненского 

сейма 1793 года, который постановил также уменьшить численность польской армии до 

15.449 человек. Для поддержания этого порядка вещей было оставлено в Польше и Литве 

17–18 тыс. русских войск, [118] под начальством генерала Игельстрома, бывшего и 

представителем России в Варшаве, т. е. фактическим распорядителем дел в остававшейся 

еще Польше. 

 

***** 

 

Является вопрос, почему главнокомандующим в эту войну не был назначен 

Суворов? Конечно, наиболее заметною причиною этого была его ссора с Потемкиным, 

который перед смертью успел ему повредить; но затем у него было еще много других 

врагов, которые общими силами убедили кого следовало в том, что «польские дела 

Суворова не требуют». Мало того, сам Суворов находился в это время в положении 

полуопального, исполняя не важные поручения вроде «церемонии с 12 батальонами» в 

Финляндии, а затем в Херсоне. 

 

 

VII. 3-я польская война императрицы Екатерины II 1794 г. Участие в ней 
Суворова. 

 

События выяснили вскоре необходимость окончательного решения польского 

вопроса. Поляки готовились к возобновлению борьбы с целью возвращения всего 

потерянного по разделам. Сигнал к восстанию 1794 года был дан войскам, из коих нужно 

было распустить по домам не менее 20.000 человек, не считая других 18–20 тысяч 

человек, которые остались в России и должны были быть включены в состав русских 

войск или обезоружены. Войска, подлежавшие этой «редукции», не захотели подчиниться 

постановлению сейма и восстали, начиная с бригады генерала Мадалинского (2.000–3.000 
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чел.). Мадалинский из Остроленки перешел на левый берег Вислы и пошел к Кракову; 

[119] его преследовал русский отряд генерала Денисова (7.000 чел.), выславший вперед 

авангард Тормасова )до 2.000 чел.) Между тем в Кракове также вспыхнуло восстание, во 

главе которого стал генерал Костюшко, облеченный диктаторской властью и старавшийся 

привлечь к восстанию народные массы. Он поддержал Мадалинского и 24 марта – 4 

апреля разбил Тормасова при Рацлавицах. Этот успех имел огромное значение, подняв 

дух поляков. Восстание начало быстро распространяться. 

6–17 апреля в Варшаве польские войска и мещане произвели резню, напав 

внезапно на русских, которые, потеряв 4.000 человек, отступили к Карчеву и Закрочиму. 

Позже Игельстром собрал до 7.000 чел. в Ловиче. 12–24-го апреля восстание вспыхнуло в 

Вильне. Русские отряды в Вильне и Гроне отступили к границе. Восстание грозило 

перейти и за пределы России. 

В Петербурге узнали о Варшавской резне 20-го апреля. Высший совет, 

направляемый графом Н. И. Салтыковым, решил: а) главною целью поставить 

обеспечение западной границы, близ которой и сосредоточить войска; б) главное 

начальство на театре военных действий против поляков поручить князю Репнину, 

которому находиться в Риге; в) главное начальство на юге поручить графу Румянцеву, 

которому оборонять юго-западный край против поляков и быть готовым на случай войны 

против турок. 

Для действий против поляков назначались: а) 23–25.000 князя Репнина, 

сосредоточивавшихся на линии Рига–Дрисса–Пинск; б) 19.000 генерала Дерфельдена, 

направлявшихся из юго-западного края к [120] Владимир–Волынску; в) 12–13.000 

Игельстрома, смененного позже генералом Ферзеном, на левом берегу Вислы; г) 10.000 

союзных прусских войск генерала Фаврата, находившихся близ Петрокова; всего 64–

67.000 человек. Позже прибыло еще 25.000 пруссаков. 

Поляки в начале кампании выставили: а) на верхней Висле 24.000 Костюшки; б) 

между Вислою и Бугом 16.000 (по некоторым источникам 20.000) генерала Зайончека; в) в 

Варшаве 9–10.000 генерала Мокроновского; г) в Вильне 9.000; д) в Гродне 6–7.000; ж) в 

Жмудской земле и у Ковны до 7.000; всего несколько более 70.000 человек. Затем, в 

течение войны, организация вооруженных сил продолжалась; всего было выставлено до 

95.000 регулярных войск и до 57.000 городских милиций и крестьянского ополчения. 

Костюшко начал теснить Давыдова, который отошел к Щекоцинам и соединился 

там с пруссаками. К этому корпусу, усилившемуся до 23.500 человек, прибыл прусский 

король. 26-го мая союзники разбили здесь Костюшку, располагавшего 15.000–26.000 чел., 

а 28-го мая Дерфельден разбил Зайончека близ Холма и пошел через Люблин к Висле. 

Тогда Костюшко совершил смелый фланговый марш через Радом и прибыл к Варшаве, 

где в то время возмутилась чернь. Он восстановил в столице порядок, принял меры к ее 

укреплению, поручил оборону ее гарнизону и вооруженным жителям (до 16.000), а 

остальные войска (20.000) предназначил для активных действий. [121] 

13-го июля прусский король с 35.000 и Фрезен с 12.000 обложили Варшаву с 

левого берега Вислы, но это обложение не привело к желаемому результату, а между тем 

вспыхнуло восстание в прусской Польше. Это, в связи с действиями польских партизан 

против тыла пруссаков, вынудило короля Фридриха-Вильгельма II снять в конце августа 

осаду и отойти к своим границам. 

В это время Россия, Пруссия и Австрия решили уже произвести окончательный 

раздел Польши. Австрийцы, не открывая военных действий, заняли южные воеводства. 

Ферзен, спустя некоторое время, полагая, что кампания этого года окончена, пошел по 

левому берегу Вислы, чтобы переправиться в верхнем ее течении, а затем уже следовать 

на присоединение к Репнину. 

Репнин, которому было разрешено находиться в Несвиже, в начале августа пошел 

вперед. Тога литовские партизаны захватили Поланген, Либаву, Динабург и угрожали 

Пскову. Репнину пришлось обратить внимание назад. При таких условиях и Репнин 
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считал, что кампания окончена, а потому, притянув Дерфельдена. начал помышлять о 

зимних квартирах. 

В общем, в первый период кампании, должно отметить бессвязность действий и 

отсутствие энергии с нашей стороны, как следствие предвзятого отношения к делу, 

приводившего к стремлению отвести наши войска из Польши к границе, сосредоточиться 

и после того уже начать операции, что способствовало распространению восстания и 

быстрому росту сил поляков. «Война… ничего не значащая» становилась [122] 

«прехитрою и предерзкою», это понимал уже и главный руководитель операций, граф 

Салтыков. Чувствовалась необходимость послать в Польшу того, кто сумеет быстро 

покончить с поляками. 

 

***** 

 

Между тем, за ходом дел в Польше внимательно следили: Румянцев и состоявший 

под его начальством Суворов, который имел главную квартиру в Немирове и занимался 

обезоруживанием польских войск, оставшихся в юго-западном крае. Он окончил это 

обезоруживание 1-го августа, а 7-го августа Румянцев предписал ему: «сделать сильный 

отворот сему дерзкому неприятелю и так скоро, как возможно… Ваше имя одно в 

предварительное обещание о вашем походе подействует в духе неприятеля и тамошних 

обывателей, нежели многие тысячи». 

Это распоряжение Румянцева совпало с предположениями центральной власти, 

которая только сузила задачу Суворова, ограничив ее занятием Бреста и устройством (там 

же) магазинов. Однако Суворов не находил возможным заниматься «магазейн-

вахтерством» и считал необходимым «прибавить (себе) войска, идти к Праге, где отрезать 

субстистанцию из Литвы в Варшаву», т. е. внести в операции то, чего им недоставало: 

энергию, смелость, решительность, наступление, стремление искать врага, бить его и 

неотступно преследовать до полного уничтожения, имея главным предметом действий 

сердце восстания, Варшаву. 

Репнин был старше Суворова. Подчинившись ему и стоявшему за ним 

петербургскому «Совету» пришлось бы стать на зимние квартиры и готовиться к [123] 

кампании следующего года, т. е. дать неприятелю возможность усилиться, а нас 

затруднить. Поэтому Суворов признает себя зависимым только от Румянцева. 

Имея в виду возможно скорее покончить с восстанием (на что, по его расчету, 

требовалось 40 дней), он выступает из Немирова 14-го августа с 4.500 чел. и 10 орудиями 

(оставив в Немирове для обеспечения тыла около 6.000 чел.), на пути усиливает свой 

отряд до 10–11.000 чел с 16 орудиями и совершает свой знаменитый поход через 

Варковичи и Ковель к Бресту, куда и прибывает 8-го сентября, сделав 600 верст в 26 дней 

(т. е. двигаясь со скоростью 23 верст в сутки) по дурным дорогам и дав при этом целый 

ряд образцовых решений различных вопросов, относящихся к области военного 

искусства. Скорость движения изменялась в зависимости от обстановки: 270 верст о 

Варковичей пройдено в 9 дней (30 верст в сутки, в 3–4 раза больше против норм XVIII 

столетия и почти в 2 раза больше увеличенных фридриховских норм); 125 верст от 

Варковичей до Ковеля пройдено в пять дней (25 верст в сутки, но здесь дороги были 

особенно плохи) и т. д. Дневки делались сравнительно редко, по мере крайней в них 

необходимости. Начиная от Ковеля, увеличивалась вероятность встречи с противником. 

Суворов принимает возможные меры к затруднению противнику сбора сведений о марше 

его отряда. Благодаря прекрасной организации марша-маневра и прочим известным 

данным, он наносит ряд поражений направленным для его задержания войскам генерала 

Сераковского (6–7.000 чел при 30–36 орудиях, [124] не считая ополчения). 3-го сентября у 

Дивина казаки Суворова почти целиком уничтожают 200–300 всадников Рущина; 4-го 

Суворов бьет у Кобрина передовой отряд Сераковского, 6-го сентября под Крупчицами и 

8-го под Брестом; в последнем бою Суворову, с 9.000 чел., пришлось атаковать до 12.000 
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поляков (в том числе 2/3 косиньеров и т. п.), занимавших сильную позицию за болотами; 

тем не менее, он одержал решительную победу, взяв при этом 28 орудий и 500 пленных; у 

Сераковского же оставалось менее 2.300 человек. 

Эти победы Суворова, особенно последняя, произвели сильнейшее впечатление на 

поляков; дух войск их упал. Наоборот, вся Россия воспрянула духом. 

Теперь наши войска занимали намеченную границу по линии р. З. Буга. Вместе с 

тем Суворов стал на фланге литовско-польских отрядов, действовавших против Репнина, 

угрожал связи их с войсками Костюшки и облегчал отступление Ферзену. так быстро 

изменялась обстановка в нашу пользу благодаря Суворову. И свои, и враги 

почувствовали, что на театре военных действий появился виртуоз войны и что они 

призваны лишь играть те или другие второстепенные роли в том, что он разыграет. 

Между тем Костюшко принимал еще возможные меры к реорганизации польской 

армии и к подъему в ней духа. Литовские войска были вверены Мокроновскому и 

составили две дивизии: Ясинского и Вавржецкого; последний командовал это дивизий 

«совместно с Гедройцем» (!). Дивизия Сераковского была реорганизована, усилена 

подкреплениями и обращена [125] в корпус. Вообще поляки готовились к упорному 

продолжению борьбы. 

Суворов оставался в Бресте целый месяц, собирал провиант, устраивал магазины и 

вообще свою промежуточную базу, а равно и свою коммуникационную линию и 

подготавливал успех предстоявшей операции во всех отношениях. 

Намеченной им операционной линии Брест–Варшава угрожали: справа 

Вавржецкий с Гедройцем, а слева Сераковский и сам Костюшко. Нужно было ее 

обеспечить. Суворов приказывает Дерфельдену (подчиненному Репнина) обеспечить его 

правый фланг движением на Белосток, Репнина просит выделить часть войск для 

обеспечения его тыла и старается войти в связь с Ферзеном. 

Успех его начинаний затруднялся двоевластием. Требования и просьбы его 

отклонялись с задержками или только отчасти. Пришлось потерять много времени на 

устранение этих затруднений. Но в это время в Петербурге настроение высших сфер 

начало уже изменяться в пользу Суворова. Ему не симпатизировали, но ради пользы дела 

соглашались отдать на необходимое время власть в его руки. Репнину было 

рекомендовано отдать Суворову то, что он требует. 

В это время Костюшко, опасаясь, чтобы Ферзен не соединился с Суворовым, 

решил этому воспрепятствовать и пошел вверх по правому берегу Вислы, чтобы отрезать 

Ферзена, двигавшегося по левому ее берегу; но Ферзен успел переправиться и 29 сентября 

с 12–13.000 чел. атаковал Костюшку, имевшего около 8.500 чел. и занявшего позицию при 

Мацеевицах. [126] Поляки были разбиты наголову. Спаслось менее 1.000 человек. В числе 

пленных находился сам раненный Костюшко. Для Польши это был страшный удар! 

Теперь левый фланг Суворова был вполне обеспечен, да и на правом фланге 

Дерфельден, получив на то приказание Репнина, шел к Белостоку. 4-го октября Суворов 

узнал о Мацеевицком погроме. Он тотчас же приказал идти на присоединение к нему как 

Ферзену, так и Дерфельдену. Ферзен исполнил это приказание без колебаний, но 

Дерфельден мог его не исполнить, так как получил от Репнина приказание, расположиться 

на зимних квартирах. Но он был ориентирован относительно настроения петербургских 

властей находившимся в его корпусе графом В. А. Зубовым, который советовал идти к 

Суворову. Дерфельден так и поступил. 

Таким образом все три корпуса – Ферзена, Суворова и Дерфельдена, всего около 

30.000 человек – двинулись концентрически к Варшаве. Между тем, польский «верховный 

народовый совет» избрал заместителем Костюшки генерала Вавржецкого, человека 

военного чуть ли только не по названию. Хотя они и оставляли еще наступательные 

планы, но помешать движению русских к Варшаве не могли. 

Суворов, оставив в Бресте отряд ивова, выступил 7-го октября и пошел на Янов, 

угрожая пути отступления «литовской армии» (16.000) Мокроновского, двигавшейся к 
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Праге и преследуемой Дерфельденом. 14-го Суворов соединился в Станиславове с 

Ферзеном, а 15-го почти целиком уничтожил в бою при Кобылине одну из колонн 

«литовской [127] армии», которой командовал генерал Бышевский. Здесь, 19-го, к 

Суворову присоединился Дерфельден, но нужно было еще довершить подготовку 

труднейшей операции, штурма укрепленной Праги, последнего оплота поляков, а потому 

Суворов оставался здесь еще до 22-го октября. Поляки в это время располагали еще 40.000 

чел., из которых часть действовала против пруссаков, другая была разбросана в виде 

второстепенных и мелких отрядов, а для обороны Праги было назначено 18.600 человек, 

не считая 6.000 мещан, не получивших надлежащей военной организации, под 

начальством генерала Зайончека. 

Суворов сосредоточил в Праге до 30.000 человек с 86 орудиями и 24-го октября 

взял ее штурмом после упорного и кровопролитного боя, в котором русские потеряли 

около 2.500 человек, а поляки до 23.000 человек и 104 орудия. Этот штурм устрашил 

поляков. Варшава сдалась Суворову. Польша смирилась пред Россией. Суворов положил 

конец ее сопротивлению. 

 

***** 

 

До появления Суворова на театре военных действий операции велись слишком 

осторожно в то время, как обстановка требовала проявления крайней решительности. 

Операции направлялись из Петербурга, а главнокомандующий был лишен полной мочи. 

Отсюда следствия: безрезультатность действий наших войск (не говоря уже о пруссаках), 

а противнику дается время и возможность усиливаться в численном отношении, улучшать 

боевую подготовку своих войск и вообще лучше подготовиться к борьбе, которая 

угрожает затянуться до следующего года. [128] 

Румянцев посылает на театр военных действий Суворова, правда всего лишь с 10–

11.000 чел. Суворов не желает допустить вновь потерю времени, не находит возможным 

подчиниться Репнину и признает себя зависимым только от Румянцева. Хотя это и 

приводит к двоевластию, но Суворов исправляет этот недостаток организации и 

захватывает в свои руки руководство операциями. В Петербурге его, наконец, оценивают 

и позволяют ему это сделать. 

Суворов снова дает целый ряд первостепенных образцов в области военного 

искусства: образцовое изучение и понимание обстановки; замечательную основную идею 

операции (по цели и по направлению); образцовую подготовку, как до начала марш-

маневра, так и во время операции; удивительную энергию в исполнении намеченного 

плана, необыкновенную (но для Суворова обычную) быстроту маршей, постоянную 

внезапность нападения и настойчивую атаку врага при каждой встрече; рядом с этим 

своевременные заботы об обеспечении операционной линии, об устройстве базы, об 

устройстве и обеспечении сообщений и о снабжении войск строго необходимыми 

предметами довольствия. Мы должны признать у Суворова в эту кампанию замечательное 

сочетание решительности с осторожностью. 

Суворов переливает свою энергию и в войска, с частными начальника во главе. 

Успех за успехом еще более поднимает их духовные силы. Невозможного для них нет, а 

враг падает духом, расшатывается нравственно и постепенно подготовляется к 

окончательному поражению. Прежде, до прибытия Суворова, противник все усиливался, 

расширял [129] сферу своих действий, а его партизаны доходили до Западной Двины; 

теперь размеры театра военных действий все уменьшаются; против Суворова бессильны и 

партизаны; он еще в первую польскую войну показал, как следует вести войну против 

партизан на этом же театре; теперь он делает то же, конечно, не по форме, но по духу: 

последовательно противодействуя предприятиям противника, он лишает его партизан 

опорных пунктов, наносит решительные удары важнейшим его отрядам, кои служили 
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ядром восстания в соответствующих округах, и оканчивает кампанию в определенный им 

же срок (вычитая, конечно, время пребывания в Бресте). 

Отлично зная превосходство русских войск на противником и слабые стороны 

этого противника, Суворов, тем не менее, постоянно старается сосредоточивать возможно 

большие силы, в видах подготовки успеха в бою, который он считает единственно 

решительным средством для завершения операции. 

Целый ряд образцов тактического искусства, победоносных боев завершается 

штурмом Праги, окончательным разгромом противника, о котором сам Суворов говорил: 

«дело сие подобно измаильскому». 

Этот поход представляет как бы целый курс военного искусства, изложенный на 

практике великим мастером нашего дела, в котором органически и гармонически слились 

теория с практикой, наука с жизнь. Это неисчерпаемый запас классических решений 

самых разнообразных вопросов, относящихся к военному искусству. Изучая его, нельзя не 

поражаться тем, как этот человек всегда и всюду проникал в самую сущность нашего 

дела. [130] 

Замечательно, что те самые приемы, которые до недавнего времени считались 

впервые примененными французами в эпоху революции, применялись раньше того у 

Суворова. Замечательно также, что войска, находившиеся под его начальством, все более 

и более закалялись в боях, а боевая их подготовка повышалась. Правда, это объясняется в 

значительной степени прекрасными качествами наших войск, но ведь у Суворова и 

австрийские войска преображались и действовали не так, как под начальством других 

полководцев. Очевидно, что это было следствием и особых данных, присущих гению, 

Суворову. Положим, некоторые ученые не признают существования какого бы то ни было 

гения, но масса людей чувствует, что он существует, и идет за ним, когда он появляется, 

куда угодно. Таковы и были чувства массы по отношению у Суворову. Поэтому она и шла 

за ним, куда ему было угодно ее вести. Современники и признали Суворова гением, а 

последующие поколения должны возможно тщательнее его изучать, дабы возможно 

лучше уразуметь, почему он является гением. 

 

***** 

 

Как человек Суворов имел недостатки, но они существенного значения не имели, 

особенно сравнительно с его достоинствами, которые настолько велики, что трудно 

поддаются определению. 

Прежде всего, это был настоящий православный русский человек, кость от кости и 

плоть от плоти своего народа, любивший его и им любимый. Будучи таким, он не мог не 

быть верноподданным и верным слугою Государя и России. То, что он иногда [131] 

будировал, нисколько не уменьшает справедливости этого заключения. Поэтому он 

никогда не забывал их блага, никогда не ставил выше этого блага своего собственного 

«я», как это делали некоторые его современники. 

Естественно, такой человек, один из лучших сынов тогдашней России, настоящий 

воин и полководец, не мог не сыграть выдающейся роли в борьбе России с Польшею. 

Подобно тому, как в 1-ую польскую войну он главным образом и расшатал здание 

конфедерации, нанес ей решительные удары и не давал ей возможности собраться с 

силами и таким образом способствовал первому возвращению от Польши части русских 

земель, так и в 3-ю польскую войну он нанес полякам хотя и не все, но большую часть 

ударов, а что всего важнее, нанес им окончательный удар и способствовал последнему 

возвращению от Польши западнорусских земель. 

 

***** 
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Результатом 3-й польской войны, доведенной до конца Суворовым, явился 3-й 

раздел Польши 1795 г., по которому Россия получила не взятые  еще части юго-западного 

и северо-западного края, кроме Белостокского округа, Пруссия – этот округ и вообще 

земли к западу и северо-западу от рр. Немана, З. Буга и Пилицы, а Австрия – остальные 

земли упраздненной Польши к югу от Пилицы и Западного Буга. 

Речь Посполитая исчезла с политической карты Европы. [132] 

 

 

VIII. Заключительные выводы. Место Суворова в ряду деятелей по 
объединению России. 

 

Вышеизложенное приводит к нижеследующим выводам: 

в) так называемая «Польша» могла быть уподоблена больному человеку, излечение 

коего было невозможно; 

б) соседи смотрели на нее, как на поприще, удобное для утверждения своего 

влияния, и как на готовый источник для получения на ее счет территориальных 

приобретений и т. п.; 

в) превратившись в авангард Романо-германского мира, Польша, в течение 4½ 

веков, систематически занималась братоубийственным умерщвлением русской 

народности и сама вызвала переход русских в наступление, который являлся тем более 

законным, что Польша преграждала России общение с Западом, т. е. лишала ее 

возможности двинуться вперед; 

г) программа Иоанна III, сводившаяся к объединению всей Руси, вполне отвечала 

историческим задачам и интересам России. Уклонение о нее в XVII и XVIII столетиях 

может быть объяснено в значительной степени неблагоприятными ля России условиями 

политической обстановки. После кончины Петра I обстановка эта начала быстро 

улучшаться в пользу России, что не вызвало, однако, своевременного усовершенствования 

программы, в смысле приближения ее к идеям Иоанна III. Это объясняется главным 

образом отчужденностью от русской национальной почвы культурного слоя русского 

общества, воспитанного на западноевропейский [133] лад, а потому лишенного 

способности понимать действительные интересы России; 

д) советники Императрицы Екатерины II, за малыми исключениями, 

способствовали выработке программы действий, по отношению к Польше, не 

соответствовавшей ни действительному положению дел в этой стране, ни действительным 

интересам России. Под давлением обстоятельств пришлось изменить эту программу и 

выйти на путь, указанный Иоанном III. Честь введения этой поправки принадлежит 

главным образом Суворову, нанесшему Польше решительные удары в два наиболее 

критических исторических момента и, что особенно важно, окончательный удар в 1794 

году; 

ж) Суворов, таким образом, явился наиболее крупным деятелем в ряду русских 

людей, работавших над объединением России в духе получаемых свыше указаний. 

Поэтому и русские люди, преклоняясь с благоговением перед памятью в Бозе 

почивающих Державных Вождей и Объединителей России, неминуемо сочтут долгом 

преклониться перед памятью величайшего из Их сподвижников, Суворова. 

Где бы ни был поставлен ему видимый памятник, да будет он воздвигнут! Но еще 

важнее, чтобы в сердцах наших был воздвигнут памятник нерукотворный великому 

русскому человеку, воину и полководцу, благодаря которому вновь соединилось то, что 

было разъединено и растерзано врагами России! 

 

Приложения:  



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

71 

 

№ 1 – Карта владений Польской «Речи Посполитой» в пределах до 1772 года, с 

обозначением земель, отошедших по трем разделам к [134] России, Пруссии и Австрии, и 

распределения народностей на территории государства. (В электронной версии карта 

отсутствует – прим. Адъютанта.) 

№ 2 – Рост вооруженных сил и населения России и Польши в XVIII столетии. 

 

                                                                                                              П. А. Гейсман. 
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Суворов и два «Совета»: Петербургский 1794 года и Венский 
1799 года. (Сообщение в Николаевской академии генерального 

штаба экстраординарного профессора полковника М. 
Алексеева). 

