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I. 

Родоначальником* фамиліи Суворовыхъ 
былъ шведъ Юда Сувор*, поселившійся 
въ Россіи ещ во вреы на ыосковскаго 
киязя Синеова Гордаго. Но родословная 
Александра Васильевича Суворова, до д да 
его Ивана Григорьевнча -довольно неточ-
на. Посл дній едужилъ при Петр Вели* 
комъ г неральныиъ писаренъ въ ИреоОра-
женскомъ полку. Сын» Ивана Григорье-
вича Василій, родившійся въ 1705 году, 
былъ крестникомъ П гра В лнкаго. До-
стигнувъ 17 л га, он» поссупнлъ деяь-
щиком* къ Песру Великому, а въ начал 
царствывавія Екагерины I выпущенъ сер-
жантомъ въ ПреоОражешокій подк*, гд 
онъ постеп нно дослужился до г нераль* 
наго чина. Ояъ Оылъ весьма мсаолнигв" 



ленъ no служб , хорошій администраторъ, 
но военными качествами не отличалсяі 
Р зкою чертою его харакгера была береж-
ливость, доходящая до скаредности. 

По формулярному списку Александр-ь 
Ваовльевичъ Суворов-ь, составленному въ 
1763 г., видно, что оаі родился въ 1730 
году. Этотъ годъ в нужно считать годомъ 
его рожденія, хотя есть н которыя доку-
менты, укааывающіе на 1729 год-ь. 

М стомъ рожденія его Оыла Москва, но 
опять таки сущесхвуютъ документы, свид -
іельствующіе, что онъ родился въ Фиа-
лявдія. 

Василій Ивановичъ, отедъ Суворова по-
лучивъ дарственныя земли и крестьень» 
былъ человішъ важвточный, что давал» 
ему возможяость дать сыву своему Ллек-
сандру Васильевичу хорошев образованіе, 
но этому йрепятствовада скупость Василія 
Ивановича, Бесмотря даже и на то, Чт 
сын* его съ раннихъ л тъ обнаруживалъ 
Оольшо стремяеніе къ наукаиъ. Эта ску-
пость, сх одной стороны, а съ друго^ сто-
роны малый ростъ и елабая комплекція 
Алек^авіра Васяльевича; заітавила Васи-
лія Ііваиачпча арочн-*ь сына саоего, на 
д ят льнолть по граждансвой служі . Въ 
общемъ, тъ иало обрагцйлъ вниманія на 
ВОСПЙТЯНІО и образованіе вйоего'сына, ва-
нятый д лами хояяйетвеннымн, но своим* 
ніі вівмъ РазвиВаясь прн такихъ обстоя-
теЛіьсівахіі, Алекеандр Ваеиль внчгь ape» 
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акде всего былъ сбязанъ своииъ йдестя-
щии* даровавіямъ. Съ саиыхъ юныхъ л іъ 
онъ оОнаружвлъ склонвость къ «овнсквм» 
подвигамъ. Любниыии вввгани его былн 
воеано историческія, которыя онъ читалъ 
съ увлеченіенъ, уедввяясь въ свою малевь-
кую коивату, бывшую въ мезовив домз. 
Велвкі подвиги знаиенитыхъ полковод-
цевъ древвости: Александра Македонскаго, 
Юлія Цеааря, Анвибала, и другихъ, силь 
но вліяли ва его умъ. Василій Ивавовичъ, 
заи тввъ въ своемъ сын наклонаости кь 
воеаноыу д лу, что противор чило наи -
чеввой уже ВІІЪ ц ли, д лал1» сыау выго-
воры, но они ве д Всгвовали на мальчика, 
а напротввъ, вырабатывали вь вемъ хвер-
дую волю и сильный характеръ. 

Одвашды кі Василію Ивановичу за халъ 
генералъ Ганвибалъ, по пронсхождевіго 
негръ, ішіг.мецъ Петра Великаго. Бес дуя 
съ нвмъ, Ваиилій Ивановачъ жаловался 
на своего сына и разскагалъ вс своеиу 
собес днику. Выслушаві ввіімательно, Ган-
ввбалъ посов товалъ Василію Ивановичу, 
н только ве преаятствовать, но даже по-
ошрать накдовностн къ военкому д ду era 
сыва Соь тг былъ вриняі» отцоыъ и овъ 
не ы шалъ болыне сьіву вааииагься сво-
имн излюбленвыми заняііями По просьб 
его В*силіа Ичаяоввчъ заиигалъ ею въ 
1742..году, рядовынъ въ гвардію, въ Сеие-
новскій полкъ, куда онъ посіупил» юдько 
черезъ три года. 



Съ первыхъ дней своего поступя нія въ 
полвъ, онъ сд лался иотиннымъ солдатомъ, 
съ люОовью занимался службою, ивудалъ 
ее во вс хъ подробностяхъ; аккуратно по-
с щал'» стро выя ученья, ходилъ въ кара-
ул», самъ чистилъ свое ружье, Оылъ Олив-
ЕВИХ и простыыъ товаращеи» для виж-
нихъ чиновъ, отшодь ве кичась своимъ 
дворянспиіи происхожденіеіг», всл цствіе 
чего пользовался Оольшинъ уваженіемъ и 
люОовью посл днихъ. Вс служебаыя обя-
заиности свои овъ исполнялъ съ необыкно-
венною точностію, доходящею до пенда-
ігизиа. По слабому здоровью его, это не 
легко доставалось ему, но иысль закалить 
свое т ло, помогала преодол вать вс труд-
ности солдатской службы. Как» ы уви-
димъ впосл іствіи, онъ вполн достигъ 
этого і , будучи съ виду хилыиъ, пер но-
силъ усталость, голодъ и всякія лишенія 
лучш н коюрыхъ вдоровяковъ. 

Подробносги солдатской службы Суво-
рова иало взв стны; но вотв одинъ слу-
чай, кохорый саиъ Алекеандръ Васидье-
вичъ разсказывалъ: Сюя на часахъ в» 
Петергоф , онъ отдал» честь проходившей 
Императриц Елисавег П тровн Госу-
дарыня случавно обратила на него вниыа-
ніе и спросила, как» его зовуга? Увнавъ 
изъ оів та Суворова. что он* сывъ изв ст-
наго ей Василія Ивановича, она вынула 
взъ овоего вармава серебрянный рубль 
хот ла его аать Суворову, во ов* отка-
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вался, обхяснив», что уставъ караульной 
службы вапрещаегь часовому брать д ньги. 
„Молодецъ, внаешь сдужбу", — сказала 
Государыни, потрепала его по щ н и по-
жаловала поц ловать свою руку. ВЯ по-
ложу руйль зд сь, на зеыл , какъ см -
нишьси, возьии его сеО и , — прибавила 
Государыня. Этотаь рубль Суворовъ хра-
ввлъ всю жиаеь. 

Ц лыхъ десять л тъ Суворовъ былъ въ 
содідатскихъ чвнахъ, исполняя подчасъ 
весьма трудныя порученія по служб , такъ 
в» 1752 году онъ былъ посланъ съ деа -
шами вь Др«зденъ и В ну, гл пробылъ 
съ марта по октябрь. Наконецъ, въ 1754 
году онъ былъ ироизвед нъ въ офицеры 
и поступилъ въ Ингерманландскій п хот-
вый полкъ поручикомъ. Вь то время ему 
было 25 л тъ, а многіе въ т времена, 
в» таквхъ л тахъ, были полковвиками и 
gaate генераламв. Такт Румянцевъ был* 
проязведеп/- въ генералъ наіоры ва 22 го-
ду, а Салтыковъ ва 2бмъ. По поводу этого 
Суворовъ ваосл дсткіи говарввалъ: ч я яе 
прыгадъ съ молоду, за то прыгаютеперь*. 

Св д нія о первыхъ годахъ офкцерской 
службы Александра Васильеввча суще-
ствуетъ даж меньшв ч мь о годахъ го 
солдатской службы. Въ Ивгерманланд-
скомъ полку ов» прослужвлъ два года. 
Въ 1766 году его повысвлв въ оберъпро' 
віавтиейстеры и вослалн въ Новгородъ. 
Во томъ же году его сд лалн геверадъ-
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аудиторъ-лейтекантомъ и премьеръ маіо-
ромъ. 

Въ скоромъ времени вспыхнула, такъ 
навываемая, сеыил тняя война соединен-
ныхъ державъ: Австріи, Франціи, Польши. 
Оаксоніи, Швеціи и Россіи, противъ коро-
ля прусскаго Фридриха Великаго. Воеі-
ное иекусство въ то время было въ Европ 
въ упадк . Войска йыли плохо обучены, 
вооружені плохо . Для построенія арміи 
въ боевой порядокъ требовалось много вре-
мени, наконець, съ трудомъ приготовив 
шись къ бою, боялись двинуться съ м ста, 
чтобы не переаутаться. У французовъ 
дисциплина была въ такоыъ упадк , кікъ 
нигд . У Австріі войска были сравни-
тельно въ лучшенъ порядк . В* довер-
шеніе всего предводителяия войскъ быля 
люди бездарны . Сово мъ нное явл аі 
представляла Пруссія. Войска ея Сыли 
хорошо обучены, а самъ Фридрихъ Вели-
кій былъ внаиенитый полководецъ своего 
вреиени. 

Суворовъ, рвавшійся душою на полв 
Срани, остался однакожъ въ Курлявдіи, 
гд ему поручево было сфориврованіе но-
выхъ батальоновъ. Въ 1768 гоау ему пору-
чено было врепроводить вновь сформиро-
ванаые батальоны въ Пруссію. Съ востор-
гомъ аринялъ ояъ это поручені , которо 
давало еыу воаможносгь побывать на те 
лтр войны. По прибыгіи въ Мемёль, ему 
пршплось разочароваться. Зд сь учрежд -
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ны были продовппьотвепны магазииы для 
арміи и Суворовъ Оылъ приставлеяь къ 
эгому д ду, съ навначеніемъ комендан-
гоиъ Меиеля. 

Въ 1769 году опъ добился назаачеаія 
въ д йствующую армію. 

За время семил таей войны можао отм -
тить сл аующія д янія Оуворова: одкажды 
съ эпкадроноіі* гусаръ и 60 казакамя ояъ 
дерзко аташовалъ пруссаковъ, въ н сколь-
ко раз» превосходившихъ числеяностью 
своею отрадъ го. Озадачеяный неаріатель 
подалса .іазадъ, потерявъ дв аушки и 
е еколько челов въ пл нныхъ, но вокор 
оправился и окружал» Оуворова съ горсгью 
вго воиновъ, со вс хъ сторокъ. Положеиі 
<Іыло Оезаыходяое. Ему оставаяось проЗя-
ваться, яа чио онъ р шял«я мгяозвнно и 
Д')сгигъ ц ли блесіящамъ обраіоиь, уведя 
даже съ ообою взятыхъ въ пл аъ прус-
«кихъ солдат*. Саустя часъ, другой, Суво-
ровъ подучилъ подкр ал аіе возобаовалъ 
атаку и ируссакя Оыли огг сн ны, понеся 
^ольшія потерн. 

Воззращаясіь одаажды, веч ромъ, отъ 
Фермора кь своеиу ограду н рхоиь. въ 
«опровождвнірг даухъ казаковъ и еще про-
водника, Оуворов* быдъ вастигаутъ въ 
л су сяльно-' гровою съ проливяымъ дож-
д мь. Проводяикя его б жала. Озгавшись 
одияъ. оа* заблудился, плутая всю ночь 
no л оу, наткяулся на яевріят льскіе аван-
посгы и лешо иось поаасть въ пл нъ. Но 
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онъ не только не растерялся, но даже ив-
влекъ изъ своего приключенія н воторуго 
выгоду, высмотр въ расположеві и силы 
непріяі ла, ник ыъ незам ч ный онъ уда-
лился, отысвавъ свой осрядъ и, едва пере-
ш нивъ проиокшее свое платье, сталъ при-
готовлятіся жъ атак , ожндая юлько под-
нр пленія от» Фермора, которое, къ со-
жал нію, не приходилъ. Между прочимъ 
непріятель начал» наступительвое движе-
ніе. Суворову приходилось тяжело, но онь 
съ ч стію выдержалъ непріятельскій на-
поръ, а в* конц -концов», см лымъ уда-
ромъ опрокинулъ прусскую кавалерію и 
•абралъ въ пл нъ Оольшую часть неарія-
тельскихъ фуражировъ. Вергъ далъ Суво-
рову три баіаліона п хоты въ дополиевіе 
къ его отряду и прикавалъ взять городок* 
Гольнау. Утромъ Суворовъ приОливился 
к* городку, подъ сипьнымъ огнемъ, вы-
лоиалъ его вороса, ворвался въ вего и 
выгналъ непріятеля, при чемъ получилъ 
дв раны. 

Семил тняя война кончидась. Въ 1762 
году, Суворов» был» послан» въ Петер-
Сургъ съ депешами, предсхавился импера-
врнц Екатерин II и, ея собственноруч-
нымъ ирикааоыъ отъ 20 августа того ж 
года, Оыл» пронвведен» въ чинъ полков-
ннка, съ навваченіемъ команаироііъ Астра-
ханскаго полка. 
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Въ гошъ яс году императрица Екаіе-
рина II короновалась въ Москв , и Су. 
воровъ со своимъ Астраханскимъ полком* 
осіавался на врема коронаціи въ Пегер-
бург , ваниная горозскі караулы. По 
во»вращенш Государыни въ ЦетерОургв, 
онъ былъ навначен» коыандироиъ Суздаль-
сваго полка, см нившаго Астраханскій. 

Вступив» въ командованіе Суздальскимъ 
полкомъ, Суворовъ д ятельно принялся 
обучагь его по новому уставу. 

Въ 1765 году былъ большой сборъ воАск» 
подъ Ерасныіга Селои», въ которошіь уча-
ствовалъ и Суворовъ со своииъ Суідаль-
скимъ полкомъ, коюрый выд лялся изъ 
ряда другихэ полков» своею подвижностью 
н быстроюю. 

Прійдя на зиинія квартиры въ Новую 
Ладогу, СувдальсЕій полк подрядъ три 
года оставался в» немъ. Тут» Суворові 
довершнлъ обученіе своего полка, обра-
тивъ свое внимані на иатеріальную обсіа-
новку, нравсгвенное воспигані сопдатъ и 
строевое обученіе. 