 

[135] 

Туртукай, Козлуджа, Кинбурн, Фокшаны, Рымник, легендарный штурм Измаила… 

– длинный ряд побед, с которыми нераздельно связывалось имя Суворова, которые уже 

создали ему прочную военную славу, Алеко выдвинули из среды других боевых 

екатерининских генералов, как самого талантливого, как достойнейшего стать во главе 

армий. 

Но находились люди сильнее его… Не талантами, а положением, и Суворов 

оказывался на постах второстепенных, подчиненных. Только на склоне уже лет, как бы 

для завершения продолжительной и славной боевой деятельности судьба дает ему власть, 

призывает его к роли ответственной, самостоятельной: в 1799 г. волею двух Императоров 

он поставлен главнокомандующим над союзною русско-австрийскою армиею в Северной 

Италии, а в 1794 г, появившись на театре войны в качестве начальника отряда, он, 

благодаря собственной настойчивости и уступчивости других, оказался во главе 

небольшой армии, с которой и решил участь кампании. 

В обоих случаях полководцу пришлось стать лицом к лицу с «Советами». 

Различны были состав, характер, устойчивость взглядов обоих этих «Советов», но цели и 

стремления их были одни и те же: [136] господствовать над волею и мыслью 

главнокомандующего, руководить его действиями. 

Не мог, конечно, без борьбы уступить энергичный Суворов свои права, свою 

самостоятельность. Выяснение характера этой борьбы, с попутным изложением в самых 

общих чертах фактической стороны событий, составляет цель доклада. 

 

 

I 
 

Тревожны были последние годы прошлого столетия. События великой 

французской революции уже вовлекли в войну важнейшие государства западной Европы, 

и только ясный взгляд и дипломатическое искусство Екатерины II удерживали пока 

Россию от вмешательства в эту чуждую для ее жизни и интересов борьбу. Мир с Турцией 

1791 года был, видимо, непрочен. В начале 1794 года с минуты на минуту ожидали 

возобновления неприязненных действий. На южной границе была сосредоточены большая 

часть наших войск; деятельно пополнялись магазины; туда были отвлечены лучшие 

командные силы; там же – в Херсоне – находился и Суворов. 

Но гром грянул в той стороне, в которой его, по-видимому, менее всего ожидали. С 

потерею земель, отошедших после раздела 1792 года к России и Пруссии, Польша 

сохранила только тень самостоятельности; она и тогда уже составляла скорее часть 

Российской Империи, чем независимое государство. Русские войска занимали важнейшие 

города: Варшаву, Вильну, Ковно, Гродно, Брест, Слоним. В Варшаве находился 

полномочный министр и главнокомандующий войсками барон Игельстром, которого с 

большим правом, [137] чем польского короля, можно было признать правителем и 

распорядителем судеб и внутренней жизни государства. 

Лучшие люди Польши не могли не тяготиться таким положением. Борьба была 

неизбежна; она должна была закончить давний спор славян между собою. И подготовка к 

этой борьбе велась в Варшаве довольно деятельно, оставаясь мало известной лишь ля 
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русского министра, который по отсутствию характера, энергии, выдержки, осторожности 

мало соответствовал своему трудному и ответственному посту. 

Даже в ту минуту, когда борьба фактически началась, когда во главе наскоро 

сформированных в Кракове войск стал горячий патриот Костюшка, с именем и властью 

главнокомандующего, когда войска эти 24 марта разбили под Рацлавицами небольшой 

отряд генерала Тормасова – даже тогда находили возможным говорить лишь о 

«некотором беспокойстве в Польше». 

Вместо немедленных, энергичных действий против только еще зарождавшейся 

революции Игельстром предпочел влиять декларацией, бумажной угрозою, не приняв 

даже мер оборонительных для поддержания спокойствия в Варшаве. 

Он пробудился только тогда, когда в ночь на 6 апреля под звон костельных 

колоколов в Варшаве началась резня разбросанных мелкими частями по городу русских 

войск (9 батал. и 6 эскад.). Непроницательность и доверчивость начальника искупили 

войска: из 5 тысяч погибло и потеряно 4; Варшава оказалась в руках восставших. 

Примеру столицы последовали: Вильна, Гродно и другие города, и к 15 апреля все 

важнейшие пункты [138] очищены русскими войсками. Беспечность и 

непредусмотрительность и здесь имели большее значение, чем недостаток сил. 

Первые сведения о событиях в Варшаве достигли Петербурга 18 апреля. Тотчас же 

собранный Государственный – он же и Военный – Совет принял решения: 

1) Все вообще войска, как вновь назначенные, так и ныне находящиеся в Польше и 

Литве, сосредоточить на собственной западной границе, поставив им первою целью сбор 

и прикрытие этой границы. 

2) Принять меры, дабы во что бы то ни стало оттянуть уцелевшие войска из Литвы 

и Польши, для чего особым отрядом из войск, занимавших Изяславскую губернию 

(южнее Полесья), произвести диверсию движением на Холм, Люблин, Брест, Слоним и 

алее к тем же своим западным границам. 

3) Обратиться, в силу союзного договора, к Пруссии о поддержании наших войск в 

Польше и пограничных пунктах Литвы, а Венский двор просить не допускать 

формирования польских отрядов в Галиции. 

4) Общим главнокомандующим на всем театре военных действий назначен кн. 

Репнин. Когда-то энергичный и резкий дипломат, осторожный генерал, всегда верный и 

точный исполнитель указаний, даваемых свыше, Репнин к той эпохе, о которой идет речь, 

сохранил в неприкосновенности только последние свои качества, в значительной мере 

утратив энергию и способность к самостоятельной деятельности в области вопросов 

строго военных. 

Первые и основные решения были приняты, следовательно, Советом. Прежде во 

главе его становилась сама [139] Императрица Екатерина II, не номинально, а сердцем, 

умом, непосредственным трудом рук своих, ведя переписку с главнокомандующими. 

Возраст, утомление продолжительною государственною деятельностью к 1794 г. 

существенно изменили ее роль в Совете. Она выражала свои желания, высказывали 

мнения, но далека уже была от непосредственного влияния на главнокомандующего. 

Вдохновителем Совета и, пожалуй, полновластным вершителем его дел был 

президент Военной Коллегии Н. И. Салтыков. Из плеяды славных деятелей 

екатерининской эпохи Н. И. был мало известен и менее других боевым генералом. Но он 

был придворным, умевшим искусно лавировать по тому узкому, но богатому подводными 

камнями проливу, который разделял в то время Петербург и «большой двор» от Гатчины 

и «малого двора». Салтыков сделался необходимым обоим берегам и этим, главным 

образом, объясняется то значение, которым пользовался он в эту эпоху. И в 

постановлении Совета, и в указах, и в повелениях Императрицы мы находим выражение 

тех же самых идей, которые предварительно высказывает Салтыков в своих письмах к 

Репнину и другим лицам. Можно сказать, что Совет думал головою Салтыкова, глаголал 

его устами. 
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На общее положение дел салтыков смотрел очень мрачно; мало надеялся на то, что 

из наших войск, занимавших Литву и Польшу, успело что-либо спастись. 

«Теперь не время думать о победах, а нужно собрать и узнать: где, кто, сколько, 

чтоб думать и рассуждать было можно. Первым предметом иметь прикрытие [140] наших 

границ и отдалить от оных скопище тех мятежников. А потому ничего я так теперь не 

желаю, как узнать, что все рассеянные части войск наших уже собрали; тогда считаю быть 

надежну и спокойну». 

Вопрос, как видно, решен по всем правилам: открытие кампании силами 

сосредоточенными и превосходными; сбор их вне района действий противника. И это, 

пожалуй, было бы основательно, если бы оправдались опасения Салтыкова относительно 

участи наших отрядов. Но уже в очень скором времени, примерно через неделю, 

Салтыков узнает, что «потеря наша в Польше не столь велика выходит, как сначала 

казалось»., да и вообще нужно прибавить, что и общее положение дел не было не только 

критическим, но и дурным, как впоследствии сознавался и сам Салтыков. При таких 

условиях, принятые Советом решения не были согласованы с данною обстановкою, 

свойствам противника и красноречивым опытом сравнительно недавнего прошлого. В 

1768–72 г. нашим войскам приходилось иметь дело с тем же противником. 

13–17 тыс. – никогда не больше – занимая важнейшие пункты страны, располагая 

участковыми и общим резервом, развивая энергию и быстроту действий, ставили целью 

не допускать формирования конфедератских отрядов или бить их в самом зародыше. 

Превосходством сил противника тогда не смущались: по боевым своим качествам 

полумилиционные войска конфедератов не могли мечтать об успехах в открытом бою с 

опытными русскими батальонами. Но тогда у командира корпуса была широкая [141] 

свобода действий, и сам он находился в центре театра борьбы – в Варшаве. Теперь же 

противнику безнаказанно отданы все важнейшие пункты страны, дарованы личные и 

материальные средства и главное – время на сбор ополчения, организацию, обучение… 

Но, быть может, ничтожность средств, которыми могли располагать мы, 

оправдывала такое добровольное отречение на продолжительное время от всяких 

предприятий, кроме защиты собственных границ? 

Нет. 

1) У Игельстрома собралось в Польше после Варшавского погрома более 14 тысяч, 

на подкрепление которых всутпило около 10 тыс. пруссаков. 

2) К Владимир-Волынску шел корпус Дерфельдена около 19 тыс.; до 18–22 тыс. 

собиралось у Репнина на границе, считая в том числе и отряды, отступавшие из Литвы. 

60–65 тыс. человек, хотя и не соединенных, совершенно, однако, были достаточно для 

немедленных, решительных действий против неприятеля, находившегося в периоде 

формирования своих сил. Но общая растерянность царила не только в Петербурге, а и 

ближе к театру войны – в Риге. 

«Вы все еще считаете на наши в Литве войски,– пишет Репнин Салтыкову 22 

апреля, – и мне пишете, что я назначен ими командовать, но их уже нет или клочки, может 

быть, куда ни есть укроются». 

И Салтыков решается не только выждать, но и все управление взять в свои руку, 

указать даже место, где быть главнокомандующему… в Риге. С этою последнею мерою 

даже уступчивый Репнин помирился не без боя. Он доказывал, что его место у 

важнейшего из своих отрядов, т. е. у Дерфельдена. Но короток и [142] авторитетен был 

ответ: «чтобы к Дерфельдену вам ехать, Государыни на то отнюдь воли нет». И только 8 

июля Репнин переехал из Риги в Несвиж. 

Свои идеи Салтыков проводит в жизнь с настойчивостью достойной лучшей 

участи. Первым в общей безурядице опамятовался Игельстром; собрав свои войска и 

убедившись, что потери не так уж чувствительны, что положение не так отчаянно, что 

средства для борьбы на месте есть, что центр восстания близок, уязвим, что у Костюшки 

пока не свыше 15 тыс., он решил – и основательно – при помощи пруссаков действовать 
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против головы и сердца революции – против Костюшки и Варшавы. Несмотря на полное и 

дружеское расположение Салтыкова, Игельстром был за это отозван и заменен Ферзеном, 

которому и поставлено важнейшею и единственною задачей «соединение всех войск 

наших в Литве», т. е. вывод русского отряда из пределов Польши. 

Между тем русско-прусские войска нанесли в Польше хотя и нерешительный, но 

весьма чувствительный удар Костюшке, а Дерфельден в то же время наголову разбил у 

Холма отряд Зайончека и подвигался к Варшаве, к которой поспешно отходил и 

Костюшка, уклоняясь от новой встречи с союзными войсками. 

Таким образом, над молодыми, еще не окрепшими силами восстания был занесен, 

казалось, неотразимый и грозный удар: с запада надвигались соединенные силы русских и 

пруссаков, а с востока Дерфельден. Уступая в численности, имея за собой волновавшуюся 

Варшаву, недовольную событиями последних дней, Костюшка находился в положении 

близком к критическому. [143] Смелое движение вперед, штурм едва укрепленной 

Варшавы… и еще в июне польскому главнокомандующему пришлось бы произнести те 

легендарные слова, которые молва вложила ему в уста на Мацеовицком поле сражения: 

finis Poloniae. 

Но в эту минуту Дерфельден получает запоздавшие петербургские приказания 

спешить в Литву, прикрывать свои собственные границы, собираться для будущих 

наступательных предприятий и побед. Повеления были так определенны, так решительны, 

дух управления успел уже настолько выясниться, что разумный, но осторожный генерал 

не посмел уклониться от исполнения велений и повернул к своим границам, чтобы 

защитою и прикрытием их искать решения борьбы. А между тем, в это-то именно время 

Салтыков выражал Репнину свое тревожное желание, чтобы Дерфельден промедлил еще 

несколько дней в тех местах. «Жаль будет, если упустят Костюшку; истребление его 

доставило бы конец всему».  

Полное горечи письмо пишет Репнин Салтыкову по поводу решения Дерфельдена, 

но «устроитель военных действий» находят утешение в том, что «как много вещей на 

свете делаются сами собой, то и сию перемену я думаю отнести нечаянному случаю. И со 

всех сторон старались оное переменить, но не сделалось». 

Коренная и основная причина внутреннего разлада в действиях оставалась все еще 

непонятною, скрытою. 

Красной нитью через все распоряжения Салтыкова проходит его опасение за 

судьбу отдельных отрядов, за собственные границы. Ему все хочется одного: [144] 

собрать скорее армию и тогда выработать план наступательных операций. 

Он пишет «самоподробнейшие» инструкции, так что, наконец, даже 

многотерпеливый дипломат Репнин, доведенный до крайности пространными 

предписаниями, связывающими ему руки, просит освободить его от командования. Но не 

менее ловкий дипломат Салтыков сумел обелить себя: «о перемене вас другим отнюдь не 

позволяйте себе думать. А что ж вы говорите, что подробные наставления вас затрудняют, 

я в том весьма согласен, но невозможного никогда возможным сделать нельзя». 

Несмотря на все желания и Салтыкова, и Репнина армии к границам не удалось 

собрать. Ферзен, вопреки повелениям, нашел более соответственным остаться в Польше и 

действовать совместно с пруссаками против Варшавы. Дерфельден еще не подошел. 

Забота о своих границах, высказанная сверху, подхвачена усердно внизу, и на войска, 

пока находившиеся у Репнина, пала невидная, трудная и неблагодарная деятельность, суть 

и бесплодность которой охарактеризовал сам же Салтыков так: «повсюду мы бьем и 

гоняем, а из того ничего не выходит. Как то уже в некоторых местах случилось, что по 

разбитии называемых скопищ вместо, чтобы таковые происшествия нас подвигали вперед, 

мы должны назад оборачиваться к защите собственно себя». 

Наконец в дело вмешалась политика. В наступательных действиях встретилась 

неотложная надобность. 
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Австрийцы решили, что наступило время для раздела [145] Польши. Чтобы не 

упустить случая к округлению границ, они заняли своими войсками Краковское, 

Сандомирское, Люблинское и Холмское воеводства. 

Из Петербурга немедленно потребовали, чтобы Румянцов назначил часть сил из 

южной армии для занятия пространства по Бугу до Бреста, а Репнину указано занять 

войсками его армии от Бреста к Гродно и далее по Неману до Полангена. 

«Из сего вы рассудите, к чему идет, – пишет Салтыков Репнину, – и сими днями, 

считаю, начнутся негоциации, а потому и нужно, чтобы сказанные места к занятию 

нашими войсками в руках наших были». 

Все, что было на границе, в середине июля двинулось, наконец, на Вильну и 

Слоним. Партии противника проскользнули мимо наших отрядов, захватили Поланген, 

Динабург, угрожали Полоцку, шли к Рогачеву. Снова остановка, снова нервная, 

поспешная отправка войск в тыл от Репнина и высылка их изнутри к границам. 

Только 1-го августа взята Вильна и занят Слоним. 

Не лучше шли дела и у пруссаков с Ферзеном. Союзники осадили слабо 

укрепленную Варшаву, но вели дело вяло, медленно и спорили до тех пор, пока поляки не 

разгромили тыл пруссаков и не прервали их сообщений с Торном. 

Пруссаки на сей год признали кампанию оконченной и 30-го августа отошли к 

Торну. Ферзену оставалось идти на соединение к своим войскам в Литву. Около этого 

времени и в переписке Салтыкова и Репнина все чаще обсуждается вопрос о зимних 

квартирах. [116] 

Вот в каком неопределенном положении застает дела 5-й месяц войны. 

Внимательно следил за ходом ее маститый фельдмаршал Румянцов, 

главнокомандующий войсками южной России, но почти забытый и утративший свое 

влияние. 

Тягучесть событий заставляет, однако, и его высказать свое мнение, что «война сия 

ничего не значащая становится прехитрая и предерзкая». 

Еще зорче следил за событиями подчиненный Румянцова – Суворов, переведенный 

из Херсона в Немиров; следил тревожно, как истинно русский человек, ревнивый к славе 

России; нервно, как человек, против воли и желаний поставленный в стороне от дела и 

событий; завистливо, как генерал, жаждавший деятельности и не допускаемый к ней. 

Наконец и сама петербургская стратегия, хотя понимающая свои конечные задачи 

и цели, но не находящая средств и способов для выполнения, довольно откровенно 

сознается в своем бессилии. 

В половине августа Салтыков намекает Румянцову, что «отряжением сильного от 

вас отряда к облегчению действий под Варшавою, как и вообще почитаю в Польше, даже 

и в Литве, Ваше Сиятельство сделали бы то, чего и здесь хотелось». 

Но Румянцов уже предупредил это желание и из войск, ему подчиненных, 

пользуясь спокойствием турок, назначил отряд, силу которого предоставил определить 

самому начальнику отряда, Суворову, в зависимости от числа войск и положения дел в 

Брацлавской губернии. Суворову же подчинены и те небольшие отряды Буксгевдена и 

Маркова, которые еще в июле были отправлены, вследствие петербургского указа, к Бугу. 

[147] 15–16 тысячный польский корпус Сераковского, занимавший Кобрин, заставил их, 

однако, остановиться в Ковеле. 

На бумаге Суворову было сказано, что цель его отряда: «сделать сильный отворот 

сему дерзкому неприятелю со стороны Бреста, Подлясского и Троицкого воеводств», но 

имеются данные, указывающие, что Румянцов смотрел на задачу отряда шире, желал 

захвата Люблина, приближения к Висле. Так, по-видимому, был ориентирован и Суворов. 

Взятые последними из Немирова войска с Ковельскими отрядами должны были составить 

10–11 тыс. человек. 

14 августа Суворов выступил из Немирова и через 9 дней непрерывного марша, 

пройдя почти 300 верст, прибыл в Варковичи, где его догнал и петербургский указ. Указ 
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этот и сам по себе был неприятен Суворову; он подчинял его непосредственно 

петербургскому Совету, а главным образом потому, что значительно ограничивал цели, 

задачи и пределы возможного распространения действий отряда. По указу – его задача: 

занять правый берег Буга и Брест, укрепиться в этом городе, устраивать магазины для 

себя и других и оборонять линию Буга от неприятельских покушений. Под горьким 

впечатлением обманутых ожиданий Суворов в Варковичах набрасывает записку такого 

содержания: «невежды петербургские не могут давать правил российскому Нестору; одни 

его повеления для меня святы. Союзники ездят на российской шее. Король прусский даже 

и варшавских мятежников обращает на россиян, если то не из газет взято. Мне погодить о 

себе публиковать, чтобы осталось в запасе нечто нечаянности до первого побиения, если 

благословит Бог. Время драгоценнее [148] всего. Юлий Цезарь побеждал поспешностью. 

Я терплю до двух суток, ля провианта, запасаясь им знатно на всякий случай. Поспешать 

мне надлежит к стороне Бреста, ежели между тем мятежники уже не разбиты, но не для 

магазейн-вахтерства; есть младшие… или оставить все. Там мне прибавить войска, идти к 

Праге, где отрезать субсистенцию из Литвы в Варшаву». 

Эта записка – драгоценный документ, полностью обрисовывающий взгляд и виды 

Суворова: бить неприятеля быстротою, развязки искать в Варшаве и, так или иначе, 

сбросить с себя бремя Совета. Намечен и путь: одни повеления Румянцова для него святы; 

обращаться только к нему, забывая о Петербурге. 

Труден и скользок был это путь. 

Выступал ли Суворов на театре войны полномочным полководцем, опирающимся 

на высокое доверие Императрицы, на сочувствие лиц, стоящих близко к власти; получил 

ли инструкции с широкими правами; имел ли средства, с которыми мог бы довести войну 

до желанного всей Россией конца без содействия войск, ему неподчиненных, но 

находившихся уже на театре войны? 

Нет, нет и нет. Ничтожны были полномочия, не широки задачи, мал отряд. 

Но Суворов нес с собою на театр войны то, чего не было в действиях других 

начальников: знание характера своего противника, излюбленного им способа действий; 

стремление искать неприятеля, а найдя – смело и быстро атаковать полумилиционные, 

слишком впечатлительные и мало устойчивые войска, бить их [149] и после того 

неотступно преследовать о полного их разложения и уничтожения. 

Быстрота в движении, неожиданность нападения, смелость и решительность атаки 

подавляюще действовали и на войска противника, и на население; среди последнего с 

каждым днем все меньше находилось желающих вступать в ряды войск, и средства для 

борьбы быстро уменьшались. 

Выступив 24-го августа из Варковичей, Суворов с той же быстротою вел свой 

отряд, который в промежуток времени с 1-го по 8-е сентября нанес ряд ударов польскому 

корпусу Сераковского: под Дивином, Кобрином, Крупчицами, Брестом. От 15–20 тыс. 

спаслись лишь жалкие остатки этого корпуса. 

Цель, назначенная свыше Суворову, достигнута. Дальнейшая самостоятельность 

его, казалось, была немыслима. 

Действительно, представим себе появление какого-то отряда на театре войны, 

подчиненном всецело и нераздельно одному главнокомандующему. Может ли этот отряд 

не подчиниться авторитету главного начальника? Ведь это будет то вредное двоевластие, 

против которого еще 25 лет назад восстал сам Суворов, говоря, что «в одном дому двум 

хозяев быть не может». 

Но подчиниться Репнину – значит подчиниться ой системе, которая царила доселе. 

Слишком много руководительства сверху, стремления все предвидеть, указать… Но 

события опережали курьеров, везших обстоятельные приказания. Приходили приказания 

поздно и вносили еще большую безурядицу, служили источником еще большей 

нерешительности исполнителей. [150] 
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Из Петербурга – излишек руководительства; на месте – недостаток энергии, 

решимости, стремления к той конечной цели, в которой, по выражению участника, и была 

«эссенция бунту», т. е. к Варшаве. Отмахивали неприятеля как мух от своих границ, били 

его, но ни на шаг не приближались к окончанию войны…, говорили и готовились к 

зимним квартирам с тем, чтобы с весны начать новую кампанию, но при условиях, быть 

может, несравненно труднейших, осложнившихся вмешательством недругов России… 

Вести таким образом дело дальше Суворов не мог по силе своего характера, по 

свойствам своего таланта. Но, чтобы изменить течение деда, нужно было не только 

сохранить независимость, но еще и вырвать власть у другого, хотя бы над частью 

подчиненных ему войск – с 10–11 тыс. брать Варшаву, охранять тыл и фланги было, 

конечно, немыслимо. 

Получение предписания от Румянцова, командование отряда от войск, 

подчиненных фельдмаршалу, давало лазейку для достижения первого. Признав 

единственную зависимость от Румянцова, Суворов отправляет в Петербург лишь реляции 

о победах. Репнину – требование о содействии от соседних к Бресту войск, но с малым 

пока в том успехом. 

Вырвать власть у другого было трудно. Нужна была благоприятная минута, и 

выжидание ее длилось ровно месяц вынужденного сидения в Бресте. 

2-го октября до Суворова достигает первый слух, 4-го вполне подтвердившийся, 

что отступавший от Варшавы Фрезен 29 сентября под Мацеовицами наголову разбил 

Костюшку и самого его взял в плен. 

4-го числа Суворов доносит Румянцову, что «по [151] происшедшим 

обстоятельствам, дабы не дать опомниться неприятелю и достигнуть цели Ее 

Императорского Величества, должны мы все наше внимание обратить для полной 

поверхности над мятежниками и взятия самой Варшавы». А потому он, Суворов, дал 

предписание Ферзену идти к Минску–Станиславову для соединения с войсками, 

выступающими туда 7-го из Бреста. 

«Но как силы сии для решительного и скорого стеснения Варшавы весьма 

недостаточны…, то необходимым почитаю и корпус генерал-поручика Дерфельдена 

придвинуть… к Праге, а потому и для вящей пользу службе Ея Императорского 

Величества дал я ему, генерал-поручику и кавалеру, повеление…» о движении к той же 

Праге. «О чем я сообщил г. генерал-аншефу Н. В. Репнину и просил, дабы в назначенных 

ему, Дерфельдену, от меня предметах не препятствовал». 