Въ своемъ полку Суворовъ развивалф 
си лость и отвагу и, іакиію образои», 
должен* былів выбросить изъ военвой про-
граммы все, относящееся до отступленія. 
По мн нію его, отступл ніе допускалось 
только съ наибольшвмъ упорствомъ и со-
знаніемъ, чю б гсгво есть поворъ для 
солдата. 
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Огн стр льно оружіе въ русокой арміи 
въ т времена было плохое, и с мая стр ль-
ба очень слабая, а потому, палегая на обу-
ченіе д йствовать холодныц* оружіемъ, 
Суворовъ въ тоже время требовалъ тща-
тельнаго обучеиія солдата стрфльб . 

Во врвмя стоянки на Ладог , онъ про-
ивводилъ постоянныя походныя движенія 
во всякое время года. По тр вог полкъ 
выступал» даеиъ и ночью въ поход» и 
Суворовъ водилъ его по н сколько дней, 
оетанавливаясь на бивуакахі, п реходя 
ручьи и р ки вбродъ и проивводя цо пути 
боевыя ученья. 

Въ полку Суворова поддержнвалась 
строгая дисциплина. Хотя Суворовъ и 
н былъ поклонникомъ палки, но пр дансы-
валъ своимъ подчиненнымъ не оставлять 
Оевъ наказанія солдатсві проступки. 

Пройдя самъ солдатскую школу, Суво-
ровъ принимадъ личное участі , въ обуче-
ніи солдатъ до мельчайшихъ подробностей: 
училъ чиститься, обшиваться и обиывахься. 
На ученьях» онъ быль строгъ и взыскате-
ленъ, вакъ по отношееію къ солдатамъ, 
таяъ и къ офицерамъ, но все оканчивалось 
т мъ, что оаъ крича ъ, топалъ ногами н 
д лалъ выговоры, говоря: „ты не русскій, 
это не порусскиа. Эгахъ слов* боялнсь 
солдаты больш т леснаго накаванія. 

Суворовъ требовалъ отъ своихъ подчи-
н нныхъ отв товъ коротвихъ и ясных*. н 
і рп ть в ыогь словъ: н иогу знать, 
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можегь быть, я думаю и проч. „ОГБ не 
могузнайки много О дыц, говаривалъ онъ. 
Вопросы его солдатанъ Оыли подаасъ очеяь 
стравны, такъ, будучи уже на высот сво-
его величія, оеъ сщюсилъ встр тившагося 
ему солднта: „сколько до неба версіъга— 
„Два Суворовокихъ перехода", - отв чалъ 
спрошенный. Суворовъ оОвялъ и расц лб-
валъ го. Другой равъ, въ сильный мо-
розъ, проходя ыимо одного часового, Суво-
ров» спросилъ его: всколько на неб 
зв вдъ?"-—Сейчасъ перечту! —отв чалъ гре-
надеръ и началъ считагь: одна, дв , тря 
и т. д. Когда же дошелъ до н сколько 
согь, Суворовъ спросилъ его имя и уска 
калъ. На другой день гренадеръ былъ про> 
изведенъ въ увтеръ-офицеры и Суворов» 
сказалъ: я в тъ! окъ иевя перехитрилъ". 

Сувор^въ былъ религіовенъ и почитал* 
русскіе обычаи. Какъ иствввый сывъ Цер-
вви, онъ р ввостно вснолвялъ вс церков-
вы оСрады — иолвлся. вро зжая миыо 
церкви, клалъ вемвые иокловы предъ обра-
заыи, строго держал» посты, врестился, 
входя въ коынаты, ва обрава. Овъ был» 
благотворителенъ, милосердэ н правдивъ, 
втайн помогалъ б дныыъ, презвралъ лж -
цовъ, клеветввковъ и ваушникова и ви-
когда в варушалъ давваго слова. Въэтоігь 
дух овъ воспитывалъ и солдатъ своих». 

Такъ велись занятіа въ Суздальскомъ 
полку, которыя составляли ц лую систему , 
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р зко отличавшуюся оіъ существовавшихъ 
въ то вреия порядковъ. Онъ готовил» свой 
полк» исключительно для военнаго вр -
мени. Иногда, оконіивъ строевое ученіе, 
онъ приводилъ полкъ на бер гъ р кя Вол-
хова, приказывалъ раад ваться, рагд вал-
ся и cam, н д лал переправу вбродъ н 
вплавь. 
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Въ 1768 году 22 с нтяОря Оуворовъ по-
лучилъ чинъ Оригадира, но продолжалъ 
комаадовагь своимъ Суздальскииъ полкомъ 
и лишь въ феврал 1770 года сдалъ его 
ввовь вазначенноиу командиру подка. Тутъ 
онъ получилъ приказаніе пеиедлевио от-
правиться въ Польшу для усмиренія конф -
д ратовъ. Въ ноябр он* выступилъ съ 
своимъ Суздальскимъ полкоиъ, направля-
ясь к» С«ол нску. Вреыя Оыло ненастное, 
дорогн уліасныя, бодотъ множ ство, п ре-
правы затрудниіельныя. При эюм» день 
коротокъ, а ночи темаыя. Но ве эти пре-
пятствія были для Сувороаа нипочемъ. 
Онъ шелъ форсированнымъ маріпемъ.прак-
тикуя по дорог Суздальскій полкъ и раз. 
стояніе въ 850 верстъ сд лано въ 30 двей. 
По приход въ Скол нскъ, оаъ получилъ 
Сригаду, въ Еоторую вошелъ и Суідаль-
скій аолкъ. Зииа прошла въ Смоленок 
въ усиденныхъ занятіяхъ, а весною, по 
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распорязкенію начальства, онъ пвинулсй 
к* Минску, а потомъ къ Варшаь . Въ это 
время главяое вачальотвовавіе падъ вой-
сками русскими. находившимися въ Поль-
ш , было поручено генералъ-пчручяку^ 
фоні-Веймарну, челов ку умному и лов. 
кому, но мелочно-самолюбиюму. Какъ 
только Суворовъ, котораго хорошо вналъ 
ВеЁмарнъ, прибыдъ въ Прагу, посл дній 
пригласилъ его кг сеО ночью, долго сов -
товалса І;Ъ НВМЪ И далъ еиу весыіа труд-
ное поручевіе, которое Суворовъ Слиста-
тельно выполнилъ, разбивг на разныхъ 
пункгахъ отряды КотлуОовскаго, вождя 
ковф дератовъ, им я у себя одну роту гре-
надер'ь, эскалронъ гусаръ и 50 каааковъ, 
тогда какъ силы Котлубовскаго Оыли во 
ІІНОГ(І раиъ больш . За СИМЙ сл довалъ 
ц лый рядъ стычекъ Суворова гъ ковфе-
дератами, ивъ коюрыхъ оиъ всегда выхо-
дилъ воб диіелешъ. 

Оссбеино боіатъ былъ воинскою л ятель-
ностью Суворовъ в* Полыи 1771 года, 
когда онъ вавел* паническій страхъ на 
шайки ионфедератовъ и ихъ преіводителей. 

В'Ь 17 71 году Суворовъ былъпроизведенъ 
в» чинъ генералъ-маіора и комавдовалъ 
уже бол е крупаыыи отрядаии. 

Въ это ъ и ріодъ временн однимъ ивъ 
серьезвыхъ военвыхг д лъ было д ло Кра-
ковское. Кр пость Краковъ Оыла зааята 
русскими войскзми Благодаря распущен-
востя въ вашвхъ воЁскахг, виноввикомь 
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коей былъ б>)л е всего Штакельбергъ, ко-
иаядаръ Суздальскаго полка. Въ ночь съ 
21 го на 22 января 1772 г. подполковаив* 
французской службы Шуааиовлад лъэтою 
кр постью. Штакельбергъ былъ въ это 
время на балу, устроенноігь въ Краков . 
0 немъ ходили разсказы, что въ угоду 
одной красивой польк , помогавшей конфе-
дератамъ, он* снялъ караулъ ва одаомъ 
очень важномъ м ст кр пости, такъ какъ 
вта красавица ааявила ему, что ночной 
окликъ часового не даегь ей спать. Но эти 
слухи, произведен ымъ сл дстріеиъ н -
подтвердвлись. Штакельбергь спохватился 
уже тогда, когда непріятель, перевязавъ 
русскихъ солдатъ, вошелъ вт. кр аость, и 
вс усилія его къ оборон остаяись без-
полезаыми. 

Въ этомъ постыдномъ погром вияовенъ 
былт, хотя и косвенеымъ образомъ, самъ 
Суворов», въ чеиъ оаъ впосл дсгвіи cosaa-
вался, такъ какъ, получая донесеніяо нв' 
порядкахъ у Штакельберга, не принииалъ 
серьезныхъ м ръ, а только подси ивался 
надъ нимъ, докладывая ВнОияову: ^что 
Штакельбергъ обремененъ ксендзаин и 
бабаыи". 

Больтихъ трудовъ, даже потерь лгодьыи, 
стоило Суворову отнять у неиріяіеля Кра-
ков* обратно, одеако онъ достигь зтого. 
15-го аар ля того же гола Краковъ сдался 
и Суворовъ иолучилъ въ награду от» вмае-
ратрицы Екатерины тысячу червонцевъ» 
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Одяовреиенно съ польскими неурядица-
нв Россія вела войну съ Турціей, которую 
посл двяя оОъявила благодаря подстрека-
тельсівамъ полюкихі магнатовъ, привер-
женцевъ конфедераціи, а также фоанцуз-
скаго военнаго министра Шуаз ля, съ ва-
вистью смотр вшаго на развивающееся мо-
гущество Россіи. 

Двуия ариіями русскнии, выставлен-
вымв противт» Турціи, командовади Голи-
цынъ и Румявцевъ, но такъ какъ первый 
оказался плохимъ подководцемъ, то глав-
ная роль представлена была Румянцеву. 
При такихъ условіяхъ, д ла приняли со-
вс мъ иной оборотъ. 

Въ это время выступилъ на т атръ ту-
рецкой войны знаменитый Суворовъ. Его 
аавнишнія аапов дныя иечты, влекшія его 
сюда, наконец», осуществились. Эго слу-
чилось такъ. 

Прибывъ ивъ Польши въ Петербургъ, 
онъ н которое время осгавался въ безд й-
ствіи и больно скучал». Наконецъ, ему 
поручено было овмотр ть границы со ІПве-
ціею. Ивъдобытыт имъ св д аій окава-
лось. что опасность близкой нойны со 
Швеціею миновалась Съ такими в стяыи 
он» возврагнлся въ Петербургъ. Въапр ' 
л 1773- года военная коллегія, приниыая 
во внимзніе славную боевую службу Суво-
рова въ Польш , вазначила его в» Турцію. 
Съ восторгоиъ принялъ Суворовъ зто на-
значеніе и, на крыльяхъ радости, поле-
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т лъ въ Яссы, гд представился Румян-
цеву и Сылъ назначен» въ дивизію Салты-
вова, получавъ отъ него въ воиандоваві 
огрядъ, состоявшій из» Астраханскаго п -
хотваго полка, части Астрахансваго кара-
<5инернаго полка, 4 полковыхъ и 5 турец-
кнхъ орудій и 500 донскихъ казаковъ. Сло-
вомъ, огрядъ го Оылъ численностью около 
двухъ съ половивою тысячъ. 

Суворовъ въ Турціи Оылъ новымъ чело-
в комъ, но прі хал» сюда совершенно 
готовый на д ло. 

По настоянію ииператрицы д йствія про-
мвъ турокъ должны были начаться съ 
половины февраля, Румянцеву преяписы-
валось оіправиться на Дунай и, nepenpa-
вившись чрезъ него разбить вивиря и ва-
нять вмо м стность до Балканскихъ горъ, 
Но такая програіуіа, ио соображеніямъ 
Румявцева, была н выполнима до наступ-
л нія весны и глаенымъ препятствіемъ 
Оыла малочислеаность арміи, бывшей въ 
его распоряженіи. Всл дсхвіе этого н 
трогаясь с» м ста, Румявцевъ сообщилъ 
въ Петербургъ свой ввглядъ н ожидалъ 
повел ній. Въ отв гь на его донесеніе 
аіъ Петербурга посл довало подтвержц -
ніе перваго повел нія. Опасаясь взять 
лично на себя отв тственносгь неисполне-
нія воли ииператрвцы, Румяицевъ вапро-
силъ иодчиненаыхъ еиу гев раловъ. При 
этоиъ вс были солидарны съ ня ніемъ 
Руиянцква не начинать воеаныхъ д йстьій 
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до начала весны. Т мъ не мен Румяв-
цевъ р шилъ предпринимать поиски по ту 
сторону Дуная и первый изъ нвхъ, про-
тивъ Тургукая. выпалъ на долю Суворова. 
Въ этоыъ м ст Дунай не шврокь и пере-
права, даже на плохихъ суаахъ.была воз-
можна, но туркя зорко наблюдали за 
вс мъ, что происходило въ русской арміи 
на Л ЕОМЪ берегу. Получив* приказъ 
главнокоиандующаго. Суворовъ д ятельяо 
занялся приготовлеяіемъ судсвъ для пере-
правы. Въ короткое вреня ивготовлено 
Оыло 17 лодокъ, которыя могли поднять 
въ одинъ разъ не Оол е 600 челов къ., 
Этносуда изготовлялись на р к ДРЖЕШ , 
впадавдщей вх Дунай, нсчти проіивъ са-
маго Туртукая. Трудао Оыло вывестя этн 
лодкн въ Дунай, такъ кавъ устье Аржи-
ша оіістр ливалнсь съ той сгороны турец-
кой Оатареей, а потому Сувороьъ р шилъ 
перевезти суда къ Дунаю на нодводахъ; 
гребцы Оыли выбраны изъ людей Астра-
ханскаго поляа, входнвшаго въ сосгавъ 
отряда Суворова; «аготовлялвсь сходни, 
шезш и Оагры, а между г иъ, д лались 
равв дки относительно силъ Туртукая. По 
собраняымъ св д нінмъ оказалось, что онк 
очень значительны. 