А Дерфельден с 8 тыс. только что достиг Белостока. И Ферзен, и Дерфельден – 

починенные Репнина. Дней пять тому назад Репнин наотрез отказал Суворову отделить 

часть своих войск к Бресту на том основании, что ему и самому мало «к закрытию занятой 

им черты». 

На решительность Дерфельдена Суворов, видимо, не особенно рассчитывал и 

тревожно смотрел и на свое движение к Варшаве, имея справа корпус польский 

Мокрановского и на предприятие против Варшавы с 21–22 тыс. чел. 

Но в это время, неожиданно для Суворова, подул из Петербурга благоприятный 

для него ветер. «Сообщество ваше с Суворовым я весьма понимаю, [152] сколь оно 

неприятно для вас быть может, – пишет Салтыков Репнину, – и особливо по весьма 

авантажному об нем здесь заключению. Предписание его Дерфельдену указывает, что он 

ни в чем общему порядку не следует, и он приучил всех о себе так думать, ему то и 

терпят». 

Но писал он так потому, что в то же время к Репнину летел указ отдать Суворову и 

Дерфельдена. В Петербурге ряд побед Суворова оживил надежды на окончание войны 

еще в этом году. И, скрепя сердце, Суворову уступали то, что он требовал. Но самому 

Суворову совершенно не были известны эти взгляды, надежды, уступчивость Петербурга, 

и все распоряжения делал он на свой страх. Не знакомы мы и с внутренним миром его при 

решении, во что бы то ни стало вырвать власть из рук президента и главнокомандующего. 
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Руководствовался ли Суворов побуждениями высокого патриотизма или крайнего 

честолюбия? Но могло ли только оно последнее побудить Суворова поставить на карту 

всю свою таким упорным трудом созданную карьеру, имя. При глубокой уверенности в 

удаче предстоящих действий – пожалуй, да; но кто же может ручаться за постоянство 

фортуны на полях сражений? А при неудаче, естественно, Суворов не мог ждать пощады 

от своих недоброжелателей. И одно честолюбие, полагаю, не могло стать источником 

гражданского мужества, которое приносило в жертву 35 лет боевой деятельности и 

заслуженную доселе боевую славу. Сам Суворов в рапорте определяет свои побуждения 

вящей пользой службе Ее Императорскому Величеству и отечеству. И, конечно, слова эти 

искренни. [153] 

7 октября Суворов выступил из Бреста; победа под Кобылкою обеспечила 

соединение корпусов. Кровавый штурм Праги в ночь с 23 на 24 октября решил судьбу 

Варшавы, а с нею судьбы войны и Польши, исчезнувшей с карты Европы как политически 

независимое государство. 

Коротка и красноречива была оценка свыше деятельности генерал-аншефа 

Суворова: «ура, фельдмаршал Суворов»; увеличилось число недругов и недоброжелателей 

полководца, резко отнеслась западная критика к образу ведения им войны. «Генерал без 

диспозиции» - название, присвоенное Суворову за этот именно период деятельности. 

Критика хотела видеть в конфедератах регулярные войска, сплоченные духом единства, 

руководимые единой волей. Для нее были совершенно неясны обстановка, характер 

противника, его боевые качества; непонятны те приемы, которые наиболее обеспечивали 

достижение успеха скорого и решительного. Критика видела лишь одно, что Суворовские 

приемы были не то, которые в свое время можно было назвать общепринятыми, 

основанными на правилах, рекомендуемых учеными трактатами. 

Но Суворов подчиняет свою тактику и стратегию хорошо ему известным 

свойствам своего противника. Человек у него является главнейшей данною, 

обусловливающею способы борьбы
1
. [154] 

 

II 
 

Миновало два года. 6 ноября 1796 года скончалась Императрица Екатерина, а про 

7-е число один из современников уже сказал: «в одно мгновение все переменилось, и 

через сутки по воцарении настал иной век, иная жизнь, иное бытие». 

Слишком прямолинеен, тверд и независим был характер Суворова, слишком 

убедительны были для него боевые опыты, подтверждавшие правильность основ его 

системы воспитания и обучения войск. Суворов не мог сохранить своего значения при 

новых требованиях и должен был уступить свое место новым людям, а сам в качестве 

отставного, без мундира, поднадзорного фельдмаршала проживал в своей вотчине 

Кончанском, не без основания считая свою военную и боевую деятельность завершенною. 

Но в войне была цель его жизни и с напряженным вниманием следил Суворов за 

успехами Бонапарта и «безбожных французишек». Идеи Императора Павла о 

                                                 
1
 Во многом же он обвиняется голословно, вследствие нежелания вникнуть в суть дела. Говорят, что 

это партизан, не понимавший важности обеспечения своей операционной линии. Вот, например, по занятии 

Кобрина… ведь путь отступления Суворова отходил от его левого фланга в направлении фронта и пролегал 

по лесисто-болотистой стране. Между тем перед ним в расстоянии полуперехода находился корпус 

неприятеля, силы которого оценивались до 15 тыс., т. е. в полтора раза более тех, коими располагал 

Суворов. – Верно. Но в день занятия Кобрина Суворов перешел на Слонимскую дорогу, а в Слониме тогда 

был Дерфельден, был магазин. 

Суворов изменил свою операционную линию, но своеобразность его языка, лаконизм донесений, 

доведенный до крайности, отсутствие стремлений поучать своими донесениями потомство побудили 

Суворова скрыть эту перемену под следующими словами реляции: «стали на выгоднейшем месте». 

«Весьма гремит оный, – говорит по адресу Суворова салтыков, – но его донесения, по его 

обыкновению, весьма коротки, а больше знаем по словам Горчакова, в чем та победа состоит». 
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необходимости предоставить России мир и спокойствие после продолжительной боевой 

жизни предшествовавшего царствования очень скоро [155] уступили место признанию 

обязанности России утвердить спокойствие Европы, бороться за восстановление 

ниспровергнутых престолов. 

С апреля 1798 года принимаются и подготовительные меры: снаряжаются две 

эскадры, к границам сосредоточивают войска, деятельно работает дипломатия над 

созданием новой коалиции. 

Цель достигнута. Существенные интересы строго реального характера поставили в 

ряды коалиции Англию, Австрию, Неаполь, Турцию. 

«Положить предел успехам французского оружия и распространению правил 

анархических; принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в 

Европе прочный мир и политическое равновесие» - так формулировала Россия 

необходимость войны – первенца за чуждые ля нее блага и интересы Европы. 

6 февраля 1799 года флигель-адъютант Толбухин вручил Суворову в Кончанском 

собственноручный Высочайший рескрипт, объявлявший, что австрийский император 

просил назначить фельдмаршала предводителем армии в С. Италии, куда идут и русские 

войска Розенберга и Германа. 7 февраля Суворов уже выехал в Петербург. 

Пока Император, видимо, уступал только необходимости, не питая полного 

доверия к фельдмаршалу. Печальной памяти в русской военной истории генерал Герман 

был снабжен от Павла повелением наблюдать за предприятиями Суворова, которые 

«могли бы служить ко вреду войск и общего дела, когда он будет слишком увлечен своим 

воображением, могущим заставить забыть его все на свете. Итак, [156] хотя он стар, 

чтобы быть Телемаком, но не менее того вы будете Ментором, коего советы и мнения 

должны умерять порывы и отвагу, поседевшего под лаврами». 

Пребывание Суворова в Петербурге изменило мысли Императора. «Дядька» 

получил другое назначение. При отправлении Государь сказал Суворову: «веди войну по 

своему, как умеешь», и со своей стороны свято сдержал раз данную свободу действий 

своему полководцу. 

В середине марта Суворов прибыл в Вену. Тотчас по прибытии назначение 

австрийским фельдмаршалом и главнокомандующим и обещание власти неограниченной. 

Но уже через несколько дней Суворов убедился, что обещание не шло дальше любезности 

необходимой для первой встречи престарелого полководца. Сначала от него потребовали 

план, потом командировали членов Гофкригсрата для совместной выработки плана 

действий до реки Адды. Суворов нашел способ уклониться. 

Явился доверенный самого императора Франца, генерал Лауер, с той же целью; 

Суворов остался непреклонен и плана не изложил. Но неужели не было у него плана? 

Неужели Суворов не поспешил изучить значения, характера, условий ведения войны на 

том частном театре, на который волею императора Франца он был теперь назначен? На 

предъявленный ему членами совета подробный план наступательных операций до р. 

Адды, Суворов возразил: «я начну действия переходом через Адду, а кончу кампанию, Ге 

Богу будет угодно». План у Суворова, как видно, был, но не в такой форме, как того 

требовал [157] совет. Общая цель; предположения до вероятного первого столкновения с 

противником; дальше уже начинается область фантазии. В эту-то область и желали 

втянуть Суворова, но от этого он настойчиво отказывался. 

Пришлось прибегнуть по отношению несговорчивого старика к некоторой мере. 23 

марта на прощальной аудиенции император Франц вручил Суворову «начертание» 

главных оснований похода, приказав доносить прямо ему о своих дальнейших 

предположениях, но до исполнения таковых. Целью первых наступательных действий 

«начертание» ставило прикрытие австрийских владений и удаление от границ 

непосредственной опасности вторжения. Цель – узкая, скромная, но для 

главнокомандующего, конечно, обязательная. Начертание этим, однако, не ограничилось; 

в нем шаг за шагом разобрано, как Суворову лучше исполнить задачу. Чтобы не отвлекать 
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главнокомандующего от важнейших военных соображений, «начертание» 

предусмотрительно возложило всю хозяйственную часть на австрийского генерала 

Меласа. 

4 апреля Суворов прибыл к армии в Валеджио, выждал прибытия русских войск и 

7 апреля в наступление. Через 10 дней французская армия Моро разбита на Адде, Милан – 

столица Цизальпинской республики – занят; самая республика ниспровергнута. 

Отсюда, из Милана, Суворов 20 апреля, исполняя волю императора, представил 

предположение о своих дальнейших действиях, приступив, впрочем, к началу их 

исполнения без утверждения из Вены. Мантуя обложена осадной армией Края, главные 

силы двинулись к р. По навстречу французской армии Макдональда, [158] по ложным 

слухам будто уже перешедшей Апеннины на пути из Средней Италии. Разбив его до 

соединения с Моро, говорит Суворов, я левым берегом По направлюсь к Турину. Пусть в 

это время эрцгерцог Карл, Готце, Бельгард вытеснят французов из Швейцарии, и мы 

потом предпримем совместное наступление к французским пределам. 

Это предположение было первой причиной того, что Венский совет стал смотреть 

на главнокомандующего недоверчиво, подозрительно. Он вторгается в область ему 

чуждую; касается армий, ему неподчиненных; создает обширные и смелые планы, а 

забывает меры предосторожности и предусмотрительности по отношению к своей армии. 

Он забывает, что должен прикрывать осады Мантуи и Миланской цитадели; разве можно 

думать в это время о каких-либо дальних предприятиях. Рескрипты от 1 и 2 мая преподаю 

первые уроки и наставления: «о совместном наступлении и предполагать не следовало… 

Ограничить действия левым берегом р. По; обратить особое внимание к обеспечению себя 

в завоеванных областях покорением находящихся в них крепостей. Допускается, впрочем, 

овладеть какой-либо крепостью и на правом берегу реки, в недалеком от нее расстоянии». 

Не угодил Суворов и первыми своими мерами по устройству занятых областей. 

Извещают, что ля этого назначен австрийский комиссар. 

За этими первыми наставлениями непрерывною чредою последовали другие; 

мягкий, любезный тон уступает место повелительному: «Я должен снова поручить вам, – 

пишут 10 мая, – чтобы вы, оставив все [159] другие предположения, обратили 

исключительно попечения свои на покорение Мантуи и Милана … а с остальными 

войсками … заняли бы позицию удобную для охранения завоеваний наших». 

Что же оставалось главнокомандующему? Хозяйство и довольствие – у Меласа; 

дела политические – у комиссара; сторона оперативная – у Совета… разве только выбор 

требуемой позиции. 

«В Вене любят только посредственность, а талант не охотник до узды», – пишет по 

этому поводу Суворов, все еще льстя себя надеждою отвоевать необходимую 

самостоятельность. Но он упускал из виду, что имел дело с Веной, настойчивой в 

стремлениях, неутомимою в сочинительстве инструкций. Забывал и то, что в руках Совета 

было могучее средство борьбы со своим главнокомандующим – вопрос 

продовольственный. 

Через пять недель по открытии кампании занята столица Пьемонта, Турин. 

Союзные войска стояли всего в 100 верстах от французской границы. Расшатанная армия 

Моро укрылась в Генуэзской Ривьере; Макдональд, вопреки прежним сведениям, все еще 

не мог выбраться из средней Италии. 

Но операционная линия Суворова достигла 250 верст. По воле и требованию 

Гофкригсрата все многочисленные, оставленные в тылу укрепленные пункты 

блокированы; 2/3 армии израсходовано на это. У Турина под руками только 30 тысяч. 

Суворов, впрочем, считал их достаточными для наступления в Ривьеру. Но в эту 

минуту на фланге его операционной линии, в разрез между главными силами и армией 

Края под Мантуей, появляются 35 [160] тысяч Макдональда, 31 мая перевалившие через 

Апеннины. 
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Как громом поразила эта весть Края; все передовые отряды его стягиваются; 

осадный парк отправляется в Верону, и тревожные донесения летят в Вену, повергая в 

трепет венское правительство, купно с Гофкригсратом. От 31 мая: «наступает 

Макдональд»; от 1 июня: «он разбил Гогенцоллерна»: далее, что французы продолжают 

наступать, вероятно, на Мантую, что Краю помощи ждать не от кого; Суворов далеко. 

Итак, Мантуя – этот, по мнению Вены, ключ снова попасть в руки неприятеля; 

армия Края может потерпеть отдельное поражение и тогда… – кампания потеряна. Для 

чего тогда все завоевания Суворов, сделанные им в нарушение осторожных, настойчивых 

и определенных требований Гофкригсрата? 

В Вене трепетали. Спокойно и уверенно распоряжался на месте Суворов. С 

быстротою изумительной ведет он главные силы навстречу Макдональду и в трехдневном 

сражении на Треббии бьет его армию, преследует сутки и бросается назад против Моро, 

появившегося со стороны Генуи. Макдональд укрывается в Тоскане; Моро отступает в 

Ривьеру. Создается благоприятная обстановка для нанесения последнего, решительного 

удара противнику. Суворов отдает распоряжения для наступления в Ривьеру. 

Но в это время к нему уже спешило грозное послание: «я желал бы, чтобы 

неоднократные повеления мои об ускорении осады Мантуи и об избежании излишнего 

раздробления сил были бы исполняемы [161] своевременно… Надлежит совершенно 

отказаться от всяких предприятий дальних и неверных, не соответствующих ни 

теперешнему положению дел, ни намерениям моим». 

Шестинедельным бездействием, в ожидании падения Мантуи, заплатили союзники 

за этот рескрипт, но ответственность за бездействие австрийцы считают нужным 

возложить всецело на Суворова. 

Но, быть может, виноват действительно Суворов, беспрекословно подчинившийся 

этому резкому рескрипту, написанному в минуты тревоги, под давлением угрожающих 

вестей? Обстановка изменилась, стала благоприятною; нельзя было ею не пользоваться. 

Не сыграл ли Суворов роли Дерфельдена в 1794 году? 

Объяснение найдем в рескрипте от 10 июля, данном в ответ на донесение Суворова 

о победе при Треббии: «о наступательном движении армии моей через Валлис или 

Савойю во Францию теперь решительно помышлять не должно… В настоящее время вы 

должны все свое внимание употребить на покорение Мантуи и за сим стараться овладеть 

еще мало помалу другими крепостями». Вся кампания, все помышления и желания 

Гофкригсрата – все сосредоточилось на взятии крепостей, на закреплении за собой 

завоеванного. Каждый рескрипт приносит косвенное порицание предприятиям и 

распоряжениям фельдмаршала; каждое повеление проникнуто идеей устранить на 

будущее время возможность самовольных и опасных предприятий не в меру энергичного 

полководца. 

Уже в это время совет не воздерживался от непосредственной от себя отдачи 

приказаний австрийским генералам, починенным Суворову; все эти [162] приказания шли 

вразрез или прямо в отмену распоряжений главнокомандующего. 

Вот какова была атмосфера, в которой приходилось жить и работать полководцу. 

Просмотрите его переписку за это время: это сплошной вопль исстрадавшейся души, это 

сплошное негодование на ту жалкую роль, которую заставляют его играть. 

«Его Римско-Императорское Величество желает, чтобы, ежели мне завра баталию 

давать, я бы отнесся прежде в Вену. Военные обстоятельства мгновенно переменяются…; 

фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные висячие волосы. Лёт ея молниин, не 

схвати за власы, она уже не возвратится». 

«Все мне не мило. Присылаемые ежеминутно из Гофкригсрата повеления 

ослабляют мое здоровье. Хотят операциями править за тысячу верст. Не знают, что всякая 

минута на месте заставляет оные переменять. Меня делают экзекутором Дидрихштейна» 

(фамилия одного из членов Совета). 
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Но тщетно плакался Суворов. Главный посредник между ним и венским 

правительством, наш посланник граф Разумовский, смотрел на все через австрийские 

очки, которые успешно надевал на него первый министр барон Тугут. Считая жалобы 

Суворова плодом старческого брюзжания, Разумовский пишет ему бессодержательные 

ответы, дает трудноисполнимые советы: «продолжать великие дела с быстротой вам 

свойственной» … за что после здесь «вас будут благодарить, славить и обожать». 

Условия деятельности, созданные Гофкригсратом, стали, очевидно, 

невыносимыми, и Суворов, целью жизни которого можно считать войну и достижение 

[163] боевой воинской славы, просит Императора Павла убрать его с поприща, ведущего к 

этой цели ближайшим путем. «Робость Венского Кабинета, зависть ко мне как 

чужестранцу, интриги частных двуличных начальников, относящихся прямо в 

Гофкригсрат, который до сего операциями правил, и безвластие мое в производстве сих 

прежде доклада на тысячи верстах, принуждают меня, Ваше императорское Величество, 

всеподданнейше просить об отзыве моем». 

Довольно. Думаю, приведенными данными достаточно обрисованы отношения 

Совета к главнокомандующему. Они не изменились и после этого письма; разве больше 

еще обострились. Гофкригсрат шире прибегает к вмешательству в распоряжения 

Суворова, не стесняясь своею волей отменять их. Живший идеей службы и служения 

своему Государю и отечеству, Суворов остался на своем посту до отозвания русских 

войск с театра войны. Ему пришлось еще пережить ужасные, критические дни 

Швейцарского похода. Там он освободился от Совета, но самый поход является лишь 

дорогой искупительной жертвой за осуществление идеи, зародившейся в голове того же 

Гофкригсрата. 

 

III 

 

Стремление руководить военными операциями издалека, направлять мысль и волю 

ответственного главнокомандующего по руслу, желанному правящим сферам, 

существовало часто; установилось это с давних времен, не исчезло и теперь; достаточно 

указать [164] на Баратиери и те незримые ля постороннего глаза причины, которые 

привели этого генерала на поле сражения при Адуе. В наиболее полную и, можно сказать, 

в уродливую форму вылилось это стремление в Австрии, где с 1556 года учрежден 

постоянный военный Совет, в течение почти 300 лет тяготевший над волею и правами 

главнокомандующего, дававший последнему не только общие, отправные соображения, 

но подробно разработанные планы, грешившие забвением о воле и действиях противника. 

Из подражательности и царившего у нас в XVIII столетии сознания, что все принятое на 

западе благо, такой же Сове народился и у нас со времени семилетней войны, когда он 

существовал под именем Конференции. 

Но между русским и австрийским Советами лежала глубокая пропасть. Наша 

Конференция выросла на почве недоверия к военным способностям своих 

главнокомандующих, а потому она – всесильная Конференция – умела уступать, когда ей 

приходилось сталкиваться с талантом, знанием, настойчивостью, как это было в 1761 г. по 

отношению Румянцова. Как наследие прошлого, Сове перешел и в екатерининское 

царствование. Но ясный и глубокий ум Императрицы подсказывал ей отрицательную 

сторону этого учреждения, и в первую же при ней веденную войну она вступает в 

длительную личную переписку с главнокомандующим, постепенно расширяет его 

самостоятельность и, наконец, в 1773 году признает за ним «полную мочь». 

Приходилось уже отметить причины, значительно [165] умалившие личное 

влияние Императрицы и снова выдвинувшие в 1794 году значение Совета. 

Характер и взгляды Салтыкова сделали особенно осязательным возрождение почти 

забытого учреждения. Главнокомандующий снова оказался на петербургских помочах. 
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Однако когда на театре военных действий явился генерал, хотя и не облеченный 

определенными полномочиями свыше, хотя и самовольно захвативший в свои руки 

власть, хотя лично и не особенно угодный всесильному президенту, но умевший изменить 

ход войны Совет молчанием подписал свое согласие с фактом совершившимся. 

В Петербурге не понимали войны, свойств противника, но поняли своего 

полководца и предоставили ему необходимую свободу. И предоставили, надо думать, не 

только по необходимости, по невозможности совладать с энергичным генералом. 

Неужели у всесильного президента Военной Коллегии не нашлось бы случая вставить 

палку в колеса Суворовской колесницы? Нет, не признанием собственной слабости и 

бессилия были слова Салтыкова: «ему (Суворову) то и терпят». 

Цели, желания и стремления Совета и Суворова по существу были одинаковы: 

честь, слава, достоинство России, возвеличение ее в среде европейских государств. Пред 

этими высокими вопросами смолкали личные честолюбия деятелей эпохи, их частные 

интересы. 

«От горести по ночам спать не могу», – плачется Репнин при начале неудачно 

шедшей кампании, «погубили мы славу целого столь знаменитого царствования». [166] 

А если пути направлены к одной цели, то налицо те побуждения, которые 

способны заставить людей поступиться расчетами личного самолюбия; конечно – 

прибавим – при наличности честности и запаса здравого смыла, в чем природа не отказала 

русскому человеку. 

И у вдохновителя петербургского Совета, Салтыкова, хотя и не даровитого, но 

верного и безусловно русского человека, нашлась сила воли признать свое бессилие, как 

руководителя Совета, и превосходство того, в чьи руки перешло управление ходом 

военных действий. На время смолкли все голоса, исчезли поползновения во что бы то ни 

стало вернуть неожиданно ускользнувшую из рук власть. 

И в критические минуты нашего исторического прошлого сознание необходимости 

полной мочи начальнику берет верх над противоположными стремлениями. Несмотря на 

личное нерасположение за печальные дни Аустерлица, император Александр I в 1812 году 

вверяет власть Кузову, не навязывая ему никакого Вейротеро-Пфулевского измышления; 

и жизненный для России вопрос об оставлении Москвы без боя решен авторитетным 

голосом главнокомандующего на достопамятном совете в Филях. 

Иной характер австрийского Гофкригсрата, выросшего на почве не только 

военного, но и политического недоверия. Были периоды, когда во главе Совета стояли 

люди с громкими военными именами, крупными дарованиями: Монтекукули, пр. Евгений 

Савойский, гр. Ласси, но в данное время за безызвестными, ничего не говорящими 

именами: Дидрихштейна, Тюрпина, Колоредо и Ламберта, скрывалась рука первого [167] 

министра барона Тугута, человека властолюбивого, с большим самомнением, с 

бесконечным недоверием, маленьким дарованием, и для которого к достижению 

австрийских интересов все пути были честны и хороши. Но почти все эти лица, 

бесспорно, считали себя представителями теоретических знаний. 

И Суворову это было известно. О! он не дерзал называть венский Сове 

«невеждами», для последнего у него были наименования: проекторов, бештимтзагеров, 

унтеркунф, бедных академиков. 

И действительно, здесь, в Совете, все умели размерить, оценить, всякому замку с 

сотней человек гарнизона и 5 пушками уделить соответствующее внимание, всесторонне 

выяснить его стратегическое значение, внести это в план кампании, определив, когда и 

каким числом надлежало приступить к его блокаде или осаде. 