Ранаимъ вечеромъ началнпь приготовле-
нія къ перепраь . Къ берегу нодходнла 
п хота, нредшесівуемая воловьнми подво-
дами, что Оыло сд лано для гого, чтобьЕ 
подвятою ими пылью скрыть д йстпихель • 
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ную часленность отряда. Когда совс мъ 
ст мн ло, яачалась переправа, которую 
іурка зам гили и откралиогонь, новсл д-
отвіе тенноіы онъ былъ нед йствителеяъ. 
Лодки подошли въ порядк къ турецкому 
Осрегу, поросшеку кустарникомъ, высадив-
шаяся п хота построилась и двинулась 
вв рхъ по теченію Дуная, такъ какъ лод-
ки теченіемъ были звачительно снесены. 
Сувороні вахадился въ той колонн . Бы-
стро Оыли взяйы лагерь ва лагеремъі ба-
тарея за батареей и въ 4 часа но-чи все 
быдо кончеио. Отрядъ Суворова располо-
нсился на высотахъ позади Туртукав, a 
въ городъ были посланы дв роты, чтобы 
вывести охтуда христіанъ, и городъ сжечь 
до основавія. Трофеями поб ды былн 16 
пушек'», 50 судовъ и 6 анаменъ. 

Возвратввшись на свой берегъ, Суво-
ровъ отслужилъ молеб нъ пер дъ фрон-
томъ выстроенныхъ воЪскъ, участвовав-
шихъ въ эвсаедицін на Туртукай. 

Салтыковъ яе воспользовался блиста-
тнльнымъ подвигомъ под» Туртукаешъ, н -
сиотря на представл*.'наыя Оуворовымъ, 
со 'бражевія, по коииъ необкодамо было 
утвердвться на томъ берегу Дунвя и по-
чащ безаокоить гурокъ въ глубии ихъ 
страны. 

Главвыа силыРумянцева переправились 
черезъ Дунай и сосредоточялись подъ Си-
листріей. Салтыкову предписаио было сд -
лать ноаый поискъ на Туртукай, чтобы 
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отвлечь силы турокъ. Для этой ц ли снова 
Сылъ навначенъ Оуворовъ и снова разбилъ 
турокъ на голову. 

Въ скорошъ вреиени Суворовъ былъ на-
значенъ вь Гирсово, едиЕСтв наый пункт», 
«анимаеыый руескими на тоиъ Оерегу Ду-
ная. Тутъ онъ д яіедьно ааялся воавед -
ні мъ укр ал яій, н обходамыхъ для обо-
роны. Дал ко еще были н коачены возво-
димыя укр алеаія, какъ въ аочь на 3 оен-
мбря, верстахъ въ 20, показалась турец-
вая кавалерія, воторая отт снила назад» 
русскіе передовые посты. Къ утру неаріЯ" 
т ль былъ огь Гирсова на аушечный вы-
стр лъ. Чясленность тур^нъ равнялась де-
сяти тысячаиь, тогда вакъ у Суворова 
Сыло н свыше трехь тысячъ ВОЙСЕСЪ раз-
наго рода оружія. Но турки потерп ли 
ад сь полное пораженіе, иотерявъ убиты-
ііи и ран ныии свыше 1009 челов къ, 7 
орудій і весь обозъ съ провіантомъ. Co 
стороны русскихъ потеря исчислялась в» 
200 челов къ, 

Румянцевъ приказал» во вс й ариіи от. 
служять молебенъ, а Оуворову наиисалъ: 
„За поб ду, въ которой признаю искус-
ство и храбросгь аредводителя и мужв-
стненаый аодвигъ вв ренаыхъ вамъ пол-
вовъ, воздайте похвалу н благодарені 
выеаеыъ ноикъ вс къ чинамъ, трудившим-
св въ семъ я л ". 
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— Посл этого Суворов» осхавался дол-
гое время в* безд йствіи, въ конц Н0-
яОря онь у халъ въ Москву и іамь жв-
нился, но въ феврал 1774 года, оставивъ 
жену въ Москв . отнравился къ м сту 
своей служОы. Ииаератрица Ккатерина, 
жедая склонить туроят> къ снор йшему 
ваалюченію ыара, насгаивала, чтобъ Ру-
мянцевъ велъ наступательную войну за 
Дуваем». Всл дсгві эюго р шево было 
идти къ Базарджику и достигнуть Вал-
канъ. Огряды иидь начальство ъ Камен. 
скаго, Р анива и Оуворова двинулиоь 
разныки дорогани. 

Каменскій, посл удачнаго д ла, занялъ 
Базарджикъ в нак ревался идти къ Шуи-
л , АОдулъ Разана, не подозр вая пои-
сутствія руссквхъ, съ корпусомъ въ 40.000 
выступилъ изъіііумлы в шелъ къ Гироову. 
Таким* оОраюыъ неарівгели встр тились 
Олизъ Ковлуджи. Тутъ завявалоеь жаркое 
д ло, въ котороыъ были ыомевты очень 
п чальные для русскихъ, Но во время, на 
выручку посл днято прибыл* Суворовъ и 
оОиюятельства д ла изм нились. Турки 
перешли отъ нааряжевнаго одушевлевія 
къ оічаянію. ЯПсил сервыхь натисковф 
Суворова, въ лагер ихз госаодсгвовалз 
совершевный хаосъ—одви обрубали но-
стромки у артиллеріи, своей, угобы аобытб, 
себ лошадей для б гства, другіе сір -
ляли въ своихъ же всадников* для той 
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же ц ли. Въ это время грянула русская 
артиллерія, наиравленная на лагерь н 
си^теніе турокъ достигло высшей степ ни. 
Они бросаля пзлатки, орудія, оОозъ иОро-
сились въ О гство Оезпорядочнымн толиа-
ми. Къ вечеру Суворовъ ванялъ турец-
вій лагерь, добыча досіалась войсвамъ 
огроыная. 

Вскор посл сраженія при Козлуджи, 
Суворовъ, ссылаясь на Оол знь, у хала 
въ Бухарест». Румянцевъ принялъ его су-
рово и упрекал*, что онъ осіавилъ свой 
постъ въ виду непріятеля. Для н го было 
очевидно, чго нелады Суворова съ Камен-
свимъ быди причиною такого поведенія 
Суворова, а потому ов» навначилъ его 
подъ иачальотво графа Салтыкова, но это 
вазначеніе н сосюялось, такъ какъ Суво-
ров* подаль прошеаі въ увольненіи его 
въ Россію для л чеиія своей бол сни^ 
Огпускъ былъ еиу ра»р шенъ, но Суво" 
ровъ не у халъ въ Роосію, а оставался 
въ Молдавін. 

Погроиъ ири Козлудж совс мъ обез-
вураяшлъ внзиря. Н видя нмкакой на-
дежды на yen хъ, онъ приступил» «,% 
переговору о мир , воторый и состоялся 
ва очень тяжелыхъ условіяхъ для Турціи. 
Они согласилвсь на везависиносхь Крыма, 
усппилв Россів Канбурнъ, Азовъ Керчъ 
и Еникале, обязались уплатить ^h мил-
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ліона рублей и довводили Россіи свобод-
вое плазан!е по Чераому морю 

Такъ кончилась аааменитаи войаа, за-
званнаа соврвмеавииаии Руияацезсяою, 
въ коюрой иодвигя Суворова сд лали го 
иів сінынъ всей Европ . 
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Посл Кучукъ-Кайнарджикскаго мира, 
Румянцквъ былъ назначенъ генералъ-губер-
наторомъ Малороссіи и главнокомаадую-
щимъ вобсками, находящииися на юг 
Росеіи. Д ла въ Крыму Оыли не важныя. 
Сагибъ Гирей, ханъ крымскій. воабудилъ 
къ себ общую нелюбовь въ татарахъ, 
всл дотвіе чего мурзы свергли его съ пре-
сгола, и«бравъ себ ханомъ Девлетъ-гирея 
и начинались болі.шія смуты въ Крыму. 
Иыціратрица поручила уладить это д ло 
Румянцеву, который взявгаиеь энергачно 
за д ло, тотчасъ вызвалъ изъ Кубани Ша> 
гиеъ-Гирея. брата сверженнаго хана. Надо 
было сначала навявать Шагинъ-гирея но-
raflCKHu* ордамъ въ ханы, а потомъ уже 
сд лать го и крымскимъ ханомъ. Д ло 
это весыіа трудное. Татары волновались 
въ Крыму, подстрекаемы Турціею, кото-
рая готовилась къ войн съ Россіей, Дев-
детъ-гирей медлилъ на вывовъ Турціи, 
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всл дствіе чего часть татаръ продалжала 
вооружаться, а другая перешла насторо-
ну Шагинъгирея, потерявъ дов ріе ! къ 
Девлеіу. Шагинъ гирей уже былъ избран» 
на КуОани въ ханы и гововился прибыть 
въ Крымъ, гд у него образовалась уже 
сильная партія. 

Въ Крыи» отправлены были рускія 
войска въ колачеотв 25 тысяч* иаъ, коихъ 
корпусом». 20 000 к.»мандовалг каязь Про-
•оровскій. а отрядомъ 5 000 чслов к»— 
графъ де Бальиннъ. Русскія войска «аня-
ли Шрекопъ. Въ ноябр 1776 года. по 
привазанію Потеіікина. сд лавшагося въ 
to вр«мя уже могущ сгвеннымь. Оуворовъ 
отправился въ Крымъ, гд онь поступилъ 
подъ начальство Пуозоровскаго. получивъ 
ьъ командованіе п хоту. а саустя ы сяцъ, 
»а бол знію иосл двяго, комаядовалъ 
вс иь корпуоомъ, нрв чемъ Прояоровскій 
предпясывал* ему отраяать свлу силою, 
югда какъ воля Государывн Бкатерины 
была такова, чтобы воадерживаться от* 
р шительныхъ воееныхъ д йствіЗ. Ііостав-
деааый въ іакое положеніе, Оуворовъ 
сталъ маневрировать, уса лъ разогнать 
своими ман врами собравшахся во иаоже-
отв блвзь Карасу-Базара праверженцев» 
Девлет» гврея, кохорый б жал» изъ Кры-
ыа. Въ скороыъ времени Шагияъ гирей 
вы халъ в* Крымъ и приватъ былъ рус-
св.иі«и войскаии съ поаобающиыи почестн-
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ни и церемоніяыв и тогчасъ же избранъ 
былъ мурзами въ ханы. 

Кна$ь Прозоровскій получивъ отъ Ру-
мянцева прякавані принягь ы ры на слу-
чаЯ высадки турокъ, разд лнлъ свой кор-
пусъ на части и на каждую изъ них* 
воздожилъ особую задачу. Суворовъ им я, 
въ своемъ комавдованіи два п хотныхъ 
полка и н сколько эскадроновь кавалеріи 
стоялъ лагеремъ на р к Салгир , Олиаъ 
Акмечети. Такъ какъ ото Оыло тольно 
приготовленіе къ военнымъ Д ЙСГРІЯЫЪ, a 
посд днія были почти нев роагны, то Су-
воровъ сильж» скучалъ, тіи» бол е, что 
хворалъ упорной лихорадкой. Оаъ отпро-
сился у Прозоровскаговъогяускъ в» Пол-
таву, гд яроживаяа жена его Варвара 
Ивановна. Когда мвновалъ срокъ огауска, 
онъ донесъ Прозоровскоиу, что по бол з-
ни не мож тъ авитьса на свой постъ, a 
для перем ны воздуха цо дегъ изь Пол-
ігавы ьъ Опошаю 

Т мъ времеаеііъ въ Крыму посл довало 
воамущені татаръ противъ Шагиаъ гирея, 
всл дствіе чего ароизошло сраж аіе между 
татарами н русскима войсваии, причеиъ 
у п рвыхъ было убитыхъ и ранеаыхъ около 
2000, а у посл днихъ 450 челов кі . 

Румянцевъ переписываясь, съ Прозоров-
скимь, усиотр лъ, что каяиь въ своей 
переписк нвкогда не упомннаегв о Су-
воров и потребовадъ по сему поводу объяс-
неаій. Квязь Прозоровскій донес». что 
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€уворовъ находится въотпуску по бол з-
ни, но Румянцевг выразият ему свое не 
удовольствіе, а Суворову послалъ пред-
писаніе немедленно явиться въ м сту слу 
женія. Получивъ такое прикаваніе Суво-
ровъ отв чалъ, что какъ только позволитъ 
ему бол знь, оеъ явится на свое м сто. 
Юдновременно съ этимъ донесені мъ онъ 
писалъ кі Потемкину, прося его о новомъ 
навначеніи. На этотъ разъ Потемкинъ ува-
жилъ его прооьбу и онъ Сылъ назяаченъ 
командовать Кубанекимъ корпусомъ. Эготъ 
яовый пость былъ бол е самостоятель-
нымъ. Прі хавъ въ Еопыльское укр пле-
ніе на Кубани, оиъ неыедленво отправил-
Фя осматривать вв ренвый еиу раіонъ, и 
по возвращеніи своенъ съ необычайной 
энергіей занялся построЁкой укр пленій. 
Съ м стнынъ населеніекъ онъ обращался 
ласково, шутвлъ съ ними и дарилъ ихъ 
разныыи вещицаін и деаьгами. Пробывъ 
всего трн м сяца въ этоиъ кра , Суво-
ровъ хорошо изучилъ его, посгроилъ 30 
укр алеаій и изи нилъ порядокъ службы 
на кардоа . Татары усмирились и взя-
лись за мирныя своя занягія, придя «ь 
уб жденію, что русскіе желаютъ нмъ доб-
ра. Наб ги изъ ва Кубаин совс мъ пре-
кратвлись. 

Румянцевъ оц аилъ заслуги Суворова и 
въ донесеніяхъ своих* Ииаератриц от. 
зывался о немъ съ великою похвалою. За 
^ол знію Прозоровскаго, получившаго от-
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пускъ на два гоаа, на его м сто былъ 
вызванъ Суворовъ. 

Вступивъ въ коиандованіе на м сто П^о-
воровскаго Суворові энергично занялся 
на самыхъ первыхъ порахъ внутреинимъ 
устройствомъ Оытасолдатъ, осоОенно боль-
ными, которыхъ насчитывалось до 120O 
челов къ. Вм ст съ і мъ онъ усиденно 
занялся укр пленіями противь турокъ, 
іакъ какъ в» Черномъ мор , вбливи Кры-
ма, плавали три эскадры, а на границу 
вступили сухопутныя Туреикія войска и 
стали даже сгронть ыостъ чрезъ Дунай у 
Исачви. 

Румянцевъ приказалъ Суворову недо-
пускать высацки Туровъ на крымсвій бе-
регъ. Задача быяа трудная, но Суворовъ 
мастерски выиоляилъ ее. 

Руиянцевъ, соіін вавшійся въ диплома-
ХИЧРСКИХЪ способаостяхъ Суворова, быдъ 
пріятно удивлеиъ его д йствіями-

Но недолго Суворовъ оставался въ по-
ко . Въ скоромъ времени ему было пору. 
чено д ло выселеніи христіааъ изъ Кры-
ма, но и іутъ Суворов* сум л» уладить 
й ло, хотя и вашилъ себ иного непріят-
ностей.—Ханъ, нецодуа на выс девіе хри-
стіавъ, Оывшихг для него источвикомъ до-
ходовъ, жаловался Руыянцеву ва василь-
ствеаныя м ры. со стороны Суворова, от-
носательно христіааъ; всл дствіе чегоРу-
нянцевъ д лалъ посл двему выговоры, 
воторы осворбляли его столь чувстви» 
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тельно самолюбі . По поводу этого въ 
ОДВОМЪ И8Ъ ПИСеМЪ СВОИХЪ ВЬ ПОТ 1ІКНН7 
Суворовъ, иежду прочимь пиоалъ: „отъ 
фельдмаршала глотаю я что дальше, ю 
больше купоросныя шалюлии. 

В» Крыму волненія утихли. Турція 
оставила свои притязанія къ Россіи и 
признала Шагинъ-гир я Крымскимі ха-
во ь. 

Зимою 1780 года онъ был» вывванъ въ 
Петербургь, гд Имперагрица Екатерина 
привяла его весьма благоскловно и пожа-
довала еиу зв зду Алекоандра Невскаго, 
снявъ ее съ своей одежды. Тухъ дано бы-
ло ему секретио порученіе отправ«ться на 
Касаійское море съ ц лью иісл дованія 
путей ддя нааравлёнія остъ индской тор-
говли къ пред лаиъ Россіи, такъ какъ въ 
то время Англія воевала съ Остъ Иадіей 
и, тавимъ образомъ, прежиіе пути торгов-
ли были закрыты дла поск дней. За эю 
д ло Суворов» взялся оъ полной энергіей 
но въ результат ничего не ВЙШЛО, a ие-
жду т нъ убато было имі ц лыхъ два 
года, когорые оні провелъ томясь отъ 0е«-
д льи и волнуемый различаыии спл тня 
иа на его счетъ. Наконець поол доаал» 
укав-в, коюрым» поаоя ваяоеь С вораву 
отправиться ві КазанскоЯ дивазіи и при-
нять ее подъ свое начальсгво, но прьбы-
ваяіе его вь Казани продолжалось н -
сколько м сяп^вк Bs август 1782 года 
«му приіаікао было оіаравнться въ уро-
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чищ Казикирменю, чю у Дн пра и прн-
нять въ сво командованіе войска от». 
графа Бальменз, расположенныя въ Кры-
му, гд , Олагодаря Турціи, д йствовав-
шей тайяо противъ Россіи, броженіе та-
тарскнх* умовъ усилилосі.. He усп лъ 
Суворовъ прнбыть на м сто новаго навна-
чевія, какъ получилъ прнглашеніе отъ 
Потеикина въ Херсовъ, откуда отправил-
ся командо«ать Кубааскимъ кораусомъ. 
В» сл дующрмъ году оні снова вызванъ 
былъ на сов щаніе въ Херсонъ и полу-
чилъ новыя инструкціи от* Потемкина. 
Согласно эюй инструкціи Суворовъ стя-
нудъ свои войска къ Ёйску и првгласилъ 
Ногайпев* на празднество. СоОралось око-
ло 3000 челов къ, которых* Суворов» от-
лично угостилъ и они отправились доволь-
ные въ свои орды. На этоиъ празднеств 
Суворовъ иск^стно провелх-между Ногай-
цами мйсль о перехгд ихъ въ подданст-
во Россів, которая О^РНЬ многиии была 
принята и расчрортранені въ ордах*. Въ 
скоромъ времеаи Шагинъ гирей отреася 
оть свонхъ влад тельныхъ правъ, полу-
чииъ отъ Россіи денежное содержавіе. 
Бесяою Оылъ изданъ манифестъ о приня-
тіи Крыма подъ державу Русскуго. оста-
валось обгявнть тотъ манвфесіъ Ногай-
скимъ ордамъ и врввести къ приеаг на 
в рноподданичество вс хъ обитателей 
Кры скагр полуострова При^яга ваана-
чена Оыла на 28 іюня, день восшествія 
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Императрипы Екатервны на престол*. К» 
этому вррмени подъ Ейскнмъ съ хались 
кочевники в* колвчеств 6000 кибитокъ. 
СоОраваыя зд сь войсва, на случай враас-
дебныхъ д йствій театр», держались въ 
совершенно спокойнонъ состоявін. Посл 
Согослужевія ъ% походной церави, собра-
вы былн въ кучку ногайскіе старшвны, 
ъцъ прочитанъ Оылъ маввфест», въ кото-
роыъ упоыиналось и объ оіречевіи Ша-
гинъ-гьреа, Старшвны совершенао спокой-
но вриняли ирисягу ва коран , а потот 
равь хались no ордаиъ. вріввелв къ та-
ковой зк и своихъ подчанігнвыхг. При 
этомъ маогіе мурзы были произведены ъъ 
русскіе чнны Зат мъ началось праздне-
ство. Главными Олюдами Оыло ыясо въ 
pagHbix* видахъ, и кили водку. Старши-
вы об дали з$ одяиы* столомъ съ Суво-
ровымъ, который былъ съ ними ласковъ 
н шутиді.. Стр льба тъ орудій и крики 
,ураа н „алло", оглашйли воздухъ; по 
окончаніи оО да началась джигвтовка, въ 
которі й кззакн сопернвчалн съ Ногайца-
ми. Пвршество п^оцолжалось ва полночь, 
Сеаъ всякихъ признакі>въ враждебааго на-
стротя ногаецеЕі. На это улощевіе по-
щло 100 быковъ, 800 барановъ и 500 ве-
деръ водкв, а кром того, хд бъ и друпе 
приааш. Въ сл дуюшіе два дня угощевіе 
Сыло повторено. Кочеввика1, довольны 
угощевіемъ, стправилксь въ своя орды, 
въ совровождеиіи. Русскихъ офецеровъ. 
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въ присутствіи коихть состоялась присяга. 
Такии» образомъ д ло присоединенія Кры-
на оОошлось бевъ Оольшихъ кровоцрола-
тій, Олагодаря распорядительностл Руо-
скихъ военачальникОвъ съ Суворовымъ во 
глав , котораго Имшфатряца наградила. 
BHOBbycTaBOBaeHHUM1» «рденом* Св. равно-
апостальнаго княвя Владиміра 1-й стеае-
ни, воторый им ли я гда еще весьма н 
многіе высокопоставленвые чины. 

Одвако ж саокойствіе Ногайцевъ было 
только видамое. Своеволіе и безпоряди 
въ ордахъ от» врвмени до временн про-
являлись, поддержвваемые подстрекатель-
ствомъ со стороаы гурокь. Всл дстві 
этого р шено было выселіть ихъ в* Ураль-
скія степи. Переселеніе соверталось подъ 
надвороиъ войсвъ Болыпая часть Ногай-
цевъ были недовольвы аересел яіемъ, a 
иотому случилось такое ароисшествіе; п -
реселяющіяся орды, отоРдя отъ Ейска н -
сколько песятковт, ьерсгь вааали на кон-
ВОЁ и началась р зня, окоичившаяся боль-
шимъ чеаяошл убитыхь и раненыхъ съ 
об ихь стороаъ- Оуаорсівг, сл довавшій 
sa ордами, ув щквал* Ногайцевъ, но ояя 
и слушать н« хоі яя, тогда онъ далъ нмъ 
волю идти куда свв хотяге. Около 10000 
НогаЛщвъ повсрнула назадъ, гд встр -
іились съ комаад^ й р^ссквхт. солдатг и 
опять вавявался бой. ЯогаВиы были ра«-

н и равс ялиоь. Ихъ погибло оноло 
ЗСОО челов аъ. Б жавші Ногайссы, с* 
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Ташь-султаномъ во глав , подняли мятежъ 
во всей стран . Посл двій хот л» даж 
овлад гь Ейскяыъ укр пленіеиъ, употре-
бивъ на это ц лыхъ тро сут^къ, но н 
им л» усп ха и Ногайцы удалились за 
Кубань. Пресл дуемые войсіамж, онн бы-
ли равбнты я разс яны. Р вня была ужа-
сная. На десятиверстноііь пространсгв 
валялось около четырехъ тысяіъ труповъ 
Ногайскихъ. Эго побоіщ произвело па-
ническій страхъ какъ на Ногайцев*, такъ 
и на Крымскихъ татар*, которые тысяча' 
ми перес лялись въ Турцію. 

Суворовъ пробылъ еще н сколько вре-
нени въ Ейском* увр пленіи, пока все 
успоноилось въ Крыыу. 
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IV. 

Отсюда Суворовъ здил» въ Петербургъ 
представиться мп ратриц Екатервв по 
случаю полученія имъ ордена св. равно-
апостольнаго квявм Владиміра І-й сіеп -
ви и былъ првглашевъ к» высочайшему 
столу. Когда вошда иішератрипа въ ком-
нату, гд ожвдалъ ее Сувороьъ, ю ОНЕ 
локловился ей въ веылю, былъ принятъ 
милостиво н удостоеві раіговоровъ с» го-
сударыней По окончавіи об да он* сно-
ва поклонился въ веылю и вышелъ ивъ 
вворпа. 

1786 году Суворокь былъ произв денъ 
вг гевералъ-авшефы и стправленъ въ 
Бкатеривославскую армію для командо-
в&пія Кременчугсквмв войсками, ксіторые 
долніны были играть роль при нам чен-
номъ ужс путешествіи Императрипы т 
южпомъ кра Россіи, устройство коего 
всгц ло поручено было Ботемкиву. За св 
Суворовъ по поручевію Пстемквна д я-
тельно вави ался оОмунаировкою и обу-
чевіемъ войскъ для смотра. 
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Въ начал января 1787 года ияпера-
ірица Екатерина вы хала иіъ П іербур-
га съ большею своею свитою. Ее сопро-
вождали 14 Еаретъ и бол е 100 саней Яа 
каждой СТЙНЦІИ выотавлялось для иипе-
раторскаго по іда бол е 500 лошадей. В» 
ночное вреня no дорогв важигались во-
сгры, а днемъ государыню встр чало иа-
чальство, духовеаство и восторженный жа-
родъ съ колокольвыи* явономъ і пальбой 
иаъ пушенз.. До хавъ до Кі ва, госуда-
рыня остановилаоь зд сь ж прожила около 
хрех» м сяцевъ. Блистательные балы шли 
•д вь бевпрерывво в сокращзли гакнмь 
обравомъ вреыя, не давая сиучавь вмп -
рагняиі . Наконец* въ начал весны Еаа-
терина II огправнлавь по Дн пру на ро-
с ошно убранноііъ еудн внивъ no іечв-
нію посл дняго. 

Въ Кр и ачуг быяъ помроенъ для им-
ператрмцы дворецъ. Когда она доота»очщо 
оідохвула, Потемаинъ предложилъ efl no-
сиотр ть войска. Сосгоялся смотрх. Пре-
крлсао обяундированные и обучевны ва 
суворовсиую ногу войска, ніуыили вс х*. 
ве нсвлючая с&иой вмаератрицы. Одивь 
явостраа* ц>, отозвался. что < нъ на сво мъ 
в ку не віі л* лучшаго войска. 

ІЬв ствый уже BJ Россів в МНОГИВ 
вностравцам* Суворов» вграл* »д сь ве 
малую роль. Оаъ броеался вс и* въ глаза, 
вакъ іваменвшй воениый д ніель, во съ 

Суворовъ. 2 
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другой стороны обращалъ на себя внима. 
ні своими аричудливыми выходкамя. 

Суворовъ сонровождаль импераірицу до 
Херсояа и возвра«ился къ своему посту. 
На обратномъ путн он* вcтp ^нлъ импе-
ратрицу н сопровождалъ ее до Полтавы, 
гд учаетвовалъ въ наневрах1», изовра-
яавшихъ Оиіву Петра Великаго со шв -
вамя. Тут* они вм ег съ Покикнпымъ 
отвланялись ямперагрнц : Оуворов» яо-
лучнж* драгоц нную таОакерку, а Поіем-
кинъ тнтулъ Таврнческаго. 

Окончагельно прнвоедии иі Крйма и 
путешествіе ияп ратрнцы Бватернны ии -
ло для Поріы подозрятельный н осворби-
тельныі характеръ. Н удовольствіе въ 
Конетаніннопол росло, народф роптал» 
на б вд йеівіе цравительства сво го. Ан-
глія і Пруеоія постоянно подстрекаля 
Поріу, совітуя об»явить Россіи войиу, 
счнтая е неподготовленною кь ояой, что 
н было на самомі д л . Турція вдругь 
повернуда круто и пр дъявила русскому 
посланнику въ Константинопол иел пыя 
тр бованія, в» которых» Булгавовъ, Оыв-
шій посланаикомі, отказалъ и былъ tot-
часъ жв посаженъ вв Сенибашенный іа-
мокъ. На вс представленія и сов ты ев-
ропейсвнхъ посланвивовъ Турція не обра-
щала нн мал йшаго внввавія в 13 го ав-
густа 1787 г. объявяла Россія войну. 