В лице Суворова и Гофкригсрата столкнулись крайние противоположности систем, 

взглядов, направлений. Совет – представитель чистой теории, отвлеченной от жизни, 

опыта, обстановки; здесь все основывалось на подсчете материальных средств: числа 

войск, крепких пунктов, оборонительных линий. Суворов – практик; но практика его 

покоилась на обширном теоретическом знании военного дела, а вся его военная система 
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была построена на великом знании живого орудия войны – человек с его достоинствами и 

недостатками, с его физическими и моральными свойствами. Во время, когда 

западноевропейские армии знали только еще одну муштру и признавали лишь 

необходимость обращения солдата в возможно идеальную машину, Суворов стремился 

пробудить [168] в солдате «душу живу», воспитать в нем чувство национальной и военной 

гордости, развить лучшие стороны человеческой природы. И приемы достижения этих 

целей были построены на близком знании духовных качеств, наклонностей и характера 

русского народа. Эти приемы он черпал из глубины своего русского ума, их тайников 

своей русской души. 

Основывая свои действия на вечно истинных началах, извлеченных из общей 

сокровищницы военной науки и знаний, Суворов с великим уменьем применял их не 

только к обстановке, но и к свойствам русских войск, внося таким образом особые 

национальные черты в свое военное искусство. 

И достигнутые им результаты известны: обычное мужество и стойкость русских 

войск он умел возвышать до степени героизма, умел придать войскам широко развитой 

дух порыва и почина. 

Всему этому новые починенные Суворова – австрийцы – противопоставляли, быть 

может, и более солидное обучение, но крайнюю пассивность; не отвергая в теории и 

штыкового удара, австрийская армия не видела в нем самого могучего средства для 

решения тогдашнего боя. 

Видоизменить, насколько было возможно в короткий срок, дух и направление 

австрийской армии Суворов предполагал данными армии инструкциями, установленными 

ученьями, назначением русских офицеров в качестве инструкторов. Внутренний смысл и 

значение этой меры, обидевшей австрийцев, остались для них непонятными, ибо и в 

армии признавали число, муштру, но забывали о человеке. 

Тем не менее, мог быть понятен Суворов, как полководец, представителям 

венского Совета. Его [169] отрицание необходимости чуть не по дням размеренного плана 

кампании, его широкие и смелые замыслы, его скептическое отношение к «крепким 

пунктам» в стране, его стремление «неприятеля искать и бить в поле»,– все это 

возбуждало невольное в их умах подозрение относительно правоспособности Суворова 

как полководца; а если прибавить к этому резкую разницу и в целях политических – 

Суворов по приказу своего Императора шел спасать царей и царства, а по мнению и 

желанию венского правительства – округлять австрийские владения, – то поводов к 

недоверию оказывалось не мало. 

Естественны поэтому и стремления Совета с одной стороны оградить австрийские 

интересы, а с другой преподать этому самородку указания истинной науки и разумной, с 

венской точки зрения, осторожности. Широки были на словах полномочия Суворову при 

назначении его главнокомандующим, но ничтожна была действительная власть его, 

связанная наставлениями, инструкциями и теми мерами, которые не стеснялся принимать 

Совет по отношению непослушного главнокомандующего. 

В Вене мало понимали действительные явления войны, неправильно оценивали 

своего противника, несмотря на продолжительный опыт борьбы с ним, не верили в своего 

полководца и не доверяли ему. 

Роли переменились; невеждою постепенно стали считать Суворова, лишь 

испытанное и бесконечное счастье которого неизменно пока влекло за ним победу. 

Связать это испытанное счастье со светом истинной науки, долженствовавшей полнее 

обеспечить успех, а с ним и достижение австрийских вожделений, [170] пытался Суворов 

наставлениями, инструкциями, отдачею продовольственного вопроса в руки Меласа. Но 

Суворов оказался плохим учеником: он предпочитал быть по-своему, чем быть битым по 

всем правилам венской науки и искусства. 

Отношения должны были обостриться. Совет должен был отстаивать правоту 

своих действий и требований. И опытной рукою прокурора в Вене собирали материал для 
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составления обвинительного акта, излагавшего нарушения полководцем таких-то пунктов 

и статей свода правил действий против неприятеля. 

И материал получился обильный, достаточный не только для нужд Совета, но и для 

потребностей потомства и позднейшей критики. Поставлен ряд обвинений. 

Зачем Суворов 5 дней ожидал в Валеджио подхода русских войск, когда число 

австрийцев у него было достаточное. Суворов слишком дорожил впечатлением своих 

первых действий, своих первых успехов, желал обеспечить их всеми мерами и 

средствами. Играло, конечно, роль и число, но главное – присутствие и участие войск, 

качества и свойства которых ему в совершенстве были известны; а таковыми были только 

русские войска. 

Мы видели, что на счет Суворова записано: бездействие перед Треббией, 

отсутствие преследования после нее, новый период бездействия, безнаказанное 

отступление разбитых при Нови французов. Посильно были указаны основные причины 

этого, но австрийцы нашли возможным не заметить документов, обойти их молчанием. 

Обвинят, что у Суворова не было диспозиции для [171] сражения при Нови, что 

атаки его были разрознены, бессвязны. Есть доля правды. Но, несмотря на сильные 

позиции, искусство и упорство обороны, противник был совершенно разбит. Но, говорят, 

разбит не по правилам; пусть побьют, но да живут правила и рецепты. 

Как видно, у Суворова и Совета не было ни одной точки, на которой сходились бы 

их взгляды. Одна сторона должна была уступить или сойти со сцены. Стойкой 

организации Совета не удалось сломить такому гиганту воли и энергии, каковым был 

Суворов. Для австрийской политики лучшим средством оказалось удаление Суворова с 

поля, на котором трудами его почва была расчищена, успехи достигнуты, результаты их 

почти обеспечены. 

Суворова отправили в Швейцарию. Он ушел, унося с собою прочно установленный 

австрийским Советом аттестат полководца, может быть и счастливого, но чуждого знаний 

и истинных принципов военного дела. 

                                                                                          Мих. Алексеев. 
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Суворов под Измаилом. Характеристика Суворова по опыту 
штурма Измаила. 11 декабря 1790 г. (Сообщение в Николаевской 

академии генерального штаба ординарного профессора 
полковника Б. М. Колюбакина). 

 

 

[172] 
Обыкновенно, в частном ли обществе, среди людей невоенных, и даже в военном 

обществе, слышишь такие суждения о Суворове: «ну, что ваша наука, теория, ваше так 

называемое военное искусство, вот Суворов, он теорией не занимался, ни над чем 

особенно не задумывался, он действовал просто, он без особого расчета, без хитрости и 

искусства действовал напролом, напрямки и брал одним натиском. Например, что проще 

взятия Измаила, – одушевил, остервенил солдат, да, не долго думая, прямо и просто 

ударил с ними на крепость и взял». 

Подобная, довольно обычная в нашем русском обществе характеристика Суворова 

представляется более чем неверной и уже во всяком случае – односторонней; полагаем, 

что великий фельдмаршал армии Российской горько посмеялся бы над подобным 

суждением. 

В этом суждении справедливо лишь то, что самые действия были просты, и не то 

чтобы Суворов действовал [173] спроста, а что войска получали простые указания и самое 

исполнение, самые действия войск не были ни сложны, ни хитры, ни мудры – а 

действительно просты. 

Простота эта заключалась лишь во внешней форме действий, но этой простоте 

исполнения войск предшествовала непрерывная, тщательная, упорная, мудрая, 

всесторонняя и сложная внутренняя работа, работа ума, тонкий всеобъемлющий расчет, 

иначе – искусная подготовка в обширном и тесном значении слова. 

Всякая простота слова и действия обеспечивается сложной работой ума. Значение 

подобной всеобъемлющей внутренней работы, подобной искусной подготовки, особенно 

ярко и выразительно усматривается при штурме Измаила Суворовым в зиму 1790, в 

исходе 2-ой турецкой войны. 

 

***** 

 

С 1787 года уже четвертый год тянулась 2-ая турецкая, так называемая 

«Потемкинская « кампания, в течение которой мы взяли Очаков, отбили все попытки 

турок вернуть себе обратно Крым и побережье Новороссии, нанесли поражение армии 

визиря у Фокшан и Рымника, нанесли туркам поражение на море, взяли Хаджи-бей 

(будущую Одессу) и овладели всем течением Днестра со всеми лежащими на нем 

крепостями. 

Таким образом мы приблизились к Дунаю: армия расположилась на Днестре, 

австрийцы Кобурга расположились в Валахии и отряд Суворова стал на реке Сереете. 

К началу 1790 г. дальнейшие наши успехи были остановлены крайне невыгодно 

сложившейся для нас [174] политической обстановкой: союзник, личный друг и 

восторженный поклонник великой монархини император Иосиф II-й – сошел в могилу, 

Австрия тяготилась войной, Англия и Пруссия употребляли все меры оторвать ее от союза 

с Россией, и это отторжение было только вопросом времени; Пруссия заключила союз с 

Турцией и принудила Польшу 29 марта 1790 года заключить с ней союз, угрожая нам 

одновременно вторжением 40.000 в Лифляндию, 40.000 в Галицию и имея за этими 

отрядами еще 100.000 армию; наконец все еще тянулась война со Швецией. 
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В подобных условиях надо было торопиться с решительными действиями против 

Турции. 

Между тем, за лето 1790 года великолепный князь Тавриды впал в некоторое 

усыпление, нарушавшееся разве только сказочными празднествами. 

Ждали успеха переговоров с Турцией, ограничиваясь очень скромными 

требованиями, но ожидания были напрасны; поощряемая нашими врагами Турция 

упорствовала, а между тем приближалась осень, время наиболее удобное для ведения 

операции в низовьях Дуная. 

9 сентября 1790 года Австрия заключила договор с Турцией и происки 

враждебного нам запада, Англии и Пруссии, не ограничившихся отторжением Австрии, 

добились статьи договора, по которой Австрия обязалась запретить доступ России в 

занимаемую ею Валахию, и так как река Серет считалась границей союзных держав, то 

наши дальнейшие действия должны были ограничиться узкой полосой между Галацем и 

морем, чем враги наши поставили нас в стратегическом отношении более чем в 

затруднительное [175] положение, сузив сферу действия и сковав наши операции. 

Турция, поощряемая западом, и более чем когда-либо упорствовавшая в 

заключении мира, приняла целесообразный план действий, заключавшийся в наступлении 

правым крылом (40.000 Батал-паши на Кубани, сильный десант в Крым) и строго 

пассивной обороне на левом – в низовьях Дуная. 

Сила этой обороны заключалась в свойствах Дуная, как преграды, в ряде здесь 

крепостей, снабженных продовольственными и боевыми запасами, и в сосредоточении 

здесь значительной, в несколько сотен судов, речной флотилии. 

Река Дунай, обогнув Валахию, течет от Галаца к востоку и в 17 верстах ниже 

крепости Исакчи, делится на два рукава: левый – мимо Измаила и Кили бежит в море, 

правый Сулинский – ниже крепости Исакчи делится на два рукава, на левый (собств. 

Сулинский) судоходный и правый – несудоходный (Георгиевский). 

Оборонительная сила Дуная усиливалась крепостями: Килиею, Измаилом, 

Тульчей, Исакчей и укрепленным Браиловым. 

Особенное значение принадлежало Измаилу: по месту расположения, по силе 

укреплений, по сосредоточению здесь значительных продовольственных и боевых 

запасов, по сосредоточению здесь наибольшей живой силы,– целой армии, усиленной 

гарнизонами Рущука и Силистрии и пребыванию здесь речной флотилии. 

Предположения Потемкина на осень 1790 г. заключались в завладении этим 

нижним течением Дуная и лежащими на нем крепостями при помощи сухопутных войск и 

флотилии. [176] 

К осени 1790 г. войска Потемкина были расположены: выше Бендер, как бы в 

наблюдении за Польшей – сильный корпус Репнина, остальные войска на Днестре, от 

Бендер до Паланки, имея отряд Суворова между реками Прутом и Серетом, с главной 

квартирой в Бырладе. 

11-го сентября войска выступили с Днестра и к 18-му сосредоточились : у с. 

Татар-Бунар – отряд генерал-аншефа Меллера-Закомельского, у с. Табаки – генерал-

поручика Потемкина; первому указано – взять Килию, второму удержать демонстрациями 

Измаильский гарнизон на месте; одновременно Суворов направлен к Галацу и Браилову. 

Г. М. Де-Рибасу приказано выступить с флотилией из Очаковского лимана, 

соединиться с 48 дубами Черноморских казаков войскового старшины Головатого и 

вступить в Дунай, эскадре Пустошкина ограждать действия флотилии. 

18 октября генерал-поручик Гудович овладевает Килиею, пятитысячный гарнизон 

которой свободно отступает в Измаил. 

13 сентября выступает флотилия Де-Рибаса, 18 соединяется с Головатым, который 

в тот же день занимает Килийское гирло, а Де-Рибас овладевает батареями у входа с 

Сулину, 7-го ноября занимает Тульчу, входит в Сулинское гирло и совместно с 
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Головатым совершенно изолирует турецкую флотилию у Измаила, после чего 13 ноября 

занимает Исакчу. 

По получении известия о занятии Исакчи, Потемкин приказывает Де-Рибасу занять 

остров Сулину и уничтожить турецкую флотилию под Измаилом, что [177] Де-Рибас с 

полным успехом и выполнил в период с 18 по 20-е ноября и, став с флотилией под 

Измаилом, ожидает содействия сухопутных войск для овладения Измаилом. 

С 24 ноября сухопутные войска, под начальством генерал-поручиков Самойлова и 

Потемкина, став полукружием вокруг Измаила, довершают блокаду его с сухого пути. 

Под Измаилом явилось таким образом три равноправных и самостоятельных 

начальника, власть не была объединена, каждый действовал по-своему, в результате – 

отсутствие единства и решительности действий; драгоценные дни осени проходили, 

подходила зима; войска начали терпеть лишения и в продовольствии и особенно в 

топливе; страдали они и от сырости и холода; Де-Рибасу следовало еще торопиться под 

Браилов, к Суворову. 

Нерешительность действий под Измаилом, кроме разноначалия, заключались еще в 

силе и недоступности Измаильской крепости. 

Измаил лежит на левом берегу Дуная там, где кончается дельта и начинается 

твердый берег, отсюда значение двойного порта, внешнего и внутреннего речного. 

У Измаила же сходятся пути из Галаца, Хотина, Бенер, Аккермана, Паланки и 

Кили; отсюда его естественное торговое и промышленное значение и значение как бы 

ворот для вторжения как в Добруджу, так и обратно в Бессарабию. 

Ограничение операции низовьями Дуная усилило значение Измаила. Понимая 

значение Измаила, турки с 1774 года [178] сильно его укрепили и расширили для 

вмещения значительного гарнизона, целой небольшой армии, назвав крепость – «орду-

каллесси», т. е. армейская. 

Самый город широкой низиной с севера на юг делится на две части: на западную, 

старый город, и восточную – новый. С окрестной страной город сообщается Бросскими, 

Хотинскими, Бендерскими и Килийскими воротами. 

Главный вал, общим протяжением в 6 верст, представляет прямоугольный 

треугольник, обращенный гипотенузой в 2 ½ версты протяжения к востоку; стороной в 1 

½ версты – к западу и стороной в 2 версты протяжения примыкает к Дунаю. 

Главный вал представлял ломаную линию, сочетание семи бастионов со многими 

исходящими и входящими углами, без всяких внешних построек; высота вала от 3–4 саж. 

вышины; ширина рва 6 саж. и глубина 3–5 саж.; ров местами водяной, высота воды, 

местами, до плеч. 

Важнейшими пунктами оборонительной линии крепости служили: 

а) каменная башня, «табия», с двойной пушечной обороной и узкой горжей, 

находившаяся в западном углу; 

б) земляной кавальер на 22 орудия в восточном углу; 

в) северный бастион с каменной одеждой, усиленный башнями по углам; 

г) многие отдельные каменные здания внутри крепости, как бы – ретраншементы и 

редюиты. 

Обширные каменные погреба (под склады) = укрывали гарнизон от 

бомбардирования. [179] 
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На вооружении крепости находилось более 200 орудий. 

Но главная сила крепости заключалась в живой силе, в многочисленном гарнизоне, 

в составе которого было 17.000 отборных янычар, и в опытном, мужественном и 

решительном коменданте. 

Таким образом, значение Измаила заключалось: 

а) в материальной силе крепости; 

б) в обеспечении ее боевыми и продовольственными запасами; 

в) в мужестве коменданта и гарнизона; 

г) в сознании их в неодолимости и неприступности крепости; 

д) в решимости коменданта, гарнизона и жителей победить или лечь костьми на 

развалинах города. 

 

Таков был грозный Измаил, представивший серьезную помеху к заключению столь 

желаемого Императрицей мира, и 1-го ноября и Императрица писала Потемкину: 

«обратить все силы и внимание и стараться достать мир с турками». 

Императрица требует мира, а турки его не дают, твердо веруя в неприступность 

Измаила, а без его овладения никаких операций, которые бы заставили турок искать мира, 

исполнить нельзя, что заставили турок искать мира, исполнить нельзя, что сознавали и 

турки, и представители Англии, Пруссии и Польши, заседавшие в Систове и зорко отсюда 

следившие за затруднительным положением России. 

Таким образом и политика, и стратегия равномерно требовали взятия Измаила, в 

Измаиле как бы завязался «гордиев узел», который развязать путем осады или блокады не 

было времени, с временем надо было возможно торопиться, а разрубить [180] его путем 

штурма – представлялось предприятием непосильным и сомнительным. 
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Здесь требовался подвиг и особо вдохновенный мастер, и Потемкин остановился на 

Суворове, бывшем в 100 верстах от Измаила, под Галацем. 

Пока Потемкин решил обратиться к Суворову, как к верному, решительному и 

последнему средству, положение дел под Измаилом представлялось более чем 

безотрадным: наступление холодного времени, недостаток топлива и продовольствия, 

труды и лишения блокадной службы, в связи с необходимостью постоянной бдительности 

и готовности в виду многочисленного гарнизона, все это повлияло на здоровье войск,– 

начались болезни. 

Неудачные же попытки склонить гарнизон к сдаче и нерешительности действий 

повлияли и морально,– войска блокадного корпуса начали падать духом. 

Надо было на что-нибудь решиться, и под Измаилом собрался военный совет, 

постановивший сомнительность успеха штурма, который «купится дорогой ценой», а 

потому «представить все сие на высокое рассмотрение Его Светлости 

главнокомандующего», а пока решено ограничиться дальней блокадой, короче – 

остановились на одном лишь наблюдении. 

Затем, не ожидая ответного решения Потемкина, начали отводить войска частями 

от крепости, а де-Рибас начал собираться плыть под Галац, к Суворову. 

Ко времени принятия подобного решения, 25 ноября Потемкин пишет 

собственноручно Суворову: «Флотилия под Измаилом истребила суда неприятельские, и 

сторона города к воде открыта, остается предпринять [181] с помощью Божьей на 

овладение города. Для сего Ваше Сиятельство изволите поспешить туда для принятия 

всех частей в Вашу команду… прибыв на место осмотрите с инженерами слабые места. 

Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшую, если означать, тем чтобы, взойдя, тут, где 

ни есть, ложироваться. И уж оттоль вести штурмование, дабы и в случае чего Боже 

сохрани отражения, было куда обратиться». 

В тот же день посылает другой ордер: «Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость, 

поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие личное твое 

соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда 

некоторый род сейма нерешительного… огляди все и распоряди, и, помоляся Богу, 

предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли». Вернейший друг и покорный 

слуга Кн. Потемкин Таврический. 

Между ем войска блокадного корпуса в мрачном, убитом настроении, в сознании 

даром потраченных трудов, усилий и лишений,– оставляли Измаил; турки торжествовали 

снятие осады пальбой и криками. 

Но во 27-го ноября как электрическая искра обежало войска известие о назначении 

Суворова, и мгновенно все ожило, все возликовало, и в душе каждого солдата явилась 

твердая уверенность в падении Измаила; «прибудет Суворов, возьмет его штурмом». 

Де-Рибас тотчас писал Суворову: «с таким героем, как Вы, все затруднения 

исчезнут». 

А Суворов, получив повеление Потемкина, 30 ноября доносит ему: «получа 

повеление Вашей Светлости, [182] отправился я к стороне Измаила, Боже даруй Вам свою 

помощь». 

Приказав воскам своего Галацкого отряда немедленно заняться изготовкой 30-ти 

больших лестниц и 1.000 фашин и направить их под Измаил и указав следовать туда же 

маркитантам с разными видами довольствия, Суворов отправляет одновременно из-под 

Галаца небольшой, но отборный отряд в составе 4-х батальонов своего любимого 

Фанагорийского полка, 1.000 человек отборных арнаутов и 150 человек стрелков 

Апшеронского полка. 

Затем немедленно едет и сам к Измаилу, менее чем в полутора суток пробегает 100 

верст и 2-го декабря, в сопровождении лишь одного казака, прибывает к Измаилу, 

немедленно приступив к подготовке штурма и проявив в течение этих девяти до штурма 

дней изумительную энергию и деятельность. 
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Здесь, на мессе, Суворов получает третий ордер Потемкина: «предоставляю 

Вашему Сиятельству поступить тут по лучшему Вашему усмотрению, продолжением ли 

предприятий на Измаил или оставлении оного, будучи на месте, и имея руки развязанные, 

не упустите ничего для пользы и славы оружия». 

 

***** 

 

Назначив Суворова, лучшего в своем распоряжении боевого генерала, назначив его 

в период прекрасных между ними отношений, объединив всю власть в руках Суворова, 

дав ему полную мочь, полную свободу действий и, наконец, не приехав лично, Потемкин 

сохранил Суворову всю необходимую для трудного дела нравственную энергию. [183] 

Конечно, Потемкин мог и сам приехать, и ему было бы больше и личных выгод и 

славы донести Императрице о взятии крепости из-под самого Измаила. Потемкина можно 

упрекнуть разве только в том, что он не усилил Суворова войсками с Днестра, хотя бы 

кавалерию, так как у Суворова с приведенными из-под Галаца войсками едва набралось 

30.000 человек. 

Ознакомившись на месте с обстоятельствами и осмотрев Измаил, Суворов нашел 

предприятие более серьезным и трудным, чем полагал его в Галаце и, не говоря уже о 

силе измаильских укреплений, глубине профили (высота эскалады от 4 до 9 саж.), 

турецкий гарнизон, превышавший на 10.000 человек осадный корпус, имел 17.000 

отборной турецкой пехоты янычар – против 14.000 пехоты Суворова и 8.000 кавалерии 

против 2.500 русской, причем остальные силы Суворова представляли войска 

милиционного характера (донские казаки без лошадей, арнауты). 

Но все эти обстоятельства не остановили Суворова в твердом и бесповоротном 

решении взятия Измаила штурмом, и он только с удвоенной и беспримерной энергией 

принялся за исполнение возложенной на него задачи, донеся Потемкину «о сближении 

войск на прежние места», о заготовлении осадных средств, «коих не было» и о «пылкой 

ревности к службе генералитета и войск». 

Суворов лично прибыл 2-го, 5-го войска вернулись обратно, 6-го подошел отряд из 

Галаца и таким образом войска имели на подготовку 6–7 суток и лично Суворов девять. 

[184] Подготовка штурма обнимала вообще: 

А) Сосредоточение, и в этом отношении Суворов исполнил все, что был ему в 

силах, заботливо притянув сюда возможные силы из-под Галаца. 

Б) Приближение войск к крепости, что исполнено Суворовым на 2 версты ближе 

прежнего расположения, поставив войска полукружием. 

В) Показ штурма начальникам, заключавший в себе ряд разведок подступов к 

крепости в различных направлениях, исполненных Суворовым со всеми старшими и 

младшими колонными начальниками, штаб-офицерами и офицерами штаба, на 

расстоянии ружейного выстрела; на этих разведках всем частным начальникам указаны: 

цель и направление той или другой штурмовой колонны, средства и способы достижения 

цели, связи и взаимной поддержки и преодоления местных и других препятствий, короче – 

это и был полный показ штурма начальникам. 

Г) Показ штурма войскам (следуя своему правилу – полного понимания маневра 

последним солдатом) простой, ясный, точный, всем понятный, наглядный показ штурма 

вала, подобного Измаильскому, и на особо для того насыпанных валах точной 

Измаильской профили, что заключало: 

а) Показ молодым солдатам и не прошедшим его школы – как колоть, наглядный, 

осязательный, конкретный, на соломенных чучелах, одетых в турецкие костюмы; показ и 

упражнение в одиночку и малыми колоннами. 

б) Показ эскалады Измаильского вала во всей подробности, в соответствующей 

постепенности и [185] в условиях сноровки и быстроты ее производства; здесь детально 

показано, где в колоннах быть рабочим, где стрелкам, как им подходить к валу, как 
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занимать, как забрасывать вал фашинами, как их класть, как переходить, как ставить и 

связывать лестницы, как взбираться по ним и по валу, пособлять друг другу, как ломать 

палисады и т. д.; здесь Суворов, говорит поэт Байрон, «учил молодых солдат, как, 

подобно саламандрам, выходит целыми из огня и опасностей». 