Быотро началнсь првготовленія на юг 

Россіи въ войн . Формировалнсь дв ар-
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яіи: Украинская н Екатеринослачская. 
Первая яаходидась подъ аачальствомъ Ру-
мянцева, а вторая — Потемкина, бывшаго 
в» то время уже въ звавіи фельдмаршала. 
Иъ этой посл дней причислялнсъ корауса 
войскъ, находившихся въ Крыму и Куба-
ни. Важн йшим» пувк оаъ при оікрытіи 
военныхъ д Зотвій былъ Херсон» и Кян-
бурнъ, кохорый сосюял» въ в д ніи По-
темкина, вуда онъ назначнлъ Суворова, 
съ 20 баталіьоваиа п хоты и 38 эскадро-
наыи воввяцы. Ояъ былъ вдолн въ сво й 
сфер ; схроиіъ укр ааеніа я зорко на-
Слюйалъ sa іуреякаиъ флотомъ. Въ ско-
роыъ вреиени бливь Очавоаа, принадле-
жавшаго Турціи, появияась флоіалія ту-
рецкая, воторая была неиравяенно силь-
н нашего русекаго флота н атаковала 
русскія суда, но получила знатныв от-
поръ. пря чеиъ быда погонлены дв ту-
рецкія канонерсвія ІОДЕВ. Эхо было на-
чадомъ аойны. Вь сворошФ времеви турец-
кіАфдот», начад» бонбандароввуКивбгряа 
и пыхалась гуркв сд лать высадку на 
сушу, ио былн огбніы Суворовкмъ, прв 
чеиъ одяяъ наъ кораблей взлег л* на 
воідухь съ 500 соддатамя, а другой силь-
но был* подбитв русввявн батареями. Ту-
рецвія ворабли оталыли къ Очавову и 
тольво через* нодтора м саца возобно-
ввли военныя Ц ЁСТВІЯ протнвь Кянбурна, 
давъ воввожность т мъ временем» Суво-
рову достаточно укр наіься. Поручивъ 
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номандованіе войівами въ Херсоа Биби-
кову, Суворов» отаравился въ Кинбурн*. 
30 го сентября началась сильная бомван-
дировка со стороны турецаихъ шораблей. 
Суворовъ сд лал» раопоряженіе своимъ 
батар яы» не отв чать туркаиъ выстр -
лаіш. Эта бомбанднровка н им ла нвва-
кого результата для об ихъ сторонъ. Ту-
рецкіа иушки на время заыолчали. 1 го 
октября боибандировка со стороны турец^ 
ких» кораблей возобновилаоь усяленно. 
На западной сторон Кинбуряа втали вы-
саживаться на косу турецкія войска, а сь 
восточной стороны высаясявались вапо-
рожцы. б жавшіе изъ Россія в» Турцію. 
Суворові, со маогими офицерами, был* 
въ это вреыя у об ани, которуго простояль 
до конпа, пославъ тольио, коиу сл дуеіъ, 
прикааані свое н стр лята, сказавъ при 
этлмъ: „П сть они выл вуть". 

Турки, посл цолудня, совершив» омо-
веніе и молитву, начали приближагься къ 
кр пости н переювсй отрядъ подош лъ 
уж на дв сти шаговъ, тогда Суворовъ 
далъ сигналъ къ бою Передовая линія 
русскахъ йойскъ етреиительно бровилась 
на турециій аваягард* и почги в оь уни-
чтожила. Тугь д йствовала конавца. П -
хота т мъ временем* съ правой стороны 
сильным* ударом* опроквнула »урокъ и 
погнала ихъ въ лбжеиенты, воторы онв 
вырыли до боя. Н сколько лсжемевтовъ 
были взяты; но турки Тдвоили уоийія и 
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выгвали руссквхі изі ложем итовт> Су 
воровъ находился впереда п шій Увндя 
двухъ турецких» всадниковъ и признав» 
ихг ва своихъ. он» крікнул*. чтобы дали 
ему лошадь. Всадники Оросились на него 
в в роятно Суворовъ погиб'» бы, есибъ 
не аодосп л» кг нему на помощь мушга-
теръ Новиковъ, который одного всздника 
вастр лил*. а другого вакололъ. Руссііе 
принужд пы были отступать въ это время 
подъ натискомъ іурокъ. Отступавшіе гре-
надеры, зам тивъ оставшагося пазади Су-
ворова, бьтстро вернулись и сновз «аии-
п лъ бой, ваставввшій турокь снова по-
кнвуть свои ложеиенты, переходившіе 
одннъ за другииъ въ руви русскихх; но 
торкество йіт^ тннхъ было непродолжи-
ведьно. П^туоныбыли израсходованы, рус-
скіе іиполи подъ перекрестный 
огонь, особсвно ужасна была пальба съ 
кораблей, аа втихъ около 600 пушекъ, 
въ тоже врёмя С5вгровъ Сщлъ раненъ въ 
6ОЕЪ и его отнеглк въ безпаіттств аа 
кр пость Г ссріе' отступали. проходя 
ЫЙН< вяіаго Суво^ова. Очнувшиеь, 
оъъ съ • ж а ; : ( т уввд л і безпрйи рное 
для него '.ате русвиіъ bdagarb. и 
несмотуя НІІ .сною р»ну, вскочилъ ва ноги 
и с,, рлть ІОІД&ТЪ. Ві зто вреіш 

• mettle, русскіе брогвлвсь 
виері і; къ которые обратв-
лисі ш'о, бросались въ море, чтобы 
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спастись и тамъ погибали. Поб да была 
р шительная.. 

Разгроиъ эсурокъ под* Кинбураомъ про-
взвелъ въ Константинопол цо$авляющее 
ваечатл ніе. Императрица Екатериаа была 
сильно обрадована и щедро осыпала д я-
телей своимн милостяіми, но СЕорб ла о 
томъ, что Суворовъ раненъ. Суворовъ по-
лучилъ орденъ Андрея Пераозвааааго при 
собственно ручаомъ рескрипг имавра-
трицы въ милоставыхъ выражеяіяхъ. 

Здоровье ранеааго Суворова поправдя. 
лось медлеано. Оволо «етырехъ м ояцечъ 
онъ пробол лъ, оставаясь вз Кянбурн , 
во эго я м шало ему принямать живо 
yqaciie въ обученіи войскъ и различаыхъ 
распоряженіях*. Настала зима и военныхъ 
д йсгвій н предвид лось, но Оуворовъ 
изъ предосторожяости приказал» обрубать 
отъ КннЗурнской иосы ледъ, чтобы такимъ 
образоиъ воспрепятствовать внеаапаому 
нападеаію со стороны іурокъ. 

Ииа^ратрица Екагерина въ очень осто-
рожныхъ выраженіяхъ торопила Потеіі-
кина начать военныя д йствіщ противъ 
турокъ. Такого же мн вія былъ н Суво-
ровъ, которо неодновратао высказывалъ 
Потеывиау, но этоть посл дній медлилъ. 

Съ начадомъ весны турецкій флогъ при-
былъ къ Очаяову, гд оставался въ беі-
д йствіи до 7-го іюяя. Русская флотиаія, 
состоявшая ивъ парусных» и гребяыхъ 
судовъ, значительно устуиала гурецаой, 
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кагсь численностью судовт, такъ и ихъ 
прочностио и вооруженіемъ. Турёцкимъ 
флотоыъ коиандовалъ Гассанг паша, хра(5-
рый и опытный морякъ. Руссвою гребиою 
флотиліей конандовал1» Бассау ЗИТРНЪ, a 
парусною — Поль Джонсж. 7-го іюня об 
русскія эскадры цриОлийделись кь турец* 
кому флоту на пять версте и остааови-
ЛИСЕ., д лая этимъ вызовъ Турки тотчасъ 
ахак«вали русскія суда: заввзался бой, 
продолясавшійся до ночи, въ которимъ 
туркн, несмотря на превосходство своихъ 
силі, потерп ли пораженіе, Два турец-
квхъ судна были взорваны, третье заго-
р лось, a 18 го сильно попорч(В.ы. Турец-
кія суда удалились къ Очакову. Это по-
ражевіе вавело на турокъ паййёу, во онн 
не унялись. Суворовъ предввд лг скорое 
наступлевіе турокъ и съ посп шності ку 
занялся устройствоиъ батарі-й на Кин-
бурвской кос . 17-го іюля Гаспзнъ паша 
вторично атаковалъ русскую фтогвлію, 
д ло Оыло жаркое и продолжа.тось н -
сколько чаговъ, до т хъ nop» пока взле-
т лъ на воздухъ одині турепкій корабль. 
Устрашепные турецкіе корабли стали от-
ступать къ Очакову, а корабль Гагсанъ-
паши остгівался еще на своемъ м ст . За-
м тили это русскіе иоряки, бросились иа 
него в взяли въ цл аъ. Гассавъ паша 
едва саасся б гством*. Началось съ турец-
кой стороаы безаорядочное б гство. Haccay 
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энергичяо пресл довалъ; турецаіе суда 
одно за другим» ввлетали на воздухъ. 

Потерп віь столь крупныя неудачв Гас-
санг паша вовнам рился покинуть Оча-
ковъ и уйти въ огкрыто иоре для соедя-
венія съ оставшнмися тамъ вораблами. 
Была ночь, когда турециія суда начали 
выступаті въ открвтое море; но едва они 
поравнялись съ Кинбураскою косою, по 
нимъ (гь батарей открылся сильный огонь. 
Гассанъ пагаа съ трудомъ вывелъ вь кор 
передовой отрядъ кораОлей, но за то силь-
но досталось остальвой турецкоі флотиліи. 
Въ первом* «асу ночн показалась луна 
и стало видно, так* чго каждый снарядъ 
съ Сувсровскихъ батарей поаадалъ въ 
ц ль. Одая суда гор ли, другіе тонули, 
турки бросались въ воду, потеря у не-
пріяіеля была громадная. Кораблей н дру^ 
гого рода судовъ истреблено 15 и один» 
корабль взятъ въ пл аг; тбито, ранеао и 
потонуло турокг около G000 и около 2000 
попало въ па нъ. 

В» конц іюня Потемкинъ подошелъ съ 
арміею къ Очакову и, благодаря насгоя-
геяьному и даже досадливому тону писемъ 
императрицы р шился, наконец д йство-
вать противъ Очакова. 1 го іюля армія 
русская обложила кр пость Очаковъ. Вы-
вванный сюда Суворовъ комнндовалъ л -
вымъ крылоиъ. Въ течевіе ц лыхъ 25 дяей 
производилъ Пот мкинъ лишь рекогаосцв-
ровки, н р шаясь приступить къ штуриу 
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кр пости и безиокоилъ турокъ, препят-
ствуя осаднымъ работамъ. 27-го іюля съ 
ихъ стороны произпеаена (іыла боль^ая 
вылазка па тотъ пунктъ, которымъ комаН' 
довалъ Суворов-ь. Окодо 2000 турецкой 
п хоты тихо подкрядись кь русскому пн-
кету и сиялн его. Суворовъ сь двуия ба-
тальояамн бросился в* атаку; Золг»»ухиаъ 
съ батальономъ гррналйръ ударилъ вь 
ттыкн, но туркя дгржалчпь. Къ НИІП. пря-
было яаъ кр по(ги подчр пденіе, и яавя-
зался отчаянный бой, въ которомъ Суво-
рові был* рааеяъ въ шею пулею, которая 
остаяовалась у позвоночннка. Суворовъ 
переіалъ свое начальство Бибикову съ 
надл жащами приказаніями, a can» уда-
лился. Отсутстзіе Суворова было причи-
ною б зііорядочааго б гства русскихъ. 

Суворовть отправился въ Кинбурнъ съ 
одной схороны для л ч аія своей раны, 
которая оказалась не столь опасвою впо-
сл дствіи, а съ другой для наблюденія за 
«урецкииі флотоиъ. 

Между т мъ под* Очаковыиъ затишь 
вродолжалось. Потемкинъ н р шился 
штур*овагь кр иость. Настали сильные 
хо-дода, русскіе солдаты біл лн и уиира-
ли во ыиожесгв , а Потемкин* все ч го 
то ожидалъ. М жду войскамн русскиии 
начался ропотъ. Положеніе русской арчін 
«тановилось безвыходнымъ, тогла Потеы-
кинъ р шился наковецъ штурмовать Оча-
вовъ, Завязался оічаянный бой, въ коіо-
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ромг около 10000 турокъ убиты, a 400» 
взяты въ пл нъ. Co стороны русских» на-
считывалось до 3000 убитыин и рененыыи; 
go эта потеря была швчтожна в* сравне-
ніи ъ погерями от» и шкотной осады. 
Меныпая половнна 05рада, стоявшая под* 
Очаковым» осталась здоровою, а кавале-
рія потеряла почи вс х» лопіадей. 

Императріца Екамріна была обрадо-
вана долго оясндаемыы» віятіемъ Очакова 
и щедро наградила участниковъ этой по-
б ды. Суворовъ получил» драгоц нное 
брилліантово перо на шляпу. 

Погролоіі» Очакова кончились военныя 
д йствія главвой арыіи русской въ 1788 г. 
Суворов шияъ н которое время в» Кин-
бурн , а потоиъ у хал» въ Кр менчуг*. 
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V. 

В 1789 году началисБ воейныя цЪй-
ствія на Дуна , куца приЯнлъ и Суво-
ровъ въ укравнскую армію. При ра:пр -
д леніи генераловіь по воЕскамъ он* н 
Оылъ занес нь ьъ ениски, что, віроягно, 
произошло по вол Пбтемкина. Узнаві 
оСъ этомъ, Суворовъ отправился ъъ Пе-
тербургъ, явнлся Ицператриц и, покло-
нившись ей до вемли, скааавъ: „Маіуш-
ка, я nponHCHoa", Кавъ это?-спросила 
Государыня.—„Меня нигд не пом стили 
cs прочими генералаши и ни ogaoro кап-
ральства не дали въ команду". 

йццератрнца Екаіерина, не желая от-
крыто обвд тБ Потемквна, назначила Су« 
ворова в7. арміго Руиянцева, куда ов.ъ 
готчам (>тправился. Прибывъ въ армію і 
явившвсь Румянцеву, ошъ получилъ въ 
командовавіе ДИРИЗІЮ, расположенную 
между р каыи Прутоиъ и Оирртоін. Ос-
ііотр в» м стность, онъ ивбралъ Сол 
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выгоднуго ппаипію близ-» города Бнрляігв, 
куда и перевел'» свою дивияію. В* ско-
роиъ иремеяи Ру^янцевъ сдалъ укранн-
скую армію квязю Реонину, который uog-
чияялся ІІОТРМКИНу. 

Попъ коиандою е ворова было войсча 
равныхг оруясій семь тысячъ челов къ, 
которое стояло по сос дству съ австрій-
скимъ корпусоиъ, котірымъ комаидовялъ 
принц» Koflvpi1*, Этотъ корпусь былъ 
распоиоженті, у Фокшннъ. Въ непродол-
жителкномі, вр менн, цо случаго насту. 
пленія туроаъ, Кобургъ обратился къ Оу-
ворову съ просьбой о подкр іленін. Be-
черомъ того же дня Оуворовъ выотупилъ 
и въ сутвн съ нобхдыпимъ прош лъ 50 
верст» по крайн уюмительной дорог . 
Еоб ргсгсій, съ нетерп аіеиъ ожидавшій 
Суворова былъ изумяевъ сголь быстрыи» 
его приОыті мъ. Утромъ 18 числа Кобург-
скій носладъ проснть Суворова къ себ , 
на что посл даій далъ уклончивый ох-
в тъ. Прибылъ вгорой посолъ отъ Кобург-
скаго с» письиомъ, но его н пр няли, 
скааавъ, что г яералъ молнтся Вогу. Въ 
третій разъ посланаоиу Кобурга сказали, 
что генерадъ спит*. Такое повед аі Су-
ворова ивуыало Кобурга, не находившаго 
причадъ къ объясненію онаго. Вечрромъ 
поздао уж Кобургъ получил* огъ Суво-
рова короткую запнску, въ йоторой говр-
рилось о располож ніи войскъ согозаызгь 
при наступлеяіи на турок» и между -рно 
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чимъ сл дующзя фраза: „говорагБ. чго 
»урокъ перодъ нами пяіьдесітъ іысячъ, a 
другі пятьдесйтъ-дальше; шаль, что онн 
не вс ви ст , лучше было Оы иокончить 
съ ними разомъ, Повед^ніе свое съ Ко-
бургомі Суворовъ вііоел дствіи оОхяснилэ 
таяъ: в я должеиъ былъ изб т ь свид?-
нія съ Кобургомъ, мы все врсия провелі 
бы въ разлнчныхъ преніяхъ, иеня бы за-
гоняли, а непріятель р шйлъ Оы нашъ 
споръ, разбив* насъ тактиковъ". 

Ночью нъ 3 чаоа союзвыя во^ска вы-
сіунили и всвор встр тили передовой 
отрядъ турокъ, котррый Оыл» разс янъ 
казькави, Посл иродолжигельнаго н уто-
ыъклы& о пуі*и, дошли, наконец», до 
м ста распсложенія главвых» склъ іу-
рокъ, подъ командою Оснана-паши, кото-
ры Оыли разбиты на голову. 

Эта поб да цроизвела Оольшую радое«ь 
при дворахъ австрійвкйыъ и русскомъ. 
Имперагрвца Екатериаа, получивъ изв -
стіе, заплакала сть умиленія. Она награ-
дила брвлліавтоЕымъ врестомъ и «в здою 
въ ордену Аидрея Первовваннаго, а ота 
авсхрійіскаго нмаератора снъ получял*, 
прі весьма люОезномъ рескрипт , ігаба-
керку, украшенную брилліантамя. 

Посл пораяіевія турок» Оуворовъ вер-
нулся на м сто своего равположенія, вни 
мательно наблюдая га авижевіани турокъ. 
о которыхъ онъ вналш по разв дкамъ. 

Великій вививь. оттян въ кооп съ Pen-
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нина къ Измаилу, сосредоіочивапъ свои 
войска блазъ р ки Рыиаи. 

Суворовъ прекрасао понядъ яланъ ви-
виря и выжидалъ. Принцъ Кобургсаій 
узнавъ о переход іурокъ къ Рымнику, 
іотчасъ оОратился къ Суворову за по-
мощью. He будучи ув ренъ въ в раости 
КоОурга, Суворовъ выжидалк, пока д до 
выяснится несомн аяымъ оОразомъ. Че-
резъ сутвн къ нему аржскакалъ новыа 
курьеръ оіъ КоОурга съ изв стіеиъ, что 
вязирь прибдиаалси къ яеиу а\ разстоя-
ніе четырехъ часовъ нутн, я чю аа ваві-
ра ожядаетъ атаку съ ихъ стороны, Въ 
ночь на 6 е сентяОря Суворовъ выстуиидъ 
со своииъ отрядоаь Сь гроиадныии пре-
пятствіямн доотигь онъ соювяаго лагеря, 
Для него тоічасъ устроилн палатку, въ 
которую по его прнаазааію приаеели мно-
го с аа. Сяустя не Оол получаса прі . 
халъ къ нему КоОургскій и радостао при-
в тствовалъ его прнходъ. Суворовъ пра-
гласил* его л чь вм ст съ намь на с ао 
и, когда это было исаолвено, прнаядся 
обііяснять своипредположеаія, насгаиаая 
на необходимоста н иедленаой атаки не-
пріягеля. Кобургъ всячесаи отговарівадъ 
Суворова отъ этого р шательазго шага, 
ссылаясь на превосходство сил» непрія-
тедя, иа утомдені pycceHx* войск» и т. 
под. Суворовъ воаражалъ, что при іавомъ 
неравенств силъ только быстрая в си -
лая атака об щаеіъ усп хъ; чю маоже-
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ство тур^ктб, при свойствееноыъ иігь обрав 
д йствій, уиножить только б зпсрядок» 
т ихъ арміи, это ему и на рук?. Ыако-
нецъ, Суворов* заявилъ паяацу, чго если 
онъ на койдетъ, то онъ самь съ горстью 
своихъ храбрецовъ р шатся весхя д ло. 
Эіими слозами Оыла затрояута военная 
ч сть Ко5урга и ояъ на все соглаоился. 
Атака турецкихъ позицій въ принцяа 
выла р шена. 

Неутомимый Суворовъ съ небольшииі 
огрядомъ отаравился въ р к Рыма и. 
ваоОравшЕСь на дррево, осмотр лъ м ст-
н(УЬть и саиое расположеніе турец«аго ла' 
гёра и, возвратясь домой. сообщаль Ко-
<5ургу все, что вид лъ и планъ своихъ 
а аств,1й. 

Когда начало вечер гь, союзныя вой-
ска выетуяили, а на разсв х руссдій 
отрад^, ник мъ незам ч ваый, явидся 
предг турецкинъ лагеремъ, гд вдругъ 
произотла суматоха: Одаако турки скоро 
оправились и завязался отчаянный бой, 
изъ Kjroparo Суворовъ вышелъ ПОІ5 ДЙТ -
лемъ, обратявъ непріятеля вь б гство. Н 
теряя ни мннугы, онъ отправился съ от-
ряцомъ ко вюроиу турецкому лагерю, 
гд вторачно разбилъ непріятеля. Взятъ 
былъ и треий лагерь, яо оставался еще 
четвертый, про сущесгвовані коего Суяо-
ровъ увналъ только на другой день. Ояъ 
быдъ расположен» аа' Рымаикомъ. Туда 
направилвсь вс турка, обращ»ны въ 
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б гсгво при вч рашнемъ сраженіи. Въ 
эюті лагер Оыла реаидеадія самаго ви-
яиря. Зд сь турки потери ли окончатель-
ное поражевіе. Виаирь О жалъ по наара-
вленію къ городу Враилову и, пер^ хавъ 
мосіъ на р к Вузео, нриказалі. его взор-
вать, чіобы такямі) оОравоиъ отр зать О -
гущнмъ хуркамъ отсхудленіе и ваставііть 
ихъ гіовевол оОодриться. УпотреСлена 
даже Оыла артиллерія, стр лявшай no Ой-
гущииъ, но все это ие помогло, туркк 
Оросались въ р ку и гвблі сотнями. Да-
Сыча союаиыхъ воВсв» была громадная, 
вэъ коей Суворовъ ввял* на свой оірва* 
скрокиую додю. 

Д ло подъ Рымникомъ есть Одно из* 
самыхъ Олестящих* военныхъ д яній Су-
всрова. Сі огрлдомъ союзаыхъ войскъ ве 
свыш 25,000 овъ разбилъ стотысячнуіо 
армію визвря. Турошь ногибло бол е 
15.000, 

Екатерина II была въ восгорг , награ-
дивъ Суворова Георгіемъ I класса, гра-
фомъ Русской имперіи съ прозваніемъ 
Ркиникекаго, драгоц нною шпагою, 'эпо-
летами, усыпанными брилліаитами и брил-
ліаатовыиъ персінемъ. Австрійсьій Huae-
раторъ пожаловалъ Суворову гнтулъ гра-
фа Свяшенвой Римской Имаеріи. 

Разогавшись съ Кобургомъ въ самыхъ 
дружесгвенвыхъ отношевіяхг, Суворовъ 
отправился в» городу Бырладъ, на ы ст(> 
прежвяго своего расположеаія, гд до̂  
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вольно долго былъ бевъ Д ЙСТБІЯ,И даже 
отд лилъ часть своего отрядъ Поіемкиау, 
который въ скорсмъ времеаи ваялъ кр -
пость Беядеры. а Кобургь т мъ вр м -
нкмъ зааялъ Б^харесхъ а такяе Б л-
градъ. Суворовъ сов товалъ главнокоман-
дующему аоодолжаіь настуцательныя д й-
ствія, но Потемиинъ не принялъ эюго со-
в та, а стала, напротивъ, д лать І рціи 
нам і и на' миръ: но она положительно 
отвергла эти предложенія, ободренная 
т мъ, что Россія одновременао должна 
Оыла вести войну со ШзеціеА; въ Польш 
возобоовились беваорядви и Россіи вром 
того угрожала Пруссія, старавша*ся из 
вс хъ силъ принудить Австрію къ миру 
съ Турці й. 

Пр.інцъКобургскійбылъвскор отозванъ 
и разсіава«сь съ Суворовыиъ иясалъ ему: 
^Я ум ю ц нить вашу велакую душу. 
Ыасъ связывали великія событія и я бе»' 
пресганно находилъ новоды удивляться 
вамъ, какь герою и пигать къ ьашъ при-
вязаавосгь, какъ къ одвому изъ доетой-
в йщихъ люд й вэ св т . Судите же, 
мой яесраввеаный учшелъ, какъ тяжело 
мн съ вамн ра8ставатьсяа. 

Австрійскія войска съ благогов ніемъ 
сиитр ли на Суворова и проввалн его 
„генералъ впередъ"! Узиавшн объ этомъ 
Суворовъ былъ очень доволенъ. 

Домашняя обставовка Суворова и во-
вреня спокийнаго распиложенія яа заи-
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ныхъ квартярахъ, Оыла діаметрально про-
тявоаоложна блесгящей оОстаиовк По-
теикана. В ря е сказать у него не было 
никакой оОетановки. А въ военаое вреия 
она дохояила до солдатсваго обихода. 
Вскор посл Рыинина кіі Суаорову по-
палъ на об дъ посланаый Потеикана я 
увид л* такую картину; въ палатк Су-
ворова была разостлана на зеил скатерть 
и веоь штабъ его лежалъ ОЕОЛО СВОИХЪ 
«арелокъ. Собгтвенно говоря, у него н 
Сыло никакогс сервиза об деннаго, а день-
щикн добывалитарвлки, ножи и вилви, 
гд ви попало. Ходилъ оеъ всегда в» 
куртк иаъ солдатскаго сукна. Ві жарко 
время года на поход и въ бою онъ былъ 
въ рубашк , прикр пляя в» ней иаогда 
какой-лвбо свой орденъ. Бодьшую саблю 
его воаилъ ва нимъ казакъ, а онъ здидъ 
съ нагайкою въ рукахъ. Экипажей и в р-
ховыхъ лопшей онъ также не им лъ, a 
бралъ обыкновенно кавачью лошадь. 

Посл того, какъ низовія Дуная были 
о̂ іищены отъ хурецкой флотил а, русскія 
войска стаііи подходить къ кр пости Ив-

аилу, кітърая считалась неприступной 
въ то время, и обложяли е . Потеикнні, 
по обыкяовевіго, н р шался начинать 
штурма Шмаила, опираясь на то, глав-
нымъ обііазомъ, что числеиаость русскихъ 
вобскъ значительяо быпа иеньш ивмаил-
скаго гарнизона. 

ОЗложизъ Измаилъ, русско войско, по 
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«лутаю начиаавшнхся холодовъ, сильно 
страаало отъ Оол зяенностя и недостатка 
провіанта. Яачальники отрядовъ состави-
лп, накснецъ, сов тъ, на которомъ было 
р шено снять осаду кр аоотя ВІ невоз-
можаостію брать е арнотуаоиъ и въ ТЗ' 
коиъ дух послаяо быяо дояесеніе Потеы-
кину: а войска русскія г мъ вр менемі 
начали мало по-малу отсгупать. Лотем-
кияъ, я получивъ-ещ это донесеяі и 
вынуясдеянымъ безвыходнымъ положеніемъ 
войска, р шялся, наконецъ, ^турмовать 
Ивмаилъ, порудивъ эго а ло Оуворову. 

Получивъ предписааіе Потемкияа, Су-
воровъ сд лалъ распоряжені , а саиъ съ 
небольшимъкоявоемъ вы халъ, донося По-
теыкину коротко: „иолуча яовел ніе ва-
шей св тлостя, отпрааился я въ сгорону 
Иамаила. Воже, даруй намъ Овою по* 
мощь". На полпугн Оуноров* встр гиль 
одинь отрядъ изъ отсгуаающяхъ ота Из-
маила войска и приказалъ еиу вернуться 
назадъ. Время было дорого. приготовле-
нія ЕЪ штурму н могли быгь сд ланц 
Сысгро: а потоыу, Оросивъ свой конвой, 
вв сопровождеаіи одаого казака, в зшаго 
вв небольшоиіі узелк его багажъ, по -
халъ впередъ съ удвоевной скоростью, 2 
д кабря два всадника прибыли пъ рус-
скамъ отрядаиъ подъ Иамаиломъ, Разда-
лась прив тственяая пальба с* русских» 
^атар й, вс оя«ивились. 
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Н усп вая отдохнуть, Суворовъ сталъ. 
осиатривать и сразу понялъ, qio ену пред-
стоихъ трудиая задача, такъ вавъ И«иа-
илъ (5ыла р пость первовлассная, хоpo
rno вооружеаная, съ гараизономъвъ 45,000 
тысячъ, который, по донесенілмъ шиіо-
аовъ, ии лъ провіанта м сяца на два. Ио 
это ее остановило геаіадьнаго храОро;ца. 
Закип ла работа вокругъ Измаила. Воз-
водились Оатареи, войска ознакоидвва-
пнсь съ д лоиъ, которое имъ предсюяло 
д лалась постоянаыя рекогносц ровки 
подъ наблюдевіемъ гонераловъ, которые 
въ свою очередь оіінакамдиваась съ м -
стностью. Въ этвхъ ревогаосцировкахъ 
принимаяъ участіе и самь Суворовъ. Каас 
дый деиь онъ показывался, то тамъ. іо 
симь въ сррд солдатъ, разговдриваль съ 
ними не скрывая трудности прецарійіія. 
Оаъ говорплъ: яВады Иінаида высоки,. 
рвы глубоки, а вс таки иамь вадо взять 

го. Такова воля Матушки Государыни11. 
Солдаіы съ твЕрдою ув ренвостію отв -
чали му, «іо съ нииъ они воаьмутъ Из-
иаилъ. 