Д) Отдача подробного «приказа-наставления» для штурма, изложенного ясно, 

просто и одновременно замечательно обстоятельно, согласно которому войскам указано 

вести атаку со всех сторон, тремя главными отрядами или девятью колоннами, с 

разделением каждой колонны на две части, на передовую или боевую и резервную; в 

каждой колонне – место и порядок охотников, егерей, рабочих и штурмовых батальонов, 

снабжение войск рабочих и штурмовых батальонов, снабжение войск средствами 

эскалады, где и как нести, точно переименованы эти средства эскалады для каждой 

колонны и т. п. 

Там же указано время выступления из лагеря, время штурма, особо порядок 

занятия вала и особо порядок атаки города, меры для предупреждения взрыва пороховых 

погребов. 

Тем же «наставлением» Суворов весьма любопытно и характерно распорядился 

прикомандированными к осадному корпусу представителями нашей и иностранной 

знатной молодежи; все эти люди жаждали подвигов и славы, а многие просто сильных 

ощущений, и вот Суворов, противно обычаю, не держал их при своем большом и малых 

штабах, а назначил [186] их в войска, в боевую часть и даже прямо – в первую голову, 

оставив их во главе охотничьих и рабочих команд и передовых батальонов, и таким 

образом и здесь Суворов, правильно определив их свойства (жажда подвигов, славы, 

отличий и сильных ощущений), использовал их вполне. 

Не менее любопытен состав суворовского штаба в 40 человек, в числе коих 1 обер-

офицер квартирмейстер части, 5 штаб и обер-офицеров, 3 ординарц-офицера, 6 конных 

унтер-офицеров, 1 войсковой старшина и 24 казака (расторопных) для посылок; в числе 

этих лиц не встречаем громких фамилий и титулов, это очевидно были простые люди, 

люди опыта, труда, на лучших лошадях, это была ординарческая команда, легкая, 

подвижная, летучая,– вот средство для управления боем в руках Суворова. Здесь 

встречаем мы одно исключение – камергер граф Чернышев, но и это назначение Суворов 

как бы оговаривает в наставлении, прибавив: «по особливому искусству». 

На невысоком, совершенно отдельном курганчике, расположенным посередине 

сухопутного наступления, назначает Суворов свое местопребывание, отвечавшее 

условиям – центрального расположения, обозрения и управления. 

К отделу подготовки отнесем также: 

Е) Постройку осадных (с демонстративной целью) батарей, в 160–2—саж. от 

крепости. 

Ж) Подготовку осадных средств, и в этом отношении замечательна 

предусмотрительность Суворова, изготовившего часть их в Галаце, приказав войскам 

осады под Измаилом, работая день и ночь, [187] изготовить другую часть, в количестве 40 

лестниц и 2.000 фашин. 

З) Подготовку продовольствия – высылка маркитантов из Галаца. 

И) Подготовку и содействие де-Рибасу в заготовке средств для осадных батарей на 

острове и для десантов. 

 

***** 

 

Схватив своим глазомером свойство крепости, как предмета действия, и свойство, 

природу явления штурма, Суворов, сообразно усмотренным им здесь двум предметам и 

двум явлениям, крепостному валу и азиатскому, со множеством каменных зданий, городу 

и различию их свойств, соответственно и организует нападение как бы в два приема, 

штурм вала особо и особо штурм города. 
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Штурм вала. Успех штурма вала Суворов строит на внезапности, т. е. на 

совокупности скрытности и быстроты; для скрытности Суворов назначает лишь половину 

всех штурмовых колонн, передовые (боевые) части колонн и только пехоту. 

Но на случай (частный), когда бы понадобились резервы (вторая половина 

колонны), Суворов предусмотрительно оговаривает: «у колонного начальника воля не 

отнимается употреблять свой резерв по лестницам или в ворота или отсылать в другие 

колонны». 

Штурм города. Успех штурма города, обороняемого [188] и войсками, и обрекшим 

себя на гибель фанатическим населением, не может уже быть построен на внезапности, 

здесь нужны все силы, войска – в руках, управление ими, связь, взаимная поддержка, 

подготовка артиллерией и вообще содействие и артиллерии и кавалерии, и, наконец, 

нужен – свет (для полного обозрения, ориентирования), т. е. необходимо вести атаку 

города днем. Суворов и веет дело с расчетом, взяв вал ночью, с рассветом, имея все в 

боевой части, вести атаку города и указывает: «всем войскам наистрожайше воспрещается 

взошед на вал, никому отнюдь внутрь города не бросаться, но быть в порядке, стоя на 

крепости до повеления; резервы входят не прежде, как ворота будут открыты, и войдут в 

город, построясь фронтом к эспланаде, т. е. между валом и строениями, перед своей 

колонной». 

Внезапность захвата вала, т. е. скрытность и быстрота достигались Суворовым: 

Скрытность: демонстративной осадой (батареи и траншеи), выбором ночного 

времени, демонстрацией ракетами («ракеты для приручения басурман – пускать каждый 

день, в каждой колонне, перед рассветом), и сокрытием истинного значения ракет перед 

штурмом, бесшумным движением, подходом к пункту атаки и расположением перед ним 

(«и лягут все колонны тихо»). 

Быстрота (сокращением расстояний и показом): прямолинейным, прямо перед 

собою, движением колонн, заблаговременным приближением лагерей на 2 версты, 

подведением колонн по 2-й ракете на 300 шагов, движению бегом по 3-й ракете, и 

наконец [189] – быстрому исполнению самой эскалады, благодаря предварительной 

подготовке – показу и выучке. 

Результат подготовки скрытности и быстроты – обеспечение получения 

необходимой и возможной в данных условиях внезапности. 

Измаильская крепость представляла собою – обширный, закрытый местный 

предмет и успех атаки его требовал сильной, продолжительной огневой (в данной случае 

– артиллерийской) подготовке атаки со всех сторон и одновременности атаки. 

Суворов и прибегает столь же полно и всесторонне к подготовке атаки этого 

обширного местного предмета – к сильному, возможно действительному обстреливанию 

его огнем более 500 орудий (с острова и флотилии де-Рибаса) целый день накануне, всю 

ночь, а к рассвету пустыми выстрелами,– к атаке его со всех сторон и к одновременности 

атаки, чем и достигает полного и равномерного рассредоточения обороны на всем 6-ти 

верстном протяжении ограды крепости. 

Одновременность удара достигается: движениями и действиями по трем ракетам, 

уравнением расположения всех колонн, перед ударом, в 300-ах шагах от вала, и, наконец, 

временем, выверкой часов, «учередя на то карманные часы равнообразно, дабы 

единовременно напасть по данному сигналу, который последует в 5 часов». 

Парирование случайностей прежде всего лежало вообще в Суворовской 

воспитательной подготовке – в достижении в войсках находчивости и решительности, и в 

данном случае и в частности Суворовым предусмотрено: выделением в каждой колонне 

[190] своего резерва и расположением кавалерии четырьмя малыми (по 2 эскадрона) 

отрядами перед каждыми из ворот на расстоянии картечного выстрела и большой группой 

(в 10 эскадронов и сотен) за серединой сухопутных колонн, и, наконец, соответственной 

подготовкой при штабе отборной, летучей, ординарческой команды. 
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К этим средствам необходимо еще прибавить отсутствие тайны, полное 

ориентирование начальников и войск, ясное представление ими предприятия. 

Равномерность атаки по всему фронту была только кажущейся и существовала 

только для равномерно рассредоточиваемого противника, по существу же Суворов 

сосредоточил превосходные силы в приречной части города как по численности (9.000 де-

Рибаса, колонны Львова, Ласси и даже, можно признать, и колонну Кутузова), всего до 2/3 

сил, так и по качеству (Фанагорийский полк любимца Суворова полковника Золотухина, 

апшеронские стрелки, значительное число регулярной вообще пехоты и лучшая в боевом 

отношении часть казаков, Черноморских), а потому в наиболее доступную часть крепости 

Суворов и наносил главный, решительный удар. Действия же остальной, менее численной 

части сил (малая часть регулярной пехоты, пешие казаки и арнауты), частей и меньшей 

боевой годности (в большинстве молодые, безлошадные казаки и молдаванская милиция – 

арнауты) естественно сводились более к демонстрации, но глубоко скрытой в душе 

полководца, конечно неуловимой для участников боя, да и ныне едва уловимой лишь 

после тщательного исследования. 

Наконец полная, тщательная, высоко-заботливая подготовка штурмовых средств 

для эскалады вала, [191] всех необходимых инструментов, до топоров и ломов 

включительно; полное, сообразное цели снабжение ими колонн,– завершает эту 

всестороннюю, длинную серию видов материальной подготовки. 

 

***** 

 

Одновременно, и столь же всесторонне, и с тем же тщанием и систематичностью, 

ведет Суворов и духовную подготовку чинов отряда, и пламенной речью к начальникам 

на военном совете, вдохновенным приказом и таковыми же беседами и обращениями к 

войскам Суворов придает и внушает им свою страшную, бесповоротную, восторженную 

решимость – «или победить, или умереть со славой». 

В заботе о подъеме духа людей Суворов отдает приказание начальникам перед 

штурмом: «всю ночь употребить на внушение мужества и твердых мер к успехам». 

Забота о должной высоте духа доходит даже до бережливого экономного расхода 

порыва и «на сказанную линию не иначе приступить и тихо, как до определенного 

времени, примерно прежде ¼ часа, соразмеряя излишнее положение равнообразно в 

расстоянии частей войск, и чтоб людей не удручать медлениями к приобретению славы». 

 

***** 

 

Результатом такой беспримерной по тщательности и систематичности подготовки 

штурма в области материи и духа, штурма, на который, по сознанию самого Суворова, 

можно решиться лишь раз в жизни, была полная, неслыханная победа, и натиск 30.000 

русских [192] войск в руках Суворова сломил здесь отчаянное упорство 40.000 гарнизона 

и обрекшего себя на гибель фанатического населения грозного Измаила, «падшего перед 

Высочайшим троном Ее Императорского Величества». 

Из всего гарнизона спасся лишь один турок; 26.000 убитыми и остальные 

пленными – такова была участь обороняющегося. 

Измаильский штурм представляет высоко-любопытный образец всесторонней, все 

исчерпавшей подготовки, искусного пользования всеми элементами войны и боя, 

человеком физическим и духовным, пешим, конным, спешенным казаком и моряком, 

оружием холодным и огнестрельным, местностью, временем и случайностям, короче, 

здесь видим полное приложение высокого военного искусства. 

Итак, простота заключалась лишь в исполнении дела войсками, будчи обеспечена 

искусной подготовкой. 

 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

 

98 

 

***** 

 

Военный гений Суворова, говоря языком теории, заключался в даре обнимать и 

схватывать сущность, свойства, природу элементов и явлений войны и боя и в умении 

пользоваться этими элементами, соответственно их свойствам, причем главным орудием 

войны и боя Суворов ставил человека, а в человеке его духовную сторону, волевую силу. 

Суворовские части и войска его выучки отличались особым, исключительным 

внутренним устройством и представляли из себя не стройные только по внешности 

механизмы, а живые организмы, полные самодеятельности, внутреннего единства и 

нравственной самостоятельности, что было обусловлено: [193] 

1) Нравственным, духовным тяготением массы к личности Суворова, 

выражавшимся в безграничном доверии к его знаниям, уменью, искусству и счастью и в 

столь же безграничном обожании своего родного «солдата-генерала», простого, без 

всякой спеси, важности, надутости; начальника в высшей степени незлобивого, всегда 

ласкового, веселого, неподдельно искреннего и добродушного «шутника-балагура», 

одновременно заботливого, толкового учителя, а не мучителя, делившего с солдатами 

лишения, невзгоды, тягости без всякого усилия и брезгливости. 

2) Сознанием массой общности дела, ибо слава, труды и опасности – все общее, 

«наше», «нам честь и слава», «мы товарищи», «неприятель от нас дрожит», «наша 

матушка», «мы порадовали», и, подымая массу сознанием общности дела, Суворов 

находил в ней сознававших свое значение и силу, истых сподвижников, сотрудников. 

3) Ясным пониманием массой дела, предприятия, маневра, из которых Суворов, во-

первых, никогда не делал для нее тайны («всякий воин должен понимать свой маневр»), 

во-вторых, излагал свои боевые требования и веления просто, ясно, точно и 

удобопонятно и, наконец, обращался к показу, показу зачастую личному. 

Войска знали трудность, опасность, были готовы на все, ничто не могло быть 

неожиданным, почему устранялись и случайности. Суворов, конечно, понимал значение 

тайны, но, когда понимание маневра более чем тайна обеспечивало успех, он отдавал 

предпочтение первому, а «болтун без того будет наказан». [194] 

Всякого рода непонимание, незнание, сомнение сковывает волю, и Суворов, 

сообщая массе ясное понимание дела, развязывал это главное орудие человека – волю. 

4) Сознанием превосходства, веры в себя, «на себя надежность – основание 

храбрости». 

«А войска 4-й гренадерской дивизии, люди бодры, мужественны, да не храбры, они 

на себя не надежны». 

Так высоко ставил и ценил Суворов уверенность в себе, сознание превосходства, 

но не самое превосходство. 

Все эти проводники, в общем, преисполняли массу нравственной энергией, а с нею 

являлись: особая решительность, упорство, смелость и способность находчивости во всех 

случайностях. 

И вот такую, однородную по духу, преисполненную энергию, самодеятельностью, 

импульсом и силой массу, массу, готовую на великие предприятия, Суворов бросал не зря, 

не на авось, напротив, глубоко, тщательно и всесторонне подготовляя ей успех, 

обеспечивая ей простоту исполнения и взяв на себя сложную работу ума, расчет, самую 

технику, которая требует военного образования, теоретической подготовки. Суворов не 

был теоретиком в отрицательном, бранном значении слова, но он был военно-образован и 

подготовлен в теоретическом отношении, и в голове у него была целая теория ведения 

войны и боя, и его теоретические положения и выводы по всем областям военного дела 

разбросаны в его обширной переписке, приказах, наставлениях и. т. п. И уже одно 

«наставление» к Измаильскому штурму [195] – целая теория действий против местных 

предметов, подобных Измаилу. 
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«Методика подо мной», «я выше правил», но методика, по выражению Суворова – 

это не понимание свойств предметов и явлений или узкое, формальное (по букве) их 

понимание и употребление элементов войны и боя, и Суворов ничем не расходится с 

истинной теорией военного дела, построенной на ясном, глубоком их понимании и 

соответственном употреблении. 

Не завещал ли Суворов в своем широком, всестороннем образовании общения 

теории и практики вреда уклонения в ту или другую сторону; уклонение в сторону теории 

даст людей бедных истинным познанием свойств и природы элементов и явлений войны и 

боя, и уже, во всяком случае, лишенных уменья их употребления, ибо и то и другое дается 

тесным общением с этими элементами, т. е. жизнью, иначе практикой; уклонение в 

сторону практики – даст нам генералов типа князя Багратиона и Милорадовича, 

прекрасных и бесценных боевых деятелей, но лишь когда, когда им сказано простое для 

действия слово и когда им обеспечена простота исполнения, чего сами они создать не 

могут. 

Как человек великой души и ума и как человек долга, в лучшем значении слова, 

Суворов искал успеха самого дела, а успех требует работы ума и воли, почему Суворов и 

обращался к возвышению духа своего подчиненного, вот почему нет у Суворова ни 

запугивания, ни застращивания, ни унижения, ни уничижения подчиненного, и с самого 

дела им снят покров таинственности, неизвестности, неясности, [196] неопределенности, 

устранено все то, что противно нравственной природе человека при исполнении им дела, 

и для преследуемого Суворовым успеха самого дела развязана работа ума и воли главного 

орудия боя – человека. 

Итак, по завещанию Суворов и по опыту одного Измаила, тайну побед надо искать 

в тесном, дружном общении и взаимодействии теории и практики, книги и поля, расчета 

ума и натиска духа и воли, причем, главным образом, тайну победы надо искать в душе 

подчиненного, в великой и скромной душе и в сердце этого поистине несравненного 

носителя долга, ревнителя о славе своего Государя и Отечества, русского офицера и 

солдата, этих чудо-богатырей по определению и завещанию этого первого в русской 

армии солдата по чувству долга и великого полководца по воинскому искусству,– 

незабвенной памяти – Александра Васильевича Суворова. 

                                                                            

   Б. М. Колюбакин. 
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Военно-административный облик Суворова. (Сообщение в 
Николаевской академии Генерального штаба ординарного 

профессора, полковника Ф. А. Макшеева) 

 

[197] 
При имени Суворова в представлении каждого возникает образ прославленного 

боевого деятеля; походы, бои – вот чем славен Суворов. Какой же, в таком случае, интерес 

может иметь его военно-административный облик? – Интерес этот, однако, несомненен. 

Ведь боевая деятельность военачальника никогда не проявляется в чистом, так 

сказать изолированном виде, а сопровождается другою, правда, второстепенной, но все же 

не лишенной серьезного значения, деятельностью – административною: заботы и меры по 

устройству и обеспечению быта войск, установление и подержание правильных 

отношений к подчиненным и начальникам, общее направление войскового хозяйства – все 

это обносится к военно-административной деятельности военачальника. Конечно, 

деятельность эта, по сравнению с боевою, второстепенна, но и она имеет немаловажное 

значение. Невнимание к нуждам солдата, сухое и в особенности несправедливое 

отношение к подчиненным, неумение владеть [198] военно-административным элементом 

на войне (особенно – неуменье справиться с продовольственными трудностями) – все это 

создает военачальнику неблагоприятную почву для вождения войск на войне. А потому в 

характеристике военачальника административный его облик (в отличие от боевого) 

представляет немалый интерес. 

Чем ярче боевая деятельность военачальника, тем более бледнеет перед нею его 

административная деятельность. Вот почему с представлением о Суворове так мало 

вяжется мысль об административной роли его. Между тем и ему пришлось иметь немало 

дела с этим, иногда досадным, но неизбежным спутником боевой деятельности. Его 

военная карьера началась даже деятельностью исключительно административною 

(должности обер-провиантмейстера и генерал-аудитор-лейтенанта); затем, хотя в 

дальнейшем он проходил чисто строевую службу, но в некоторые периоды ее он 

поставлен был в необходимость очень много внимания уделять специально военно-

хозяйственным делам (постройка крепостей в Финляндии и Новороссии). Но интересны, 

конечно, не эти моменты административной деятельности Суворова, которые были лишь 

случайными эпизодами его военной карьеры, а интересна та административная 

деятельность, которая была неизбежною спутницей его строевой службы. Поучительна 

всегдашняя заботливость его о солдате. Интересны отношения его к подчиненным и 

начальникам. Любопытно выяснить, как он вообще относился к разным видам 

административной деятельности военачальника, в какой степени он владел военно-

административным элементом на войне [199] и как он относился к неприятелю, 

населению занятого края и его имуществу
1
. 

 

Суворов – начальник 

 

Суворов – начальник, прежде всего, замечателен отношением своим к солдату. Он 

был внимательным и неустанным радетелем о его нуждах. Пройдя сам продолжительную 

(9-ти летнюю) солдатскую службу, Суворов не только познал солдата, но сроднился с ним 

                                                 
1
 По такой именно программе составлено мое сообщение о Суворове в Николаевской Академии 

Генерального Штаба, состоявшееся 25 января 1900 г. Оно основано на современных известных сочинениях 

о Суворове: Петрушевского, Милютина, Дубровина, Масловского и Орлова; все факты взяты из них; мне 

принадлежит лишь соответственная группировка их и освещение. 
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и полюбил его. С тех пор все, что касается быта солдата, сало предметом его постоянного 

внимания и попечения
1
. 

Заботливость Суворова о солдате начинается с первых [200] шагов его военной 

карьеры и не покидает до чина генералиссимуса включительно. 

В бытность командиром Суздальского пехотного полка он полковыми средствами 

выстроил полковую церковь, затем здание для школы солдатских детей, и сам занимался 

преподаванием в этой школе и даже составил молитвенник и краткий катехизис для нее. К 

постройке зданий церкви и школы приложен был труд солдата, которому он стремился 

постоянно задавать работу, дабы отвлечь его от весьма вредной в его глазах праздности. 

Денежные же средства дала хозяйственная экономия, которую он употреблял на 

надобности полка, а не пользовался ею сам, что не противоречило ни тогдашним обычаям, 

ни даже закону. 

Тогда же он сам учил солдат, как чиститься, обшиваться, мыться и т. д. По этому 

поводу он в одном из своих писем говорит так: «и был человек здоров и бодр…, знают 

офицеры, что я сам то делать не стыдился… Суворов был и майор, и  адъютант, до 

ефрейтора; сам везде видел, каждого выучить мог». 

Особенное и постоянное внимание обращал Суворов на здоровье солдата. Первою 

его заботою по принятии каких-либо войск в командование было оздоровить их. Надо 

сказать, что в те времена в войсках была вообще страшная болезненность и смертности, 

вследствие неблагоприятных гигиенических условий солдатского быта и плохого 

устройства госпитальной части. Суворов, в своей заботливости о солдате, не мог мириться 

с такими порядками и тотчас по [201] прибытии во вверенный ему отряд принимался за 

упорядочение санитарной части в нем. 

В распоряжениях своих по войскам, которыми Суворов командовал в различных 

частях уже тогда обширного русского государства (на Кубани, в Крыму, Финляндии, 

Новороссии), он начертал целую военно-гигиеническую систему, в которой обращено 

было внимание на все стороны солдатского быта: одежду, обувь, белье, пищу, жилье, 

труд, отдых, опрятность. Предписанные Суворовым меры хоть бы и теперь в пору. 

Главнейшие из них заключаются в следующем: простая, но здоровая пища, хорошая вода 

(при отсутствии хорошей питьевой воды – кипятить), просторная одежда и обувь, чистота 

тела и белья, постоянный труд, но без изнурения, здоровое жилье. 

На необходимость постоянного труда Суворов неоднократно обращает внимание 

в своих распоряжениях. Он не терпел праздности, считая ее вредною, как в нравственном, 

так и в физическом отношениях. Так он говорил: труды здоровее покоя; особливо 

приучать к трудолюбию, устраняя праздность; солдату нужно достаточное, но не 

облененное отдохновение; для не впадения войск в обленение – производить частые 

воинские обучения. Даже в караульном доме солдаты должны были заниматься, а не 

оставаться праздными и не играть в шашки. 

Обставляя солдат возможно благоприятнее в гигиеническом отношении, Суворов 

требовал, чтобы заболевающие лечились главным образом в полковых лазаретах, но 

отнюдь не в госпиталях. Госпитали были в те времена очень дурно устроены и в них 

царили страшные злоупотребления. Содержание [202] больных было предметом самого 

                                                 
1
 Он 9 лет нес действительную солдатскую службу в Л. Гв. Семеновском полку и достиг офицерского 

звания в такие годы (к 25 годам от роду), когда многие в то время достигали уже штаб-офицерских и даже 

генеральских чинов. 

В те времена многие дворяне проходили солдатскую службу номинально; их с колыбели записывали 

рядовыми в один из гвардейских полков, где они еще в малолетстве производились в унтер-офицеры, а 

потом и в офицеры. Современники Суворова (Румянцев, Н. Репнин, Н. И. Салтыков) были генералами в 22–

28 лет от роду. А Суворов к 25 годам достиг только первого офицерского чина. При Екатерине II-ой этот 

порядок был изменен: дворяне могли начинать военную службу в нижнем звании не ранее 15-ти лет от роду; 

но и при ней сын канцлера Панина, в виде исключения, при самом рождении был зачислен корнетом в 

конную гвардию (Петрушевский, I, 17; Масловский «Записки по истории военного искусства», вып. II, 

примечание 8-е к главе II).  
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наглого лихоимства со стороны госпитальной администрации и поставщиков. Не 

удивительно поэтому, что Суворов в свою «Науку побеждать» включил следующие слова, 

касающиеся госпиталей: «Бойся богадельни. В ней первый день мягкая постель, второй 

день французская похлебка, третий день ее братец, домовище, к себе и тащит». 

Смотря так на госпиталя, Суворов предписывал такие меры, которые имели 

главною целью «попечение о здоровье здоровых» и затем лишь о лечении больных. 

Между тем, по господствовавшей в те времена санитарной системе больше лечили или 

скорее морили солдат в госпиталях, чем заботились о предупреждении заболеваемости в 

войска. 

Суворов же стремился почти не посылать солдат в госпитали. Эта мера создала ему 

немало врагов, ибо он этим мешал наживаться на злоупотреблениях (для госпитальной 

администрации и поставщиков было прямой выгодой возможно большее число больных). 