7го числа декабря къ главному началь-
нику кріпости Айдосъ-Мехыедъ-паш бы-
ло послыи) пасьыо Суворова, въ котороыъ 
онъ прсдлагалъ паш сдагь кр восіь, об -
щая вс мъ свободвый выходъ ввъ вея съ 
сохраненіемг своего имущесіва. Паша, 
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прининавшій это посланів отъ русскаго 
парламентяра, отв вдлъ ему: „скор й Ду-
най остановвтся въ евоемъ теченій и н̂ Оо 
уиадега. на ВРМЛЮ, ч мъ гдасгся Измаилч!а 

АСдосъ Мехмедъ паша отв чалъ С^вирову 
йлинныиъ пвсьмомъ, въ которомъ аросилъ 
сроку 10 ДН' fl Посланному отъ турецкаго 
пати Суворовъ отв чалъ словесно, что 
если Б% тога же день не Яудетъ на ст -
нахъ Извавла С лаго внамеаи, го ОНА 
прнгтугіи.ъ к* штурму, 

Б ло азамя, какъ призяакъ сдачи Из-
ыавла, ни показывялось на ст нахъ кр -
писти. Суворовъ собрал воеяный сов тъ 
на шмъ было р шеио прмступигь къ 
штурму, который вачался на 11 ч^сло. 

Настувила темная ночь. С воровъ хо-
дилъ во стрядадъ свониі., ободряя сол-
даіг. В>. эту ночь нвктр не СШІЛЪ. ВЪ 
три чаіа ночи взвилась ракега Войска 
поднялнсъ и тихо нанравились кі назаа-
чевнымі. пункіаиъ. Ёъ шестомъ часу утра 
коловны въ большомъ яорязк пошли на 
штурмъ. Турки иолчали, но, когда колон 
ны иодошли къ ир пости блиако, они 
открылн убійственный огонь, который Н8 
устр^шиаъ русскихъ храбрецовъ. Б стро 
взобрались они на валы, втыкая штыки 
свои въ веилт: завязалась сграшвая р з-
ня. Защитники были сброшены съ валовъ 
н руссвіе подступили къ сг намъ кр ао-
сти. Туріш упирно держались, огбивая 
осаждающахъ. Тяжело приходилось рус-



58 

скамъ. Особено сірацалъ отрявъ подъ 
комаядою генерзлъ-маіора Кутузова, ко-
торый прислялъ ординарца долоясить Су-
ворову о своемъ тяжкомъ полож яіи, на 
что Суворовъ отв ^алъ посланаому: „ска-
нсите Кутудову, что я навначаю его ко-
мендянтомъ Измаилаи. Наконецъ, pyccdfl 
войска. ввобралась на ст яы, покуцая 
каждый шагъ свой, ц ною кровн своей. 
Т м* временемъ была выбиты арталде-
ріею кр яостные вороты и руссвіе отряды 
съ разныхі сторонг вторглись въ кр пость 
не давая пощады никому. Н ісоторые ту-
реціае солдаты сдавались, а другіе зас -
лн въ домахъ и оттуда выстр ламя про-
должади Оягь русскихъ. Эго упорогво ту-
рокъ ожесточило русскихъ солдатг, онн 
освир пеля до зв рства и не давали по-
щады даже женщннаиъ и д тямъ. Саиъ 
Айдосъ Мехмедъ-паша сд яался жертвою 
осввр п вшихъ русскихъ солдатъ. Оаъ 
уікръ ка штыкахъ въ то время, когда 
уже былъ готовъ сдаться. Къ четыремъ 
часаыъ поиолуднк улицы Изланла были 
очищены огь турокъ, которыхъ оказалось 
убвтыии 26,000. Маого пол гло и рус-
скихг йоиновь. На улицахъ Изиаила л -
жали груды труповь. Н сколько даей 
сряду убврали ихъ, бросая турецкі тру-
цы въ Дунай, а русскихь хоронили но 
христіанскому обраду., Добыча русоквхъ 
была громадная; пушекъ досталось 2(І5, 
знаменъ 364, пороху 3.000 пудовъ, всякаго 
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аровіанта огромное кодачесгво. Перво 
довесеаіе Суворова Поігеикину было та-
ково: „а іъ кр яче кр аости, оічаявв 
оОороны, какъ Ивмаилъ, надшій аредъ 
высочаЁшииъ тровомь Ея Иипераюрскаго 
Вадачества кровопролктныыъ ттурыомъ. 
Нижайше поздравлаю ваш? св мость''. 

Когда въ Измаил все успокоилось, на-
чал ники русскихъ огрядов* чествовали 
Суворова. задавая оО ды. На ОДНОИІ ит 
ііих*,когда зашелъ разговоръ объ отв т 
Суворова Кутузову, относительно иазна-
чевія посл даяго комендангсмъ Измаила, 
Суворовх, см ясь, сказалъ: „мы зааемъ 
н повимаемъ друп другаа. Кутуаовъ д й-
стввтельно былъ назяач нъ комендантоыъ 
Шиаала. 

Штуриъ Изманла и ввятіе его съ не-
Оольшамъ колачествомъ воЕска, Еок;ры«ъ 
располагалъ Суворовъ,удивидъ всю Баро-
пу, хакъ какъ .ъ военной исторія есть 
мало раваосильныкъ прны ров». 

Въ РоссІ0 вс были въ восторг . Суво-
ровъ былъ засыпанъ поздравительныни 
писыіаци и сд лался предкетомъ общаго 
говора На турокъ разгромъ Измаила нро-
извел* ужасную панику Ввзд , гд были 
турецкіе гарвизоаы, жихели просвла па-
шей о неиедлеваой сдач руссквмь. 
Имя Оуворова сд далось ддя турокъ пу-
гал иъ. 

Спустя нед лн дв Суворовъ отправился 
въ Яссы, гд , по прйказанію ПотемЕава, 
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готовилась торжественная ветр ча ивиа-
ильскоиу поб двтелю. Суворовъ, на лю-
бввтій НИКЙКВХІ торжествъ, уавапши об» 
этомъ, въ халъ въ Яссы ночью и отпра-
ввлся на вочлегъ къ одкоиу своему вна-
коиому, а утром*, од вшись въ парадный 
иундвръ н возс вг въ (Жфую, крытую 
брячку своего ХИЗЯЕНЗ, по халъ къ По-
темкину. Адіютав«ъ Потеикина, сторо-
жившій Суворова, авв схилъ своевремевно 
главнокомандующаго и ояъ вышель на-
встр чу Суворова. Но не усп ль сойти 
съ л стншцы, накг Оуворовъ въ н сколько 
прыясков% вО жаль по ннй къ Пот мкану. 
Тугл онн обняліісь и расц ловалиі?ь. дЧ мъ 
могу ваградать ваши васлуга, граф» Але-
ксандръ BacBflbeBBHi?" - спроснль Потем-
ЕИНЪ. .НкчФшъ, квязъ, а не купецъ и н 
торговіться сюда прі хал», вром Бога и 
Государынн викто меня наградить н мо-
жетъ", — охв чалъ Суворовъ. Потемквнъ 
побл дн лъ оть столь неожиданнаго р з-
каго огв та своего подчявеннаго, повер-
нулся и пошелъ въ заль. CyBopoB» повл . 
доваль за вяжь и, войдя въ залу, подиль 
ему строевой рапортъ, который првнятъ 
былъ хододво. Посл этого1 они переки-
вудвсь и сколікиыи фразами н хслодно 
ра>сталвсь. 

Эта выходка повредила Суворову, во» 
оуужввъ проіввъ вего Поіевквна. 
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VI. 

ЩВъ Польш иятеж'» принималъ гроз-
ные рази ры. Въ сред аоляковъ аоявился 
Костюшко, патріотъ до мозга комей и 
вообще челов къ даровитый и эн ргич-
ный. Въ начал 1794 года онъ пирбыді 
изъ-иа границы и подяяль возстааіе въ 
Краков . Огсюда оно распространнлось и 
по вс В Польш . В* скороиъ времена въ 
Варшав устроена была Вар олом аская 
аочь, при чеиъ ыаожество русокихъ легло 
подъ удараыи влод ^въ. Вь меньшях» 
рави рах» тож повторилось и въ др -
гихъ м стахъ Польша. Начальсгвовані 
надь русскими вобсками ташъ было ао-
ручеио князю Р пяину и д ло шло н -
удачно. Въ н которыхъ м стахъ русскі 
отрады даж были раз<1иваеіш, благодаря 
беідарностн и нер шятельноети Рьаниаа. 
На юг Россіи главаокомандующаиъ былэ 
назначенъ Румянцеаъ, который взядг на 
свой страхъ назначені Суворова въ ІІсль-
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шу. Приказ* свой Суворову онъ допозі-
вяетФ словаыв: „ваше имя всегда было 
ужасоыъ для полявоаъ и турокъ; оно по-
д йствуетъ лучше многнхъ тысячъ войска*. 
Получивъ это ириЕаааеі . Суворовъ не-
медленно выступилъ, вахватввъ съ собою 
иаъ вв ренвыхъ ему гренадерсяій и кара-
бинррвый полнв, два ег рсввх* батальона 
н 250 ка»аковъ. 0 своеи* выступденін оиъ 
доне';ъ Румяицеву съ дороги. Въ этоЯ ао-
сп шности высгуплепія, какъ ровво и въ 
донесевіи съ дороги, какъ Оы прогляды-
вало опасеніе его, чтсбы не равстроилось 
нреяпріятіе. Выступилъ онъ въ походъ 
налегкі». Б»гажъ его Оылъ до поол дней 
степевм скуден . Обогь лачно для него 
состоял» нзъ одной брвчки, въ воторой 
пом щал^я этотг багажг, а саігь оеъ весь 
походъ халг на казачьей лошади вер-
хоиъ. Вс вооруженіе его состояло нзъ 
тесака, прив ш ннаго къ поясу. По до-
рог оні сд лала распораженіе сво въ 
отряды, которые должны были поступить 
въ его коыандованіе въ Польш , послалъ 
туда гонцов». 

Въ 8 дней онъ прошелъ 300 верст» н 
прибыл-ь въ і орковичи. Черезъ день къ 
нему првсоединились отряды подъ КОІІРН-
даии Вуксгевдена и Маркова, такъ что 
численность всего отряда вростиралась 
до 13 000. Тутъ Суворов» получнл* св -
д нія, что полякц стягиваюгь свои войска 
ВФ Врестъ-Литовсйу. Ц лыхъ два дня вд сь 
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задержали Суворова: ночвяка oflosa и 
печеніе хл ба, въ которомть чувствовайся 
недостатокъ. Выступивъ 24-го августа онъ 
сд лалъ полтораста верстъ форсирован-
иымъ маршемъ и остановидся вь Ковн , 
гд двое сутокъ ожидалъ отставшіе свои 
обовы. 

Оуворовъ постоянно доносил* Р мян-
цеву о положеніа д ла и своих* распо-
ряжевіяхі-, ч мъ посл дній былъ очень 
доволеяг и пвсаль Суворову: „впжу въ 
сеыъ поход наисильи йше д йствіо ва-
шихъ несравзенныхъ ВОИЕСКИХЪ вачоствъ.'' 
Инпрратрица Екатернна въ свою очеред» 
осталась довольна назначрніем^ Суворова 
въ Польшу и писала Румянпеву: ячто 
навНЁЧгвіе Суворова ей пріятно, удосто-
в ряетъ ее въ скорыхъ и НАСОНН НЙЫХЪ 
усн хахъ и дастъ ей твердую надежду, 
что при руководств его, при д ятель-
ности н пррданности Суворова. война (5у-
детъ окончеиа до зииы'1. 

31-го августа Суворовъ двинулся въ 
дальн йшій путь, пол^чявъ на дорог 
св д аіе, что подъ Вреггь Литояскомъ no-
ляковъ собралось слишкомъ 20,000 н что 
они нам рены л йствовать настуііателтно. 
Быстро и не скрываясь шели Оуворовскій 
отрвдъ по направленш къ Брссть Литов-
ску. Суворов* на поход подъ зжал» къ 
разнымъ частямъ своего »тряда, встр чав 
шимъ го дружныин прив тственвымн кри-
каыи, бес довалъ съ офнцерамз и содда» 
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fauH,Ba8TjBaH посл диихъ ииояаии: „орел», 
огонь, соколг'. Мимо н кохорыхъ qaciefl 
овъ про зжалъ иолча, что явачило, что 
онъ этою частію недоволенъ. 

Верстахъ въ ста отъ Ковеля, нередовой 
ру^скіІЗ отряд», состоящій изъ казаковъ, 
ваткнулся на в ваіерійскій иотьскій о т 
рядъ в% 200 челов к» и рачбилъ РГО. 
Большэя часть поляковъ rtwira уАнта. a 
в* пд нъ взято только 25 челов кь, от» 
конхъ узнали, что верстах* въ 35 ва -
редъ нахолится п редовой отрядъ иэъ 
500 ЧР,.І'ОВ КЪ конницы и п хиты. корау-
са С раковсваго. Русскіе генералы сов -
тывали Суворову выждать, пока казакн 
соАеругъ бол е точныя св д нін о поло-
женіи аеаріятеля, но Суворовъ на это н 
согласился Вь КоЯриа раябял'* онъ от-
рядъ поляков'» вь 400 челов кь На утро 
русскі достигли до отряда С раковскаго, 
расположеняаго близъ Круачицкаго мо-
настыря. Ваереди пі>дюкій отрягіъ быяъ 
отд ленъ отъ руссккхъ громадныиіі боло-
томъ Згм тввъ руссхнхъ. поляки отарыли 
огонь изъ путекъ, когорый пааосвлъ рус-
скимъ бол шой вредъ, но это преаятсвіе 
не остановнло Суворова. С» болыпимъ тру-
домъ переиравилиеь русскія ввйска чреіж 
Солото и дружнымъ удароиъ отт снили 
непріятеля въ л с^. Поляки петерялн 
убвтыии раненыии и пл иными 3 000 че-
лов къ. Въ два часа ночы Суворовъ под-
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аялъ на ноги свой отрядт. и двинулся щ» 
яаправленіт къ Брестг Литовску. 