Недаром Суворову в Крыму предлагали даже крупную взятку (7.000 руб.), лишь бы он не 

сокращал числа госпиталей. Конечно, Суворов на это не склонился. Тогда его обнесли 

перед Императрицею. Ей представили, что Суворов изнуряет солдат непосильными 

работами и закрывает все госпитали. Царица отчасти поверила этим наветам и в рескрипте 

Суворову при отправлении его из Финляндии в Херсон указала ему, что хотя 

употребление солдат на крепостные работы допускается, «но мы соизволяем решительно, 

чтобы оное сопряжено было с собственною их пользою и без изнурения, а также, чтобы 

госпиталей отнюдь не уничтожать». [203] 

Получив такое предостережение, Суворов, по прибытии в Новороссию, обратил 

еще большее внимание на предупреждение заболеваемости во вверенных ему войсках. 

Хотя солдаты назначались на государственные работы, но было строго запрещено 

употреблять их для этого в жаркие часы суток. Была аже составлена и объявлена особая 

таблица, показывающая посуточно часы наступления и исхода жары. В самые жаркие 

месяцы люди переводились из палаток в шатры. Для каждого лагеря выбрано было по три 

лагерных места, которые должны были еженедельно меняться. Предписывалось обратить 

особое внимание, чтобы люди ночью не простужались; чтобы они были хорошо укрыты, и 

чтобы в палатках и шатрах не было сквозняков
1
. 

Заботясь о здоровье солдат, Суворов обращал, разумеется, внимание на 

доброкачественность провианта, отпускавшегося войскам о интендантства. Во время по 

этой части было много злоупотреблений, причем за мелкими воришками скрывались 

крупные воры, имевшие сильных покровителей (поставщиками были даже сиятельные и 

превосходительные лица). Затрагивать интересы этих лиц было опасно. Но Суворова это 

не останавливало «Кого бы я на себя ни подвиг, мне солдат дороже себя», – говорил он
2
. 

Так относился Суворов к вопросу о сбережении солдата в его повседневной жизни. 

Но раз наступало настоящее солдатское дело, каковым Суворов считал [204] войну, а из 

занятий мирного времени – одни воинские упражнения, он в них не щадил ни солдатских 

сил, ни здоровья, ни даже жизни. При походных движениях военного времени, когда 

нужно было неожиданно появиться перед противником, он не обращал внимания на 

отсталых (перед Козлуджею многие солдаты умерли на пути от крайнего истощения сил). 

«Голова хвоста не ждет», – говорил он в таких случаях. В бою он не считал потерь, и они 

не могли остановить его решимости одолеть противника. 

Так он смотрел и на воинские упражнения мирного времени. Еще командуя 

Суздальским полком, он практиковал тревоги, форсированные марши, ночные движения. 

Ударят тревогу – полк соберется и выступит в поход; Суворов водит его по нескольку 

дней сряду, бивакирует
3
, переходит ручьи и реки вброд, даже вплавь. Время года, а тем 

                                                 
1
 В приложении приведены более подробные сведения о санитарных мерах, которые Суворов 

предписывал вверенным ему войскам на Кубани, в Крыму, Финляндии и Новороссии. 
2
 Более подробно о сем смотри в том же приложении. 

3
 Это было тогда для войск непривычной вещью, так как даже в военное время при войсках возились 

палатки. 
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более погода в соображение не принимались; такие упражнения производились и летом и 

зимою, как днем, так и ночью. Введя впоследствии сквозные атаки в свою систему 

обучения, он сознавал их опасность, но это не удерживало его от применения сего 

важного приема обучения. «Бог с ними (с несколькими пострадавшими), зато сколько 

тысяч выучу», – говорил он
1
. 

Таким образом, до употребления в дело Суворов проявляет крайнюю заботливость 

о солдате, но раз насупило дело, которому солдат призван служить, Суворов не скупится 

ни солдатскими силами, ни солдатскою [205] кровью, равно как и своими собственными: 

он приносит их в жертву на алтарь отечества ради исполнения священного долга. 

Разумная экономия сил и средства. 

В мирное время на работах, не имеющих ничего общего с походною и боевою 

деятельностью, он оберегает солдата от палящего зноя, заботится о доброкачественности 

его пищи и питья и проч. Но раз началось настоящее военное дело, хотя бы в виде 

воинских упражнений мирного времени, сбережение солдата отходит уже на второй план. 

Его упражнения мирного времени были нелегки и небезопасны; по этому поводу он 

говорил: «тяжело в ученьи – легко в походе; легко в ученьи – тяжело в походе». 

И в военное время, когда это не противоречило боевым требованиям, Суворов не 

изменял своей системе постоянной заботливости о солдате. Заботливость эта выражалась 

прежде всего в том, чтобы соответственными мерами обеспечить своевременное 

снабжение солдата пищею и кровом в походе и по окончании боя. Для сего на походе 

артельные котлы с продовольствием и повозки с палатками (палаточные ящики) 

высылались с кавалерией (казаки) вперед верст на 15 и потому прибывали на назначенные 

войскам ночлеги за несколько часов до их прихода; прибывающие же войска находили на 

ночлегах уже готовую, горячую пищу и раскинутые палатки. Так организован был марш 

Суворова от Немирова к Бресту в 1794 году (когда в 9 дней войсками его пройдено 270 

верст). Так же организованы были марши Суворова в Итальянскую кампанию 1799 года, с 

тою [206] разницею, что варка пищи и продолжительный отдых с разбивкою палаток 

назначались на большом привале, который был продолжительным и соответствовал самой 

жаркой части суток. 

Даже во время боя Суворов не упускал из вида необходимости по возможности 

скорее накормить солдата, как только окончится бой. В предвидении скорого окончания 

боя он отдавал распоряжение подтянуть к полю сражения повозки с артельными котлами. 

Так, между прочим, распорядился он во время дела у Крупчиц (1794 год), благодаря чему 

артельные котлы подошли к войскам уже через час по окончании боя. 

В «Науке побеждать» в отделе о походе говорится: «кашеварные повозки впереди с 

палаточными ящиками; братцы пришли, к каше поспели; артельный староста к кашам!.. 

Сближаясь к неприятелю, котлы с припасом снаровлены к палаточным ящикам, дрова 

запасены на оных». 

В заключение обзора той попечительности, которую Суворов неизменно проявлял 

о солдате, необходимо упомянуть еще о заботливости его относительно больных и 

раненных, которых ему приходилось оставлять на произвол неприятеля. Это относится к 

Швейцарскому походу Суворова. По оставлении Муттенталя, Суворов не имел 

возможности увезти с собою тяжелораненых офицеров и нижних чинов (около 600 

человек), а потому приказал оставить их здесь с врачом, несколькими фельдшерами и 

офицером, знавшим французский язык. Офицер этот был снабжен письмом к начальнику 

первых французских войск, которые вступят в Муттенталь; в [207] этом письме Суворов 

поручал русских раненых великодушию французских войск. 

Заботясь о материальном благе солдата, Суворов еще более стремился 

воздействовать на его духовную натуру. В его руках было для сего много средств, но 

главным из них надо признать постоянную близость его к солдату, не напускную или 

                                                 
1
 Масловский, II, ср. 121. 
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искусственную, но саму естественную, ибо Суворов по привычкам своим и по образу 

жизни был настоящим солдатом 

Петрушевский следующими яркими штрихами рисует Суворова с этой стороны
1
. 

«Постоянно среди солдат, особенно во времена трудные, он делили с ними и 

тяготу, и опасности, и горькие минуты безвременья. Без всякого над собою насилия, 

которое не скрылось бы от солдатского чутья, он вел жизнь одинаковую с последним 

рядовым, довольствовался одною с ним пищею и более стойко и равнодушно переносил 

всякие крайности и лишения. Солдаты видели в нем не только своего брата-солдата, но 

притом солдата редкого, каких мало. Он всегда был весел, разговорчив, шутлив; его 

грубоватое, а подчас и грязноватое балагурство не годилось для салонов и гостиных, но 

было бесценно в лагере, на биваке, на походе. Сверх того он обладал тактом – при 

простом, даже фамильярном обращении с солдатами, нисколько не поощрять их к 

взаимному с ним панибратству. Самая грубая солдатская натура это понимала, все 

повиновались ему безусловно, всякий чувствовал к нему почтение и даже страх». [208] 

В перенесении невзгод и лишений военного времени Суворов был всегда образцом 

для солдат. Один из современников, попавший к Суворову на обед после Рымника 

(вторая турецкая война), так описывает обстановку Суворова. В палатке была разослана 

на земле скатерть, и на ней тарелки; вокруг лежали Суворов и его штаб; сервировка 

отчала меблировке. Надо сказать, что у Суворова не было багажа, а тарелки и ножи 

доставали, у кого попало. Одевался Суворов обыкновенно в куртку солдатского сукна, что 

тогда было разрешено, по инициативе Потемкина, всем офицерам для уменьшения 

расходов
2
. В жаркое время, на походе и в бою, он бывал обыкновенно в рубашке, к 

которой пришпиливал иногда некоторые из своих орденов
3
; саблю возил за ним казак 

даже в бою, а Суворов держал в руках одну нагайку. Он не имел ни экипажа, ни верховых 

лошадей, а брал обыкновенно казачью. Только в итальянскую кампанию, т. е. когда ему 

было уже под 70 лет, он завел себе старомодную карету, которая запрягалась 

обывательскими лошадьми и в которую он иногда во время похода садился; в войсках она 

получила название ковчега
4
. 

Он всегда, даже непременно, делил с солдатом невзгоды военного времени. Так в 

1794 году, начав поход из Украйны в Польшу в одном летнем обмундировании (суконное 

платье не было взято с [209] собою), он, несмотря на наступившее октябрьское холодное 

время, мерз в одном кителе до тех пор, пока к войскам его отряда не было подвезено 

суконное платье. И только тога, когда солдаты оделись в сукно, Суворов тоже наел 

суконную курку
5
. 

Так же держал себя Суворов и во время тяжелого по лишениям швейцарского 

похода. Несмотря на сильную сужу и свои почти 70 лет, он был в кителе и легком плаще, 

ехал на казачьей лошади или шел пешком, заговаривал с солдатами, шутил, острил
6
. 

Суворов не жалел иногда собственных своих денег для поощрения солдат. Так, 

оставшись весьма доволен поведением в деле под Сталовичами подчиненных ему войск, 

Суворов выдал всем нижним чинам по рублю из собственных средств. В Итальянскую 

кампанию, когда из России подошла дивизия Ребиндера, Суворов вызвал из рядов ее 

старших солдат, лично ему известных; их набралось с полсотни. Суворов обошел их всех, 

припоминал имя почти каждого, разговаривал с ними, некоторых целовал, велел выдать 

всем по кронталеру, а некоторым совал в руку червонцы
7
. 

                                                 
1
 Том I, стр. 238. 

2
 Сам Потемкин завел себе мундир из солдатского сукна. 

3
 На картине боя на р. Треббии Суворов изображен верхом на лошади в одном белье. 

4
 Петрушевский, I, 375 и 376; III, 87. 

5
 Петрушевский, II, 88. 

6
 Петрушевский, III, 279. 

7
 Петрушевский, I, 116; III, 137. 
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Отличаясь чрезвычайною простотою в отношениях своих к солдату и даже 

близостью, Суворов был, однако, в то же время строг к нему. Особенно строго относился 

он к нарушителям порядка на походе и тишины в строю, а также к замеченным в 

мародерстве. [210] 

На походе он, правда, не требовал никакой муштры; так в «Науке побеждать» о 

походе говорится: «Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей в барабан, музыка 

греми». Но людей, замеченных на отлете и особенно в мародерстве, он жестоко 

наказывал. 

Так, в итальянскую кампанию при движении от Адды к Милану, Суворов заметил 

несколько русских солдат на отлете и за это велел прогнать их сквозь строй. В том же 

походе ему доложили о притеснениях, будто бы чинимых жителям русскими солдатами. В 

приказе по этому поводу Суворов говорит: – мародера по силе его преступления 

шпицрутенами
1
. 

Во фронте, как во время боя, так и на ученьях, он под страхом наказания требовал 

безусловного внимания и отсутствия чего-либо похожего на разговор. Он смотрел на эти 

акты, как на священнодействия. 

То было время, когда «солдат должен был бояться палки капрала больше, чем пули 

неприятеля». Права, этот Фридриховский завет не получил полного права гражданства в 

армии Екатерины Великой, но и у нас палочки были тогда в ходу. На что уже Потемкин 

относился снисходительно к солдату
2
, но у него в ордере Суворову (18 декабря 1788 года) 

говорится: «унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а 

понуждать ленивых палкою, не больше». Суворов же в «Науке побеждать» [211] говорит: 

«Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору палочки; да и 

самому палочки, кто себя не бережет». А в одной из своих диспозиций он пишет: «Кто из 

рядовых выстрелит сзади, того гонит шпицрутен»
3
. 

В отношениях своих к подчиненным ему офицерам и генералам Суворов был 

справедлив, ценил способности, не подавался чувству лицеприятия, но был строг, а 

иногда, особенно в старости, неприятен своими странными выходками. 

В конфедератскую войну Суворов не ладил с полковником Древицем, которому 

покровительствовал начальник Суворова – генерал Веймарн, и не любил его за его 

бесчеловечное отношение к конфедератам. Но, оценив храбрость и искусство полковника 

Древица в деле под Ландскороною, он так аттестует его за это дело: «полковник Древиц 

все дело сделал; он атаковал с искусством, мужеством и храбростью и весьма заслуживает 

императорской отличной милости и награждения»
4
. 

В итальянскую кампанию он недолюбливал генерал Розенберга и не особенно 

доверял его способностям; в то же время он очень ценил и любил генералов Дерфельдена 

и Ребиндера. Но Розенберг и Дерфельден были полными генералами, а Ребиндер генерал-

лейтенантом. Суворов, несмотря на недовольство свое Розенбергом, с прибытием войск 

Ребиндера подчинил их Розенбергу, оставив его, таким образом, корпусным командиром; 

войска же Розенберга отдал под начальство Дерфельдену [212] в виде другого корпуса 

Петрушевский указывает на это как на черту чрезвычайной лояльности Суворова
5
. 

К проявлению трусости молодыми, не обстрелянными офицерами он относился 

довольно снисходительно. 

Так при осаде Краковского замка командир одной из рот (капитан Лихарев) 

оплошал при одной из неприятельских вылазок; он оробел и бросил свой пост, а рота, 

                                                 
1
 Петрушевский I, 69; III, 100. 

2
 Описывая состояние Потемкинской армии после его смерти, Петрушевский (I, 421) говорить: 

«Солдаты были распущены до степени своеволия; офицеры утратили в глазах нижних чинов всякое 

значение, ибо Потемкин обыкновенно оправдывал во всем подчиненных и винил начальников». 
3
 Масловский. Приложения 3-е и 16-е ко II выпуску записок. 

4
 Петрушевский I, 90 и 104. 

5
 Петрушевский III, 138. 
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оставшись без командира, обратилась в бегство. Это было около полудня; Суворов 

отдыхал. Разбуженный перестрелкою и криками, он вскочил и побежал на выстрелы. 

Встретив бегущих, он остановил их, устроил, повел в атаку и отбил вылазку. Лихарева он 

арестовал и продержал его под арестом около 4-х месяцев, но тем и ограничился. В 

приказе же по этому поводу было сказано, что за такой проступок следовало бы отдать 

капитана под суд, но так как у него дурного умысла не было, давно находится по арестом, 

молод и в делах редко бывал, то выпустить
1
. 

Но вообще Суворов был строг к провинившимся ему подчиненным, несмотря на их 

звание и чин. В одном из своих приказов 1772 года (польская конфедератская война) он 

говорит: «В случае оплошности взыскивать и без наказания не оставлять, понеже ничто 

так людей ко злу не приводит, как слабая команда. Почему за прегрешения неослабно 

наказывать»
2
. [213] 

В Итальянскую кампании, недовольный Розенбергом за дело при Басеньяно, он 

послал ему приказание, которое закончил так: «Не теряя ни минуты, немедленно сие 

исполнить или под военный суд». Виновником нашей неудачи в этом деле был и великий 

князь Константин Павлович, который в горячности своей подвинул Розенберга на 

несвоевременную атаку неприятеля. Суворов обошелся с великим князем следующим 

образом. Он принял его с низкими поклонами и другими знаками почтения, пригласил в 

кабинет и заперся с ним воем. Беседа продолжалась с полчаса. Великий князь вышел 

расстроенный, красный от слез. Суворов проводил его с прежними поклонами. Проходя 

приемную, где стояла свита великого князя, он обратился к лицам ее с угрозами и назвал 

их мальчишками. Не ограничиваясь этим, Суворов хотел отдать приказ по армии, 

приписав случившуюся неудачу «запальчивости и неопытности юности», но потом 

раздумал и этого не сделал
3
. 

 

 

Суворов – военно-административный деятель в мирное время 

 

Из всех видов военно-административной деятельности Суворов особенно близко 

принимал к сердцу все, что касается быта солдата. Ко всем вопросам, затрагивающим 

интересы солдата, он относился с крайнею заботливость, любовью и умением. Но 

административная деятельность, выходящая из сего круга, [214] не интересовала 

Суворова, он ее не любил и не только не искал ее, как он это делал относительно 

деятельности боевой, но напротив старался от нее устраниться, несмотря на свою 

чрезвычайно деятельную натуру. 

Особенно тяготили его поручения, выходящие из круга полевой службы, вроде 

строительных работ в Финляндии и Новороссии. К тому же эти хозяйственные операции 

требовали строго соблюдения разных счетных формальностей, что было совершенно не в 

натуре Суворов. Исполняя эти поручения, Суворов не мог втиснуть себя в узкие рамки 

счетных правил, за что потом и поплатился большими начетами. Вообще Суворов не был 

строгим законником; в своих административных распоряжениях он иногда расходился с 

требованиями закона, руководствуясь своим собственным взглядом на дело. Так поступил 

он, между прочим, в чрезвычайно неприятном для него деле Вронского. Во всех подобных 

действиях Суворов ни разу не преследовал каких-либо личных, своекорыстных целей, все 

побуждения его были чисты, но все же к концу его карьеры на нем накопилось до 1 ½ 

миллионов рублей разных начетов, казенных и частных. 

                                                 
1
 Петрушевский I, 133. 

2
 Петрушевский I,69. 

3
 Петрушевский III, 80.  
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Вот несколько интересных подробностей, касающихся только что перечисленных 

фактов. 

В бытность в Херсоне на Суворова было возложено возведение укреплений, в виду 

политических осложнений с Турцией. Суворов взглянул на это дело как истинно военный 

человек, не придавая значения не только разным формальностям бухгалтерского и 

отчетного порядков, но и вопросу денежному [215] вообще. Он считал, что чем скорее 

укрепления будут возведены, тем это лучше в военном отношении. А поэтому он немедля 

заключил контракты с подрядчиками, а так как деньгами его еще не снабдили, то он 

добыл их сам и надавал векселей. Это чрезвычайно смутило петербургские канцелярии. 

Но вместо присылки Суворову денег ему стали писать, что политическое положение едва 

ли требует такого спеха, что денег мало, что некоторые работы придется отложить и т. д. 

Суворов отвечал: «Вы делаете конец началом и предваряете тогда, когда я фундамент 

утвердил. Политическое положение извольте спросить у вице-канцлера, а я его постигаю 

как полевой офицер. Вы временили 2 месяца вместо двух дней. Пропал бы год, если бы я 

чуть медлил контрактами. Вы говорите – их не надобно; это надлежало мне сказать в 

Петербурге. Так сей год повороту нет; будущий год в вашей власти. Присылайте деньги и 

с ними хоть вашего казначея». 

Вместо денег Суворов получил предписание представить генеральную смету с 

расположением расходов погодно; далее говорилось: «по мирной поре и ненадобности 

экстренных мер подряды производить и контракты заключать на основании законов, в 

казенной палате; в виду того, что никакое правительственное учреждение, кроме сената, 

не имеет власти заключать контракты более, как на 10.000 рублей, заключенные в вашей 

походной канцелярии контракты оставить без действия». 

Между тем подрядчики ушли уже далеко в заподряженных заготовлениях и, 

вследствие сего распоряжения, должны были нести большие убытки; некоторым [216] же 

грозило разорение. Суворов написал тогда своему поверенному в Петербург: 

«Подрядчикам выданы деньги из казны, я должен буду взнесть и, чтобы не отвечать Богу 

в их разорении, остальные им дополнить». Посему он поручает продать его Новгородские 

имения не менее как за 100.000 рублей (по его расчету ему надлежало внести в казну и 

уплатить подрядчикам более 90.000 руб.). На этот раз дело как-то уладилось иначе; к 

продаже имений прибегать не пришлось, и Суворов не поплатился
1
. 

Строительная деятельность в Херсоне была Суворову не по нутру. Он пишет в 

Петербург: «Я захребетный инженер и посему как в горячке. Уж третий год в Тучковых 

(тогдашний начальник инженеров); малые мои таланты зарыты. Бога ради избавьте меня 

от крепостей, лучше бы я грамоты не знал… меня обратили в подрядчика… Напомните, 

что я не инженер, а полевой солдат, не Тучков, а знают меня Суворовым и зовут 

Рымникским, а не Вобаном». 

В бытность Суворова в Варшаве, после взятия Праги, туда приехал для свидания с 

братом секунд-майор Вронский, втерся к Суворову в доверие и подал ему донос на 

злоупотребления по провиантской части, определяя цифру хищения в 500.000 рублей. 

Суворов назначил следственную комиссию, в состав которой вошел Вронский. Комиссия 

действительно обнаружила много злоупотреблений, но хищений обнаружила всего на 62 

½ тысячи рублей. Виновными оказались три провиантских чиновника и два офицера 

Суворовского штаба (Мандрыкин и Тищенко). Суворов [217] не предал их, однако, суду, а 

велел их арестовать, посадив их на хлеб и воду, взыскать с них всю сумму хищения, 

которой затем и распорядился по собственному усмотрению на разные надобности: на 

вознаграждение обиженных подрядчиков, на прогоны, в пособие бедным польским 

офицерам, разоренным революцией, и, наконец, более 15.000 рублей Вронскому, яко 

доносителю, по закону. Виновные были затем освобождены им от дальнейшей 

                                                 
1
 Петрушевский II, 3–5. 
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ответственности и оставлены на службе; даже виновные офицеры его штаба не были 

отчислены от него. 

Суворов поступил в данном случае совершенно не по закону: он не отдал под суд 

виновных, распорядился по собственному усмотрению взысканными деньгами, хотя и 

донес обо всем в Петербург, представив, однако, дело маловажным. Это создало ему 

впоследствии массу неприятностей. Вронский, пользуясь приобретенною у Суворова 

доверенностью, стал присваивать себе неподобающую роль: начал мешаться в 

производство торгов, объявленных тогда на большую поставку хлеба, входил в сношения 

с подрядчиками и проч. Суворов все это попускал вначале, но, обнаружив, что Вронский 

сам мошенничает во всех этих делах, берет взятки и проч., выслал его, наконец, из 

Варшавы, приказав ему ехать в свой полк
1
. 

Дела этого Вронский, однако, не оставил; оно лишь заглохло, пока Суворов был в 

силе, а как только он попал в опалу (с воцарением Императора Павла), оно, по настоянию 

Вронского, снова выплыло наружу и причинило много неприятностей Суворову. [218] 

Во время опалы Суворова на него было заявлено много начетов, о которых прежде 

молчали потому, что Суворов был в силе. Возникновение этих начетов объясняется тем, 

что Суворов не был педантом в соблюдении разного рода счетных и иных формальностей, 

ограждающих впоследствии, иногда самых отчаянных плутов, от денежной 

ответственности. Приведенные два примера – строительные операции в Новороссии и 

дело Вронского – вполне выясняют, каким путем Суворов создавал почву для начетов на 

себя. В первом случает, в интересах дела, он поступился правилами счетоводства, считая, 

что существо дела важнее мертвых правил; но в действительности оказалось, что эти 

правила важнее дела. Во втором случае он отступил от закона, как можно думать, по 

мягкосердечию своему. 

Нужно, однако, сказать, что административные распорядки Суворова были не 

безупречны не только в формальном отношении, но и по существу. Это объясняется тем, 

что Суворов сам не всегда вникал в административные вопросы, которые вообще были 

ему не по сердцу, а полагался в них на свой штаб, состав которого был, однако, 

неудовлетворителен. 

Суворова окружали несведущие и даже недобросовестные лица. Было уже 

упомянуто, что два офицера Суворовского штаба уличены были в хищениях, и Суворов 

все-таки не удалил их о себя (Мандрыкин и Тищенко
2
). Суворов обращался с ними без 

[219] церемоний; более молодых из них подзывал к себе, крича «мальчик»; Мандрыкина 

звал просто Андрыка. 

Такие лица окружили Суворова стеною и ревниво оберегали свое влияние, так как, 

несмотря на свое полное ничтожество, они если и не влияли на Суворова, то влияли на те 

дела, в которые Суворов сам не вникал. Подполковник Сакен (впоследствии 

фельдмаршал) в одном из своих писем 1789 года так описывает штаб Суворова: «Он 

окружен свитою молодых людей; они им управляют, и он видит их глазами. Слова нельзя 

ему сказать иначе, как через их рты; нельзя приблизиться к нему, не рискуя получить 

неприятности, на которые никто не пойдет по доброй воле»
3
. 

Когда к Суворову, в бытность его в Варшаве в 1794 году, был назначен в 

постоянные вестовые дворянин Столыпин, то один из адъютантов Суворова, 

вышеупомянутый Тищенко, исполнявший обязанности коменданта Суворовского штаба, 

не хотел его представить Суворову, потом старался не допускать его в присутствие 

                                                 
1
 Петрушевский II, 188. 

2
 Когда дело это снова возникло по второму доносу Вронского, то Мандрыкин и Тищенко были 

отчислены от Суворова Высочайшим приказом, с переводом в гарнизонные полки, а затем преданы суду 

(уже при Императоре Павле). 
3
 Петрушевский I, 374; II, 190. 
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Суворова и перед отъездом Суворова в Петербург даже скрыл от Столыпина время 

Суворовского выезда
1
. 

В руках таких лиц была вся служебная переписка Суворова. Он не только сам не 

распечатывал конвертов, а даже большей частью сам и не читал входящих бумаг, а 

выслушивал их; часто не читал [220] и исходящих бумаг, а выслушивал их в чтении 

докладчика и затем подписывал
2
. 

При таком порядке докладчики должны быть людьми вполне надежными. Этого же 

про Суворовский штаб сказать нельзя. Так рассказывают, что один из офицеров 

Суворовского штаба получил прусский орден обманом: дал Суворову бумагу, в которую 

включил и себя, а при чтении пропустил. А вот что, между прочим, проделал упомянутый 

уже Мандрыкин
3
. 

Однажды назначена была поверка экстраординарной суммы, находившейся в 

распоряжении Суворова. Отчетность по ней вел Мандрыкин. Представив комиссии 

документы, он заявил ей, что в 9 часов вечера поедет от Суворова курьер с отчетом, а 

потому поверка должна быть окончена к этому времени. Комиссия заявила, что так скоро 

поверить расход 50.000 червонцев, произведенный по мелочам, она едва ли успеет; 

Мандрыкин отвечал, что таково приказание Суворова и не советовал прибегать к 

отговоркам. Комиссия окончила поверку к означенному сроку; в числе документов 

оказались два ордера на 150 червонцев, не подписанных Суворовым. Мандрыкин взял 

ордера, пошел к Суворову и вынес их подписанными. Довольный такою развязкою 

поверки Мандрыкин предложил свои услуги председателю комиссии, Энгельгардту. Тот 

поблагодарил, сказав, что этот раз ни в чем не нуждается. [221] Тогда Мандрыкин показал 

находившийся у него рапорт начальства Энгельгардта о предании его суду и, сказав: «не 

беспокойтесь, граф никогда этого рапорта не увидит», разорвал его. Затем спросил: «Вы 

ведь просились в отпуск; скоро ли хотите ехать?» Энгельгардт отвечал, что уехал бы 

сейчас, если бы имел билет. Мандрыкин пошел к Суворову в кабинет, вынес оттуда 

пописанный опускной билет и отдал Энгельгардту. 

Не удивительно, что при таких порядках Суворов навлек на себя впоследствии 

нарекания и начеты. Претензии на Суворова стали заявляться вскоре после того, как он 

попал в опалу у Императора Павла Петровича. 

Первым заявил претензию майор Донского войска Чернозубов
4
; она заключалась в 

том, что им, в бытность в 1795 году в Польше, не получено 8.000 руб. за фураж, 

заготовленный по словесному приказанию Суворова. Так как все суммы на фуражное 

довольствие войск в царстве Польском были отпущены в распоряжение претензии 

Чернозубова взыскать деньги с Суворова. За этой претензией последовал целый ряд 

других, всего на сумму до 100.000 рублей. Это были претензии отдельных лиц. Кроме 

того производилось расследование о строительных операциях Суворова в Финляндии и 

Новороссии, причем оказалось неочищенных оправдательными документами: в 

Финляндии на 122.000 руб., в Новороссии почти на 1 миллион рублей. Мало того, по 

вновь возникшему делу Вронского [222] на виновных сделан был начет почти на 100.000 

руб., которые, в случае их несостоятельности, подлежали взысканию с Суворова
5
. 

Многие из этих начетов были впоследствии сложены с Суворова, но они 

причинили ему массу неприятностей и сильно расстроили его собственные средства. Не 

видя возможности покрыть все претензии продажею своих имений, он писал своему 

поверенному: «в несчастном случае – бриллианты. Я их заслужил. Бог дал, Бог и возьмет 

                                                 
1
 Петрушевский II, 191. 

2
 Суворов иногда сам отказывался от своих бумаг: может быть подписал, когда был нездоров и слаб. 

3
 Петрушевский II, 187.  

4
 Петрушевский II, 374. 

5
 Петрушевский II, 398. 
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и опять может дать» (писано в период первой опалы, т. е. до Итальянской и Швейцарской 

кампаний)
1
. 

Во всем этом многие станут винить самого Суворова. И он сам отчасти так же 

смотрел на это. Так, в бытность в Финляндии, он довольно долго не посещал оной из 

крепостных работ, которые производились под его ведением; приехав, наконец, туда, он 

нашел большие неисправности. Из приставленных ля присмотра офицеров один сваливал 

вину на другого. Тога Суворов бывшим у него в руках прутом начал бить себя по ногам, 

приговаривая: «не ленитесь, не ленитесь; если бы вы сами ходили по работам, все было 

бы хорошо и исправно»
2
. 

Конечно, Суворов не прав в том, что он недостаточно вникал в административные 

вопросы. Но с другой стороны нельзя не указать и на крупный недостаток той системы 

военного управления, в которой строевой начальник обременяется массою хозяйственных 

[223] забот, сложною денежною отчетность и ответственностью по ней. 

 

 

В какой степени Суворов владел административным элементом на войне 

 

Уменье справляться с административными затруднениями на войне, особенно с 

продовольственным вопросом, составляет одну из весьма важных данных военного 

искусства. Благоприятное в административном отношении положение войск на войне 

создается, правда, прежде всего заранее – надлежащей организацией войск и снабжений; 

эту данную военачальник получает уже готово, создано органами военной 

администрации, но за сим пользование этой организацией, применение ее к 

изменяющимся обстоятельствам войны, особенно в деле снабжения войск, т. е. тактика 

снабжений, находятся в значительной степени в руках военачальника. Интересно поэтому 

выяснить, в какой степени Суворов владел административным элементом на войне. 

В 7-ми летнюю войну подполковник Суворов получил во временное командование 

Тверской драгунский полк, который по распоряжению его делал всю зимнюю кампанию 

1761–62 гг. без обозов, ради большей подвижности, но от этого нисколько не пострадал и 

даже имел больных очень мало
3
. [224] 

В 1-ю турецкую войну наши армии плохо владели административным элементом; 

хотя турки и бывали нами биты, но извлечь пользу из наших побед мы могли далеко не 

всегда, вследствие продовольственных затруднений. Турки поспешно отступали, все 

уничтожая на своем пути. При таких условиях преследование их было очень трудно. 

После Туртукайских поисков Суворова (1773 г.) армия Румянцева утвердилась, 

было, впереди Дуная, но вскоре, вследствие затруднений в снабжении фуражом, ее 

пришлось отвести назад за Дунай. 

В следующем (1774) году Румянцев снова перешел Дунай, и турки были 

Суворовым наголову разбиты при Козлудже. Преследование турок после этого дела 

обещало самые решительные результаты, но собранный Каменским военный совет, в 

котором участвовал и Суворов
4
, высказался за невозможность этого по 

продовольственным затруднениям. Совет постановил – дать на 6 дней войскам отдых, в 

ожидании провоза провианта, а затем отступить. Граф Румянцев был взбешен таким 

решением и написал Каменскому: «Не дни да часы, а и моменты в таком положении 

                                                 
1
 Петрушевский II, 377. 

2
 Петрушевский I, 411. 

3
 И это в такую эпоху, когда русская армия обременена был огромными обозами: при 90.000 русской 

армии, шедшей к границам Пруссии, было больше 60.000 повозок. Между прочим, возились палатки. 

(Петрушевский I, 32, 37 и 39). 
4
 Суворов и Каменский командовали отдельными отрядами, которые должны были действовать по 

взаимному соглашению. Суворов был по службе младше Каменского. 
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дороги; недостаток пропитания не может служить извинением, ибо от вас же зависело 

отвратить оный». Присоединение Суворова к такому постановлению военного совета 

объясняется личными отношениями Суворова к Каменскому и характером обоих этих 

лиц: Каменский не поддался [225] влиянию и духовному подчинению Суворова; 

последний, видя, что дальнейшими операциями придется руководить не ему, а 

Каменскому, не хотел попусту становиться в оппозицию к нему. Так объясняет это 

Петрушевский
1
. 

В степном Заволжском походе Суворова при погоне за Пугачевым, отряд его 

состоял из 2 эскадронов, 2 сотен казаков, 900 посаженных на коней пехотинцев и 2 легких 

пушек. Хлеба было взято мало. Захватив в одном селе, державшем сторону Пугачева, 50 

волов, Суворов приказал часть их обратить на мясо, посолить, засушить его на огне и 

взять с собою для раздачи людям вместо хлеба, как он делал в 7-ми летнюю войну
2
. 

Продовольственные затруднения разрешались Суворовым большей частью 

посредством победы. Овладение неприятельским лагерем оставляло войскам 

значительную добычу, в составе которой были и продовольственные магазины. Так 

победа при Фокшанах дала австро-русским союзным войскам значительные 

продовольственные магазины, которые были, однако, всецело предоставлены австрийцам, 

так как русским войскам Суворова приходилось после этой победы возвратиться назад
3
. 

Войска, стоявшие под Измаилом в 1790 году, были весьма затруднены в 

продовольственном отношении: достать можно было только говядину, да и то с большим 

трудом; у Потемкина (брата фельдмаршала), [226] командовавшего одним из осадных 

корпусов, стол накрывался на 8 приборов, а сыты могли быть только двое. Это 

затруднение было разрешено блистательным штурмом Суворова, предоставившим в руки 

победителя огромную добычу, в том числе большие запасы продовольствия
4
. 

В 1793 году Суворов, командуя войсками в Херсоне и занимаясь возведением 

укреплений в предположении войны с Турцией, составляет записку, в которой 

высказывается за ведение наступательной, а не оборонительной войны. В дополнительных 

заметках Суворова к этому плану
5
, найденных в его бумагах, он, касаясь 

продовольственного вопроса, говорит: «Где проходит олень, там пройдет и солдат. 

Умейте удержать болгар в их домах, чтобы они не бежали в горы, и тогда хлеб у вас 

будет. В Румелии, плодородной стране, не может быть недостатка в продовольствии. Но 

солдат должен заранее привыкнуть к пшеничному хлебу, для чего следует понемногу 

примешивать пшеничную муку к ржаной, доводя до пропорции двух частей первой на 

одну второй… Надо рассчитывать на 2 или 3 кампании, а Тамерлан делал обыкновенно 

расчет на 5-6 кампаний: верность расчета принадлежит оному Провидению»
6
. 

Образцово разрешен был Суворовым продовольственный вопрос в кампанию 1794 

года, единственную почти кампанию, в которой Суворов действовал вполне 

самостоятельно как в оперативном, так [227] и в административном отношениях. 

Кампания Суворова 1794 года блистательна не только в оперативном, но и в 

административном отношении: продовольственные трудности ни разу не задержали 

быстрого развития этой образцовой операции. 

Сохранились следующие подробности, касающиеся устройства Суворовым 

продовольственной части, при исполнении им форсированного марша от Немирова к 

Бресту в 1794 году
7
. Находясь на другом совершенно театре (в Украйне), Суворов 

получил экстренное приказание от Румянцева: «сделать сильный отворот полякам со 

                                                 
1
 Петрушевский I, 146, 163, 179 и 180. 

2
 Петрушевский I, 190. 

3
 Петрушевский I, 345. 

4
 Петрушевский I, 380, 396. 

5
 Императрица узнала о составленной Суворовым записке и велела ее себе представить. 

6
 Петрушевский II, 10. 

7
 Петрушевский II, 43, 48–60. 
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стороны Бреста». Предстоял марш в 600 верст отряду в 8–11 тысяч человек. Суворов 

немедленно готовится и через неделю, 14 августа, выступает. 

Снаряжение отряда было следующее: в ранцах сухарей на 8 дней, одежда – кителя 

и плащи (мундиров приказано было не брать); в обозе восьмидневный запас провианта, 

артельные котлы, палатки и офицерское имущество; лазаретные линейки. Сам Суворов 

оделся также по-летнему – в китель и плащ; при нем: лакей Прошка, повар и один казак, 

который всюду его сопровождал; багаж Суворова следовал в кибитке, а сам он ехал 

верхом до самой Варшава. 

В 9 суток пройдено 300 верст без дневок; затем остановка на двое суток для 

починки обоза, пополнения провианта и хлебопечения. Затем пройдено еще 150 верст до 

Ковеля, где остановились на двое суток, так обозы сильно отстали, вследствие [228] 

испортившихся дорог. 4 сентября Суворов разбил поляков у Кобрина, пройдя в 20 суток (с 

14 августа по 3 сентября) около 600 верст (от Немирова до Кобрина). В Кобрине захвачен 

неприятельский продовольственный магазин, откуда Суворов пополнил сои подвижные 

запасы. 

6-го сентября Суворов нанес полякам еще серьезное поражение при Крупчицах. 

На пути к Кобрину Суворов получил дополнительное приказание: с занятием 

Бреста устроить там продовольственные магазины, которые обеспечивали бы 

довольствием не только вверенные ему войска, но и другие. Вторая задача чрезвычайно не 

нравилась Суворову, и он в оном из писем выражался так: «Поспешать мне надлежит к 

стороне Бреста, ежели мятежники уже разбиты, но не для магазейн-вахтерства (как 

прежде кондукторства)
1
; есть младшие… или оставить все. Там мне прибавить войска, 

идти к Праге, где отрезать субсистенцию из Литвы в Варшаву». 

Во время описанного марша артельные повозки с котлами высылались вперед, 

прибывая на ночлеги ранее прихода туда войск. Порционный скот покупался на месте (у 

евреев). Сено брали из стогов на лугах, а иногда и овес с нивы в снопах. 

Во время дела у Крупчиц все обозы, в том числе и повозки с котлами, были 

расположены вагенбургом в нескольких верстах позади поля сражения. [229] Как только 

исход боя стал ясно определяться, Суворов послал в обоз приказание подходить под 

прикрытием, а повозкам с котлами идти как можно скорее. Благодаря сему, котлы 

прибыли через час после боя и тотчас началась варка пищи. 

После боя у Крупчиц Суворову было доложено, что при войсках мало хлеба, а 

потому надо бы заняться хлебопечением и сушкою сухарей, обождав прибытия 

транспорта с мукой. Суворов на это сказал: «У поляков разве нет хлеба?», т. е. он искал 

его не в тылу, а перед фронтом. В ту же ночь Суворов выступил далее и 8 сентября разбил 

Сераковского под Брестом. 

Итальянская кампания 1799 года, блистательная в военном отношении, слаба в 

административном. Русские войска жили впроголодь в Италии, и в конце концов 

кампания эта, если можно так выразиться, завершилась продовольственным крахом. 

Разбив две французские армии – одну, действовавшую в северной Италии, и другую, 

шедшую к ней на выручку из южной Италии – Суворов после победы при Нови задумал 

наступление в Генуэзскую Ривьеру, чтобы окончательно изгнать французов из северной 

Италии и тем завершить ее завоевание. Но предпринять эту решительную операцию 

оказалось невозможным, так как армия оказалась неподготовленною к ней в 

продовольственном отношении: при ней не было ни достаточных продовольственных 

запасов, ни соответственных перевозочных средств (предстояло движение в горы – нужны 

были мулы); рассчитывать же на местные средства было невозможно, вследствие [230] 

того что предстояло движение по горной стране бедной продовольствием и, сверх того, 

разоренной уже французами. 

                                                 
1
 Намекает на исполнявшееся им в Финляндии и Новороссии поручение строить крепости.  
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Во всех этих злоключениях Суворов, однако, не виноват, так как обеспечение его 

армии продовольствием в Италии возложено было на австрийского генерала Меласса, 

хотя и подчиненного Суворову, но действовавшего по непосредственным распоряжениям 

Венского гофкригсрата. Приказание о заготовлении провианта и мулов для движения в 

Генуэзскую Ривьеру отдано было Меласу Суворовым за неделю до сражения при Нови с 

указанием, чтобы они были заготовлены не позже 4 августа (день сражения при Нови); но 

приказание это оказалось не исполненным. Таким образом, время было упущено, и 

движение союзной австро-русской армии в Генуэзскую Ривьеру совсем не состоялось, так 

как вскоре затем Суворов получил от Императора Павла приказание вывести русские 

войска из Италии и идти в Швейцарию на соединение с находившимся там русским 

корпусом Римского-Корсакова. 

Межу тем Суворов и в итальянскую кампанию не изменил своей системы 

заботливости о своевременном удовлетворении солдата пищей на походе и в бою. 

Придерживаясь установленного им порядка высылки вперед артельных котлов и палаток
1
, 

он то же предписал и австрийским войскам в приказах своих и инструкциях. В одном из 

них говорится: «Если весь переход мили в 3 ½ и до 5, [231] то подъем в 2 часа утра; 

вьючные лошади с котлами и мясом высылаются вперед, чтобы люди могли получить 

пищу необходимую для поддержания сил». В другом: «Котлы и легкие прочие обозы 

чтобы были не в дальнем расстоянии при сближении к неприятелю; по разбитии же его, 

чтобы можно был каши варить, а впрочем, победители должны быть довольны взятым в 

ранцах хлебом и в манерках водою. Кавалерия должна о фураже сама пещись»
2
. 

Швейцарский поход Суворова полон, как известно, страшных лишений для войск. 

Объясняется это совокупность несколько причин. 

Первою из них надо признать недобросовестность австрийского генерал Меласа, на 

обязанности которого лежало обеспечить русские войска продовольствием и подъемными 

под оное средствами для швейцарского похода. По выбранному Суворовым 

операционному направлению, через С.-Готард, обоз при его войсках мог быть только 

вьючным. Суворов сначала просил обеспечить его запасом продовольствия на 14 или, по 

крайней мере, на 10 дней, потом, вероятно вследствие затруднений, ограничился 7 

дневным; для подъема этого запаса он просил дать ему мулов. Но ко времени вступления 

русских в горы, австрийцы не доставили ни одного мула. Пришлось спешить казаков, и 

лошадей их поставить под вьюки. Но вьюков не было, надо было их приобрести или 

изготовить. За спешность выступления (надо было торопиться, чтобы соединиться с 

Корсаковым ранее решительного боя его с французами), вьюков могло быть приобретено 

[232] только немногим более половины того, что требовалось, а потому и запас понятого 

продовольствия был наполовину уменьшен. Но и этот запас большей частью не принес 

пользы, так как вследствие трудности перехода через горы большая часть лошадей с 

вьюками погибла, не дойдя по назначению
3
. 

Второю причиною надо признать невыгодность избранного Суворовым 

операционного направления через С.-Готард. Это направление было, правда, кратчайшим, 

но движение по нему было сопряжено с громадными трудностями, как по природной 

недоступности путей его, так и по положению этого направления относительно 

неприятеля. При выборе этого направления в Суворове, очевидно, возобладала 

несокрушимая воля над разумом
4
. 

                                                 
1
 В то время войска не имели при себе носимых палаток, как ныне. 

2
 Петрушевский III, 397–404. 

3
 Петрушевский III, 221–227. 

4
 В некотором роде то же самое повторил Наполеон при походе на Россию в 1812 году, когда, не 

подчиняясь внушениям разума, он упорно углублялся в лишенную продовольственных средств страну, 

рассчитывая победою разрешить продовольственные затруднения. Наполеон погиб, но Суворов в конце 

концов подчинил себя указаниям разума и закончил швейцарский поход со славою: в Муттентале его очень 

тянуло продолжать наступление к Швицу )Петрушевский III, 259) с целью выйти в тыл французов, но он не 
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Третьей причиной было отсутствие в русских войсках, делавших итальянскую и 

швейцарскую кампании под начальством Суворова, надлежащее устроенного 

интендантства. Поэтому все попечение о продовольствии русских войск в Италии 

возложено было на австрийское интендантство; оно же должно было снабдить 

подвижными продовольственными запасами [233] наши войска при выступлении их из 

Италии в Швейцарию
1
. 

Наконец, четвертою причиною бедственного положения наших войск в Швейцарии 

следует признать слишком щепетильное отношение их к вопросу о реквизициях. 

Правда, страна была бедна и истощена французами, но все же кое-что можно было 

бы найти на месте. Наши войска не обращались, однако, к реквизициям и в действиях 

французов, широко применявших реквизиционную систему, усматривали грабеж и 

насилие, говоря, что французы обирают жителей. Между тем эти жители, отдававшие 

французам продовольствие даром, с наших войск брали за него огромные деньги. 

Грязев, один из участников швейцарского похода, так описывает лишения наших 

войск, по достижении ими Муттенталя
2
. 

«Наши сухари, навьюченные на казачьих лошадей, все без изъятия пропали; первое 

потому, что большая их часть состояла из белых и пресных, которые о ненастной погоды 

размокли и сгнили, а во-вторых, потому, что лошади, растеряв подковы и обломав по 

каменным горам свои копыта, разбивались, падали и [234] умирали о бескормицы, так что 

ни один вьюк не мог дойти до Муттенталя. Начальники наши, как ни старались 

доставать нам продовольствие, но желания их не имели успеха, ибо селения, нами 

проходимые, были бедны, изнурены и ограблены просвещенными французами, а потому и 

не могли дать нам никакого содержания. С нашей же стороны не было употребляемо 

никаких притязаний; сам Великий Князь Константин, пришедший с авангардом в 

Муттенталь, купил для оного две гряды картофеля, заплатив за них хозяину 40 червонцев; 

всякое фуражирование также не могло быть употребляемо, потому что все окрестности и 

мало известные нам места были заняты прожорливыми французами, и наконец, наши 

добрые союзники австрийцы перестали доставлять нам и провиант и фураж. Что ж в 

таком случае оставалось делать? Мы копали в долинах какие-то коренья и ели, да для 

лакомства давали нам молодого белого или зеленого швейцарского сыру по фунту в сутки 

на человека, который нашим русским совсем был не по вкусу, и многие из гренадер его не 

ели; со всем тем, во все время нашего пребывания в Швейцарии, сыр составлял 

единственную пищу; мяса было так бедно, что необходимость заставляла употреблять в 

пищу такие части, на которые в другое время и смотреть было отвратительно; даже и 

самая кожа рогатой скотины не была изъята из сего употребления; ее нарезывали 

небольшими кусками, опаливали на огне шерсть, обернувши на шомпол, и таким образом, 

обжаривая воображением, ели полусырую». 

«Сверх сего кожа нужна была и для другого предмета: многие чувствовали 

недостаток в обуви и [235] сбережение своих ног предпочитали сытости желудка; почему, 

отрезывая лоскутки кожи, обертывали ею свои ноги по примеру лапландцев и 

употребляли до самой невозможности, как свойство ее позволяло; некоторые из офицеров 

должны были прибегнуть к сему же средству, дабы сохранить свои ноги о острых камней 

                                                                                                                                                             
поддался этому порыву воли, ибо исполнение сего сопряжено было бы с неодолимыми трудностями, и 

направился в Гларису, т. е. в противоположную сторону. 
1
 В швейцарском походе при Суворове состояло несколько австрийских офицеров генерального 

штаба (в числе их получивший после Аустерлица печальную известность Вейротер); обязанность же 

снабдить русские войска продовольствием возложена была Меласом на австрийского генерала Деллера, 

который должен был сопровождать их с одним провиантским и комиссариатским чиновниками (Милютин, 

т. III, стр. 484). 
2
 Н. Орлов. Поход Суворова в 1799 году по запискам Грязева, стр. 95–99. 



Суворов в сообщениях… http://adjudant.ru 

115 

 

и повреждений всякого рода
1
. Вот в каком бедственном положении находилась вся наша 

победоносная армия!»  

«В долине Муттентальской есть женский монастырь ордена Les soeurs grises – 

сестер милосердия. Но сии милосердные сестры также брали с нас за копеечную булку по 

червонцу, как бы и самый жадный ростовщик». 

Остается сделать еще два указания: относительно взгляда Суворова на расход 

патронов в бою (обусловливает размер пополнения огнестрельных припасов) и на отдачу 

распоряжений по войскам. 

В «Науке побеждать» говориться: «Береги пулю на 3 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». 

В одной из своих диспозиций (Масловский. Приложения ко II Вып. Записок, стр. 

99), Суворов говорит: «Артиллерии отнюдь не палить скорострельно, под жестким 

наказанием, дабы не расстреляться… После строгому наказанию будут подвержены 

начальники той линии, которая расстрелялась». [236] 

Относительно отдачи распоряжений по войскам, Суворов в одном из приказов 

своих австрийским войскам, подчиненным ему в итальянскую кампанию, говори 

следующее
2
: 

«В переписке между начальниками войск следует излагать настоящее ело ясно и 

кратко, в виде записок, без больших титулов, будущие же предприятия определять вперед 

на сутки или на двое». 

«Не довольно, чтоб одни главные начальники были извещены о плане действия; 

необходимо и младшим начальникам постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска 

согласно с сим. Мало того, даже Батальонные, эскадронные и ротные командиры должны 

знать его по той же причине; даже унтер-офицеры и рядовые. Каждый воин должен 

понимать свой маневр. Тайна есть только предлог, больше вредный, чем полезный: 

болтун и без того будет наказан». 

Указывая починенным ему войскам излагать дело ясно и кратко, Суворов сам в 

своих распоряжениях являлся образцом краткости и образности изложения. Несколько 

приведенных уже выдержек из «Науки побеждать» убеждают в этом. Приказ свой по 

армии от 5 (16) июня 1799 г. (движение на Треббию против Макдональда) Суворов 

начинает так: «Неприятельскую армию взять в полон. Влиять твердо в армию, что их 

27.000, из коих только 7.000 французов, а прочие всякий сброд реквизионеров»
3
. [237] 

Приказ Суворова пред штурмом Праги – образец краткости, образности и силы
4
. 

 

 

Отношение Суворова к неприятелю, населению занятого края и его 
имуществу 

 

Отношение Суворова к неприятелю, населению занятого края проникнуто 

гуманностью и благородством. 

В «Науке побеждать» дается следующее на этот предмет указание (в словесном 

поучении солдатам): «Обывателя не обижай: он нас пои и кормит. Солдат не разбойник. 

Святая добычь: возьми лагерь,– все ваше; возьми крепость – все ваше. В Измаиле, кроме 

                                                 
1
 Генерал Ребиндер обходил войска в сапогах без подошв (Петрушевский, III, 272). 

2
 Петрушевский III, 400–401. 

3
 Конечно, нельзя рекомендовать всем генералам начинать свои диспозиции так. Из уст Суворова 

такое начало было в высшей степени внушительно, а из уст другого оно могло бы показаться лишь 

смешным. Справедливо изречение Наполеона: «от великого до смешного только один шаг». То, что у 

великого человека велико, – у прочих может быть только смешным. 
4
 Приведен у Орлова в его «Штурме Праги» (стр. 82–83). 
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иного делили золото и серебро пригоршнями; так и во многих мессах. Без приказа отнюдь 

не ходи на добычь». 

Во многих приказах Суворова о бое постоянно подтверждается: сдающегося 

неприятеля не бить, особенно щадить женщин и детей. В одном из его приказов 

(австрийским войскам) в итальянскую кампанию (Петрушевский III, 398) говорится по 

этому поводу так: «Победителю прилично великодушие; бегущий неприятель охотно 

принимает пардон. Смерь или плен, – все одно». В приказах о квартировании и походе 

говорится: « В стоянии и на походах мародеров не терпеть и наказывать оных жестоко, 

тотчас на мессе. Домов, заборов и огородов отнюдь не ломать; везде есть дрова. 

Фуражировки, когда случаются, производить в порядке и правильно, войсками. 

Благоразумно ли [238] самого себя лишать впредь местных средств и кровли? Это же 

соблюдать и в неприятельской стране. Жалобы обывателей немедленно удовлетворять. Не 

меньше оружия поражать противника человеколюбием»
1
. 

К населению занятого войсками края Суворов относился в высшей степени 

гуманно. Действовал он так по врожденному высокому чувству и по убеждению, что это 

есть лучшая политика умиротворения. Такая система применялась им с большим успехом 

в польскую конфедератскую войну
2
. Несмотря на то, что после Сталович он не остался в 

Литве, а, побывав лишь в 2–3 пунктах самое короткое время, возвратился в Люблин, он 

успел словами и поступками милосердия и миролюбия несколько успокоить край и 

склонить многих к сложению оружия и покорности. 

В ту же войну Суворов приказывает содержать пленных ласково и 

человеколюбиво; кормить их хорошо, «хотя бы то было и сверх надлежащей порции», 

поступать так же с неприятельскими дезертирами, хорошо обращаться с отстающими от 

конфедерации, «ибо благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует более нашим 

интересам, нежели разлитие их крови». С населением же вообще поддерживать добрые 

отношения, помня, что русские войска находятся в Польше только для водворения 

спокойствия в крае. Даже с неприятельскими шпионами Суворов был мягок; [239] он 

приказывал, при поимке их – допросить, а затем отпустить домой
3
. 

Далеко не все начальники наших войск в Польше относились так к конфедератам и 

к населению. Упомянутый уже выше полковник Древиц отличался крайней жестокостью 

и грабительством. Один из главных руководителей польской революции 1794 г. при 

допросе показал, что, будучи ребенком, он был свидетелем, как Древиц отрезывал кисти 

рук у некоторых конфедератов, попавших в плен
4
. 

Тогдашние понятия о военной добыче были иные, чем теперь. То, что тогда 

обычаем и законом признавалось добычею, теперь сочено было бы за грабеж. 

Закон предоставлял тогда известную часть добычи генералам, офицерам и 

солдатам, что почиталось заслуженной для них наградою за опасности, труды и лишения, 

сопряженные с войною. В известных же случаях войска получали право на грабеж: по 

взятии неприятельского лагеря или по овладении крепостью штурмом. 

Суворов таким же образом смотрел на этот вопрос, что, между прочим, видно из 

вышеприведенного текста «Науки побеждать». Но он, во-первых, сам никогда не 

пользовался принадлежащей ему долею военной добычи и, во-вторых, старался поставить 

в строго законные рамки отношение своих войск к этому вопросу. 

Измаил после взятия штурмом был отдан войскам на 3 дня для грабежа. Но сам 

Суворов ни до [240] чего из добытого грабежом не коснулся, отказавшись от всех 

представленных и поднесенных ему вещей. Даже когда привели к нему великолепного, в 

богатом уборе, коня, он отказался и от него, сказав: «донской конь привез меня сюда, на 

                                                 
1
 Из приказа по войскам Крымского и Кубанского корпусов 16 мая 1778 г. (Петрушевский, I, 477). 

2
 Петрушевский I, 116. 

3
 Петрушевский I, 123. 

4
 Петрушевский I, 90. 
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нем же я отсюда и уеду». Недаром солдаты говорили: «наш Суворов в победах и во всем в 

паю с нами, только не в добыче»
1
. 

В польскую конфедератскую войну он беспрестанно подтверждает войскам о не 

взимании незаконных поборов; укоряет подчиненных ему начальников в том, что они от 

добровольно явившихся, отставших от конфедерации людей обираю лошадей и их платье; 

напоминает, какая, по постановлению закона, часть добычи принадлежит казне и какая 

войскам. Обвиняет казаков в том, что когда легкораненый конфедерат валится с лошади и 

притворяется убитым, то казак обирает его и оставляет на мессе, а не берет в плен, ибо 

пленного он должен бы был представить не обобранным; или же, спихнув конфедерата 

пикой с лошади, казак не обращает на него внимания, а бросается за его лошадью, тогда 

как она должна бы принадлежать казне. Строже же всего Суворов относится к таким 

случаям, когда «при пленении кого-нибудь получше, другие задние, наехавши, стараются 

его себе отбить, за каковую шалость без изъятия немедленный шпицрутен». Для добычи 

он приказывает пехоте на ходу не останавливаться, а кавалерии с коней не слезать. 

Во время командования кубанским корпусом он [241] выражает неудовольствие 

одному из подчиненных ему начальников (Райзеру) за то, что в отношении ногайцев 

прибегает к военным мерам в тех случаях, когда были бы вполне достаточны мирные, что 

поступает круто, когда нужна ласка. «Благомудрое великодушие, – говорит он, – иногда 

более полезно, нежели стремглавный военный меч»
2
. 

Относясь мягко и гуманно к населению занятого неприятельского края, Суворов не 

любил излишнего сближения войск с этим населением. Так в польскую конфедератскую 

войну он неодобрительно относился к угощению войск на панских усадьбах и предлагал 

не выдавать нижним чинам провиантские деньги за дни таких угощений, «чтобы не 

богатели и не мотали; нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь – мать 

своевольства». Он замечает, что офицеры и даже солдаты начинают употреблять польские 

шапки и платье: «уж им и государева шляпа лоб жмет, уж под мышками и кафтан тесен»
3
. 

Уезжая из Польши в 1772 году, он в оном из своих писем пишет: «Я не очень 

входил в сношение с женщинами, но когда забавлялся в их обществе, соблюдал всегда 

уважение. Мне недоставало времени заниматься ими, и я боялся их; они то и управляют 

страною здесь, как и везде; я не чувствовал в себе довольно твердости, чтобы защищаться 

от их прелестей
4
.  

 

Заключение 

 

[242] Приведенные черты из жизни Суворова дают право сказать, что 

административный его облик не омрачает его облика боевого. Если в боевой деятельности 

Суворов гениален, то в деятельности административной он, во всяком случае, светлая 

личность, а в отношениях своих к солдату он положительный и совершенный образец. 

Суворов был неустанным и заботливым попечителем о солдате. Он постоянно 

вникал в быт его, стремился поставить его в возможно более гигиеничные условия, учил 

его, какими мерами он сам может оберегать свое здоровье. Он боролся с 

злоупотреблениями и хищениями на счет солдата, не боясь личных для себя от этого 

неприятностей. 

Он заботился не только о материальном благе солдата, но стремился поднять и его 

духовную натуру. До самых высших чинов не порывал он непосредственной связи своей с 

                                                 
1
 Петрушевский I, 394, 396. 

2
 Петрушевский I, 213. 

3
 Петрушевский I, 126. 

4
 Петрушевский I, 139. 
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солдатом и близости к нему: вступал солдатами в разговор, шутил, поучал, давал о себя 

деньги. Настойчиво изгонял праздность из солдатского быта. 

Вследствие сего влияние Суворова не солдата было огромно. Оно усугублялось 

еще личным примером Суворова, который сам вел простой солдатский образ жизни, а в 

перенесении невзгод военного времени [243] был всегда в паю солдатом. Но все это у него 

выходило естественно и просо, потому что исходило от сердца; потому-то оно и 

действовало так на солдата. 

Оберегая солдата всеми способами до употребления его в дело, в деле он не щадил 

ни сил его, ни крови. Это проявлялось главным образом в решительные моменты 

военного времени; но применял такую же систему и на полевых учениях мирного 

времени. 

В отношениях к подчиненным ему генералам и офицерам Суворов был справедлив 

и нелицеприятен, но иногда неприятен своим чудачеством. В отношении к населению 

занятых войсками местностей, к имуществу его и к сдающемуся неприятелю – благороден 

и великодушен. 

В тех кампаниях, где ему приходилось действовать самостоятельно, Суворов 

отлично владел военно-административным элементом. 

Из административной деятельности мирного времени интересовался и принимал 

близко к сердцу все, что касалось солдатского быта. [244] 

 

Приложение. Извлечение из распоряжений Суворова по санитарной 
части в войсках 

 

По прибытии, в начале 1778 года, на Кубань Суворов прежде всего
1
 скученное 

расквартирование войск изменил на широкое и затем отдал приказ (16 мая 1778 г.), 

которым предписал ряд решительных мер к упорядочиванию быта солдата в 

гигиеническом отношении. 

Сущность этого весьма замечательного, особенно для того времени, приказа 

заключается в следующем
2
. 

Полковым и батальонным командирам и их врачам иметь надлежащее попечение о 

здоровье здоровых, для чего подвергать постоянному и надлежащему наблюдению пищу 

и питье. Где нет хорошей воды, там для питья должна быть употребляема вода отварная и 

отстоянная; для слабых – сухарная или с уксусом. Хлеб должен быть хорошо выпечен; 

сухари доброкачественные; должна быть выдаваема горячая пища, котлы должны быть 

крепко вылужены, а по употреблении вымываемы и насухо втираемы. 

Обувь не должна быть тесна, дабы в ней можно [245] было употреблять постилку. 

Также и мундиры не должны быть тесны. 

Соблюдать очень чистоту в белье надлежащею его стиркою. 

Строго остерегаться вредного изнурения; но особенно приучать к трудолюбию, 

устраняя праздность. 

В случае несоблюдения сего, лекарь или подлекарь должен немедленно 

докладывать ротному или эскадронному командиру; а при невнимании их к сему – 

батальонному и полковому командирам и даже доносить письменно бригадному 

командиру. В случае же особой надобности лекарь имеет право немедленно доносить 

старшему в корпусе лекарю, ля доклада корпусному командиру; но надобность в сем не 

предвидится. 

                                                 
1
 Петрушевский, I, 200–205. 

2
 Здесь не приводятся подлинные выражения приказа, так как он изложен тогдашним, теперь 

неудобочитаемым, языком. 
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Заболевающих лечить в войсковых лазаретах, стараясь как можно скорее 

восстановлять их здоровье. При значительном увеличении числа больных, бригадный 

командир обязан произвести лично расследование и при вине начальства неослабно 

взыскать с него, под своею личною ответственностью перед командиром корпуса
1
. 

Надзиратели больных в войсковых лазаретах должны быть люди честные, 

попечительные, трудолюбивые и бескорыстные. Если лекарь или подлекарь сочтет кого-

либо из них не таковым, то немедленно заменяет его другим, с доклада ближайшему 

начальству. Ротные фельдшера должны быть знающими; они должны быть хорошо 

подготовлены лекарями или подлекарями. 

Должны быть устроены артели по капральствам [246] с надежными и 

попечительными артельными старостами во главе; начальство должно иметь неослабное 

наблюдение за артелями, под ответственностью пере командиром корпуса
2
. 

Эта же гигиеническая система вводится Суворовым в Финляндии, куда он назначен 

был в 1791 г., а затем во время двукратного командования войсками в новороссийском 

крае: в Херсоне (1792–1794) и в Тульчине (1796 года); но сообразно местным условиям 

она соответственно дополняется и развивается
3
. 

Огромная болезненность и смертность войск Финляндской дивизии проистекала, 

кроме дурного устройства госпитальной части, еще и от неблагоприятных природных 

условий Финляндии (суровый климат, обилие болот). Очистив госпиталя и оставив в них 

только тяжелобольных и заразных (чахотка, сифилис и проч.), Суворов организовал в 

войсках лазареты, околотки и слабосильные команды и предписал к [247] руководству: 

соблюдать крайнюю чистоту; потному за кашу не садиться, не ложиться отдыхать, а 

прежде прогуляться и просохнуть; на лихорадку, понос и горячку – голод; на цингу – 

табак; непрестанное движение на воздухе и т. д. 

По прибытии в Херсон, кроме упорядочения госпиталей, Суворов поручил двум 

комиссиям подробно исследовать причины болезненности в войсках, которая 

действительно была очень велика и сопровождалась временами большой смертностью. По 

мнению Суворова, корень зла заключался в полковых и ротных командирах, которые 

небрежно относились к здоровью солдата. Комиссии эти обнаружили много причин: 

плохие и сырые казармы, недостаток топлива, непривычная для людей жара летом, плохая 

вода, недостаток медикаментов и проч. 

Суворов предписал войскам ряд мер, предоставив вышеупомянутым комиссиям 

расширяет их и изменяет по обстоятельствам. В числе этих мер были: осушка и 

проветривание казарм, перемещение частей из нездоровых местностей; перемещение 

летом людей из палаток в шалаши и сараи; частная перемена подстилки как под 

больными, так и под здоровыми людьми; поддержание в казармах и лагерях чистоты; 

постоянное наблюдение за содержание больных и здоровых; первым движение и работа в 

прохладные дни и часы (но отнюдь не в жару); здоровым – купание в проточной воде, но 

не в гнилой и зацветшей; такую воду не употреблять ни в питье, ни на варку; где хорошей 

проточной воды нет, приказано вырыть колодцы; употребление рыбы из стоячей воды 

                                                 
1
 Т. е. самим Суворовым. 

2
 Установленные этим приказом гигиенические правила были в зачаточном состоянии преподаны 

Суворовым еще раньше, а именно в приказе его по подчиненному ему в 1774 году резервному корпусу, 

который выступал из Польши к Дунаю (приведен в 8-м приложении ко II-му выпуску Записок по истории 

Военного Искусства в России, профессора Д. Ф. Масловского). Замечательно, что в этом приказе Суворов 

неоднократно указывает на необходимость деятельного солдатского режима (достаточное, но не облененное 

отдохновение; ля не впадения войска в обленение – производить частые воинские обучения). 

Интересно, что в 1788 году, т. е. через 10 лет после вышеприведенного Суворовского приказа, 

Потемкин, в ордере своем Суворову, пишет: «наблюдать опрятность столь нужную к сохранению здоровья, 

содержания в чистоте амуниции, платья и обуви; доставлять добрую пищу и лудить почасту колы». (См. 3-е 

приложение к вышеупомянутому труду Масловского). Давать такие указания Суворову был, разумеется, 

излишне. 
3
 Петрушевский I, 415–417 и II, 14–17. 
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запрещено безусловно, а из Днестра [248] дозволена только мелкая и притом соленая; 

предписаны чистота белья, постелей и посуды; употребление уксуса для больных и 

здоровых; лагерных мест иметь до трех поблизости и понедельно их переменять 

Деятельным помощником Суворова в его санитарных мероприятиях был штаб-

лекарь Белопольский, имя которого он увековечил включением его в свою «науку 

побеждать». 

В это замечательное наставление войскам («Наука побеждать») Суворов включил 

следующие указания о мерах к сбережению здоровья солдата. 

«Бойся богадельни. Немецкие лекарствицы, издалека тухлые, сплошь бессильны и 

вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, 

муравушки. Солдат дорог; береги здоровье; чисти желудок, коли засорился; голод – 

лучшее лекарство. Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору 

палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Жидок желудок, есть хочется,– по 

закате солнышка немного пустой каши с хлебцем; а крепкому желудку буквица в теплой 

воде или корень коневьяго щавеля. Помните, господа, полевой лечебник штаб-лекаря 

Белопольского: в горячке ничего не ешь, хоть о 12 ней, а пей солдатский квас, о и 

лекарство; а в лихорадке не пей, не ешь,– штраф, за что себя не берег». 

«В богадельне первый день мягкая постель, второй день французская похлебка, 

третий день ее братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а десять товарищей 

хлебают его смертный дых. В лагере больные и слабые; хворые в шалашах, не [249] в 

деревнях – воздух чище. Хоть без лазарета, не надобно жалеть денег на лекарства, коли 

есть где купить; сверх того и прочия выгоды. Да все это не важно, мы умеем себя беречь: 

где умирает от 100 один человек, а у нас и от 500 в месяц меньше умрет. Здоровому питье 

– воздух, больному – тожь воздух и еда»
1
. 

Заботясь о здоровье солдата, Суворов, разумеется, обращал внимание на 

доброкачественность провианта, опускаемого войскам. В 1793 г. (в бытность в Херсоне) 

Суворов донес военной коллегии
2
, что в Карасубазарском магазине провиант никуда не 

годен и что от него солдаты болеют и мрут. Дело дошло до Государыни, которая приняла 

его близко к сердцу и прислала в военную коллегию такую записку: «Белевского и 

Полоцкого полков полковников, карасубазарского магазейна провиант кто подрядил, кто в 

смотрении имел, провиантского штата провиантмейстера или комиссионера – прикажите 

судить и сделайте пример над бездельниками и убийцами, кои причиною мора, ради их 

воровства и нерадения, и прикажите сделать осмотр прочим магазейнам в той стороне, и 

на каторгу сошлите тех, кои у меня морят солдат, заслуженных и в стольких войнах 

храбро служивших. Не казни, корой те канальи недостойны». 

В том же году, обратив внимание, что хлеб в провиантских складах хранится под 

открытым небом [250] и гниет, Суворов отдает приказ подчиненному ему обер-

провиантмейстеру немедленно сделать покрышки, весь хлеб освидетельствовать и 

порченый запретить к отпуску. 

Преследуя злоупотребления по довольствию солдат и  зная, что за мелкими 

воришками кроются крупные воры или что у них могущественные покровители, которых 

затрагивать опасно, Суворов в одном из своих по этому вопросу писем говорит: «кого бы 

я на себя ни подвиг, мне солдат дороже себя; лучше его я имею способы к 

самоблюдению». 

Злоупотреблений же в ущерб солдата, с которыми приходилось бороться Суворову, 

было очень много. О злоупотреблениях в госпиталях уже говорилось. Были большие 

злоупотребления и по поставкам предметов довольствия ля войск (об одном из них было 

                                                 
1
 Эти указания составляю часть словесного поучения, которое ежедневно читалось солдатам 

(офицеры и унтер-офицеры должны были знать наизусть) и заканчивалось следующими словами: 

Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, 

победа, слава, слава, слава! 
2
 Петрушевский II, 19–20. 
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уже говорено выше). Так Суворов, по прибытии в Тульчин (1796 г.), нашел
1
, что многие 

генералы состояли поставщиками в войска
2
. Рекруты прибывали в части войск босые, 

полунагие, изнуренные, со всех сторон обиженные. Строитель Одессы, генерал де-Рибас, 

наживался страшно, злоупотребляя солдатским трудом; он употреблял их на работы во 

всякое время, в жару и в ненастье (выше было приведено, как Суворов регламентировал 

этот вопрос два года тому назад, находясь в Херсоне), а после работ они не могли ни 

обсушиться, ни обогреться, так как [251] казармы были сыры; при них не было бань. Воды 

в Одессе не хватало аже на приготовление пищи, так что иногда употреблялась вода с 

грязью. Смертность в войсках была страшная. Суворов немедленно восстановил те меры, 

которые были предписаны им два года тому назад в Херсоне (см. выше), командировал в 

Одессу штаб-лекаря Белопольского, с виновных начальников строго взыскал, а одного из 

них, которого он называл торговой бабой, прогнал со службы. 

Настолько Суворов оберегал солдата от неблагоприятных условий, особенно видно 

из приказа его 31 марта 1794 года в Крыму
3
. В нем он говорит о назначении солдат на 

работы следующее. «От инженеров уроки умеренные, утренний и вечерний; оба вместе 

соединять – каждому запретить. Наистрожайше воспрещается во время и малейшего жара 

отнюдь ни кого ни в какую работу не употреблять, под неупустительным взысканием, 

разве когда случится прохладный день
4
; а для успеха, коли необходимо, лучше начинать 

работу прежде рассвета и вечерний урок кончить хотя к ночи, особливо светлой, токмо то 

уж в большой нужде. Как скоро работа окончена, то на завтрак нужно тотчас к горячим 

кашам». В том же приказе, говоря о сбережении здоровья войск, Суворов говорит: «В 

теплое время отдыхать под тенью, без обленения; ночью в палатках укрываться, в 

холодную же ночь отнюдь бы в [252] них сквозной ветер не был». В заключение приказа 

сказано: «Впрочем нижним чинам соблюдать крайнюю чистоту и опрятность в белье, 

платье и обуви; мыть лицо, руки и рот, ходить в баню, а особливо купаться». 

                                                                                                      Ф. А. Макшеев. 

  

                                                 
1
 Петрушевский. II, 238. 

2
 Описывая состояние Потемкинской армии после его смерти (в 1891 г. близ Ясс), Петрушевский (I, 

421) говорит: «Армия была обставлена в материальном отношении хорошо, но сиятельные и 

превосходительные подрядчики страшно наживались». 
3
 Петрушевский. II, 448. 

4
 К этому приказу был приложена таблица, показывающая посуточные наступление и исход жары в 

Крыму. 
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