Въ Петербург эта поб да Суворова 
пронзвела болыпую радость. Его превоз-
еосили дая е̂ НйдоЯрожелатеяи и вавЕСТ-
ники его. Императрвца Еватерина была 
въ восторг и пожаловала ему брилліан-
таии уврашенный бавтъ на шляпу и трн 
пушкЕг, изъ числа отаятыхъ ииъ 'у поля-
ковъ. Румяицевъ, въ самыхъ лестныхъ для 
Суворова выраженіяхъ, благодарилъ его. 

Поаъ Врестомъ Суворову пришпось по-
«тоягь п зый м сяцъ тав какъ отрядъ 
его требовалъ пополнееія. 

28 го сенгабря баронъ Фервенъ, коман-
довавшій русскииъ отрядоиъ, численно-
стью въ 12 000 челов кі, разбалъ на го-
лову при м стечк Мацеіовичахъ армію 
Понинскаго и самъ Костюшко, раненый, 
поаалъ въ пл нъ. Эта новая поО да дала 
Суворову мысль, неиедлеано ндти къ Вар-
шав , т мъ бол е, что Ферзенъ соедияил-
ся съ вииъ. 

По дорог сво й, при деревн Кобыл-
ки, Суворовскій отрядг встр тилъ поля-
ковъ свыше трехъ тысяч* раэнаго оружія. 
Завязалоя жаркій Сой, при чемъ полякн 
дрались отгчаяінс, но т мъ не мев по-
терп ли полное поражевіе. Н которы нс-
торвки утверждаюта, что вз* отряда по-
ляковъ н осталось ни одного, яоторыі 
иогъ бы подать в сть о случившеыся въ 
іВаршаву. 
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Оставалось н далеко и цо Праги, ко•• 
торая Окла сильно вооружена, им ла rap-
нивоаъ около • 30,000 челов къ разных». 
орудій. 

Перед* Прагою появклись веоясиданно 
кавачьи разъ зды, которые проиэв ла боль-
шой переиолохь у иоляковъ, такъ ю к » 
они ыриняты были ва пер довой отрядь 
русской арміи. Сь увр пленій открылась 
пальба иаъ орудій, которая была совер-
шенно безвредва для казаковъ. 

22іо овіабря были оиончеаы подгото-
вительныя къ шіурму работы и сг рус-
скихъ батарей началась пальба. Суворов» 
сд лалъ эту пальбу для того, чтобы не-
пріятель думалъ, что готовится продолзки-
хельная осада, тогда. какъ гатурмовать 
Црагу р щ но было въ ночь на 24-е 
октября. 

Наотупила темная, ыглнстая, холодная 
ночь на 24 е число октября. Съ двухъ 
часовъ ночв начали двигаться колонаы къ 
назначеннывъ вмъ пуактаыъ и ожидали 
раветы, чтобы начать д ло. Глубокая ти-
шина царила в* русскоиъ отряд , какъ 
на ходу, такъ и на м сі своего назна-
ч нія. Въ исхоа пятаго часа, когда еще 
н разсв тало, вэвилась ракета и колопны 
двинулись на приступъ. Русскія войска, 
взявши передовыя укр пленія, въ скоромъ 
вреневи ворвалвсь въ Прагу и началась 
ужасающая р зяя. В» довершеніе всего» 
въ равныхъ и стахъ Праги вспыхнулъ 
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щожаръ, продолжавшіЯся во весь д нь, 
тогиа кавъ вс веенныя д йствія были 
7же покончены в» 9 часовъ утра. Шъ 
Варшавы, иредм отьемъ коей была Прага, 
Вид ли эти рчасы съ содрогзні иъи при-
ходиіи вть отчаяніе. Н котіфы изъ жн-
гелей ея пряталясь въ погреба, ожидая 
штурм* и самой Варшавы, от* котбраго 
Суноровъ на эгог» раяъ вовдержаяся. 

На первнхъ порахь Суворовъ сд лалъ 
донесеніе Румянцеву въ гакой форм : 
^сіятелі н йшій граф», ура, Прага наша!" 

Въ Вар пав быдо сильаое сият аіе. 
Толпы собирались передъ магистратоіі* и 
передъ верховнымъ сов тоыіі, а тавже п -
ррдъ дворцомъ сэкого короля, требуя не-
медленяой сдачи Варшавы Суворову, изъ 
опасеаія пofepп ть такое же избіеніе, 
какъ въ Праг . Всл дствіе этого 25-го 
числа, посч* полуночи, отаравилась к% 
Суворову подьсяая деаутація, ус вшись 
в» лодку. иадъ которою вида лся б лый 
флагъ. Весь варшавокій берег» Вислы 
Сылъ ус янъ народои*, ожидавшимъ р -
шеніа своей участи. Депутаты были при-
няты комендантомъ Праги Буксгевденоііъ 
очень в жливо и направлены къ дежур 
нону геіералу Исленьеву. Выолушавъд -
путатовъ, Исленьевъ долокил» Суворову, 
который съ удоводьствіемъ принял-ь 9If 
в сть и продивтовалъ условія капитуля-
ціи. Когда были прочитаны депугатамъ 
условія, они прослеіилиеь отъ разости, 
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тавъ вакъ ожиаали бол е тяжкихъ усло-
вій. Зат іиь депутаты были отпущены ш 
отправились къ лодк ва другой берегъ, 
гд оставались колпы варшавсквхъ асите-
лей поджндавшія ихъ. Когда ови подъ-

хади к» Оерегу настолько, что могли 
бы»ь услыгоааы, то схали крвчать: „миръ^ 
миръ!и Заволновались и «агуд ли толпы, 
прнв тствуя депутатовъ, которы выне-
сены были на беррігь на рукахъ. 

Съ разсв томъ 28 го октября прнбыаи 
въ Прагу магистратскіе деаутаты со сло 
весною пресьОою къ Сувоову о скор й-
шемъ его вступленіи въ Варшаву. На утро 
русскія воРска еъ распущеняыии знаме« 
ка^и и музыной встурили на ыостъ. За 
передней колонной халъ Суворовъ ъ% 
болыпой сввтой. Когда оаъ вступилъ на 
варшавскій конец* мосга, то городсшой 
магистратъ, въ церемоніальвой одежд , 
всір тилъ го и сіаршій члевъ, подалъ 
ему на бархатной подушк городоаіе 
ключи, которы Суворовъ поц ловалъ и 
громко поблагодарилъ Бога ва то, что 
Варшава куилева а так ю ц ною, какъ 
Прага. Передавъ К;ІЮЧИ дежурвсм гене-
ралу, Суворовъ сталъ обаиматься по-браг-
ски съ членами ыагистрата обнііружиная 
веарйтв0?1 1 0^ волаеяіе Сь иоста войска 
в.стуиили въ горкдъ, гл , вопрека условію, 
аомсі были открыты и улвцы нересоліі ак 
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народоыі, кричавшииъ- „виватъ Екатв-
рина и Суворов»!" Вс оОошлось очень 
спокойио. Пройдя городъ, войска остано-
внлвсь лагерныт порадкомі внутри огра-
ды варшавгких* укр пленій, а Суворовъ 
в&вялъ донъ неподалеку отъ своихъ войо»ъ. 
Сиустя короткое время еыу представлееы 
были пл нные авсгрійцы, пруссаки и рус-
скіе, юторые становились на вол вв и 
Слагодарвли его. Радость ихъ была ве-
лика, т мъ бол е, что незадолго предъ 
т мъ носилісь слухи, что ихъ хо«агь 
вавнигь. 

В.ілико торжество Оыло в» Петербург 
по случаю поб дъ въ Польш . 16 го нсяг 
бря прибылг оіъ Суворова въ Петерйургь 
генералъ Исленьев» съ клгочами отъ Вар 
пзаьы и хл Ооыі солью оті повяковъ. На 
друюй день былі-больтой выходъ Импе-
рьтрвцы Екапрвны къ которому пригла-
шеьа Owaa идочь Cypoptna Гисударьіня. 
отв дакъ полісній ХЛІбі со^ь, собствсвно-
ручно поднесла его Суворочк . Бітоыъ, 
ва паракноыъ об д ва тостами Sa здо-
ровье Оуворова Имнератрвца обгявн.та 
о проі ввсдств его вх ф(-лі-дмершалы Оь 
генералоиъ И-левьеныиъ Сыло жіслаио 
вь Сувіроьу два ррскрипта. асгіусгя н 
когорое времл квяа» Горчакокъ иринеэі 
ем фрлимаршальскій жилъ, »сип^вкый 
бридліаніами, стоимосп ко го была свыше 
аесаги тысачх рубл й. Кром того Импе-
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ратрица подаряла Суворову нм ніе Коб-
ринскій Ключь съ 7,000 душъ кресіьянъ. 

Эт«, вполн заслуж нныя награды Су-
ворову, воибудиля зааасть а ыаогихя, 
особеннл схаршихъ его. Въ заклюа ніе 
всего Суворовъ получилъ соввршеано н -
ожвдаваый сюрприаь отъ Варшавскаго 
магнсграта, который нъ Екатерінааъ дені. 
щиш-съ ему Оогатую табакерку, украшен-
ную брилліаатамв сь надаясью на поль-
скомъ язык . которая гласала: яВаршава— 
своеиу избавателю". 

Суворовъ ваола оправдалъ вышеска-
занаое имя аабавятеля ваосд дствія, упра-
вляя зайоеваааымъ краеиъ чадов аолю-
бвво в доброеяслательно в т мть оегавилъ 
no с О добрую память у жател й Bap» 
шавы. 

Ичя Суворова во всей Европ сд ла 
аось зваменитыыъ. Овъ ежедяевяо волу-
чалъ отъ равлячяых-ь европейсішхъ нысо-
коаоставленаыхг людей писыіа, вх {KOTO-
рыхг восхвалялись его великіе, почти 
бьзпрам рвые въ історія подввги. Глав-
нокомавудющій врусскяин войсками г в -
ралъ Фоврать ввсалъ ему всполненно 
восторга аисьмо, которо вачваалось такъ: 
„Господиаъ Графъ, геаерадъ авшефъ, в -
ЛВЕІЙ генералъ, велвкіВ челов къ в в -
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ликій воинь!" А заканіивалооь письмо 
словами: ЯЯ тоіъ, которыВ ванъ уди-
вляется, почитаетъ и уважаетъ васъ". 
Одинъ иаъ дипломатов*, русскихъ въ Гер-
маніи, въ частномъ аисьы свр мъ выра-
жался такъ: яЕсли Фрндрихъ Великій 
Ц аилъ Шверина въ 10,000 челов кь, то 
sa ©уворова можно аать втрое". 
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VII. 

По жсхвченіи года Суворовъ билъ ото-
ававъ въ ПехерОург* «ля воваго назна-
ч вія. 

Впереди Суворова скакал» курьеромъ 
одипъ иаъ его адт ютантовъ, съ п лыо за-
гоювлать ему яошадев и квартнру, вакъ 
вакъ Суворовъ цроріпился и только отды-
халъ по вочамъ. 

На всеыо. пространств сл дованія Су-
вороиа ему готісились торже» івениыа 
встр чи, Еоторвя, кіпечво, утомляли его, 
такъ что овг сталъ посылаігь впередъ свои 
вросьСы и даже нрикааанія вачаліствую-
щимъ лвцамъ не д ла^ь вх*. Но ве вс 
еіо послушалвеь, считая сювыъ служеб-
вынъ ролюііъ онаэть ДОІ-ЖНВЙ ночетъ 
вваиенитому руслкому іерсю. Суиоровъ 
волЕ<;вался, говсря: „Бгмилуй Боі* ови 

Швя умгрятъ своиыи в тр чами*. Нако 
нецг, онъ р швл-и приО+гнуть ъ хитро-
сги, перем няя лошадей предъ сіаиціяма 
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и про зжая васеленные пункты ночью. 
Такое распоряженіе Суворова вовлекло 
дажв его въ н вотораго родо неловкость, 
такх какъ Р пнинъ, бывшій его началь-
никъ, приготовился встр тить его съ по-
четныіі* рапортомъ въ город Гродно, a 
онъ про халъ по городу ночью. 

Въ Петррбург его ожидала торжеот-
венная встр ча ъъ Стр льну, что Олввъ 
ПетерОурга, выслана Оыла парадвая при-
дворная карета съ н лымъ штатомъ. ка-
нюшнхъ. Зд сь его встр тилъ и зять его 
Зубовъ, со многими другимн геЕералами. 
Од вшись в* фельдиаршалсвій мундвръ, 
со вс ми ордеаамв, онъ с лъ въ прислан-
ную варету и всю стаацію про халі ъ% 
одномъ мундир , и съ неаокрытою голо-
вою. С вшіе съ ннмъ въ карету генералы 
несмотря на снльаыв морозъ, должны бы-
ли посл доваіь его прим ру. Прі хавъ 
во дворецъ, онъ, прежде всего, «апіелъ къ 
Платову Зубову, чтобы дать воіііожяость 
обогр тюя свовнъ свуінввамі. Зат мь 
отпранился въ цокои Имперагрвцы в Оылъ 
привйтъ благосклонно, а Екатервна со-
вертг^рво очарова^а его. Предупредитель* 
вое внйманіе Государыня Оыло такъ в -
лико, что оиа првказала вав снть вг ком-
ньтахъ зеркала, воторых*, какъ ей было 
иов стно, онъ недолюблиьалъ. ПОСІІ ау-
діенпіи, Суві.рові отврэввлся взь Таври-
«ескій двореца, охведевный ему для жи-

Суворовъ. S 
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тельства. Заран приказано было во 
дворц устро ть вс , согласно привыч-
вамъ Сунорова. Войдя во дворецъ, онъ 
лочти й гомъ проб жалъ по комаатамъ 
до самой СІШЛЬНИ, гя пріготовлена ( 
поитель и»ъ д шистаго с иа и гор а" 
нінъ, а въ сос даей комнат стояла С 
шая ваза съ водою и серебряный таз съ 
ковшомъ. Різд яшась, Суворовъ с . » у 
камина и нн съ тою, ни съ сего прнка-
залъ полать себ вар аья. Ояъ былъ не-
обыкновенао вёселъ и съ восторгоиъ го. 
ворвл» о мижістив -in пріем Госуцары-
ни. На утро стали прі іжать къ вему съ 
визитами, но ои> аринялъ вемногяхь; в 
томъ чйсл Днрнсаввва и Плагоаа Зубо-
ва. Пгірнаго оаъ встр тилъ дружествевяо 
и оставилъ у себя об дать, а Платова 
Зубова, встр ги шаго его вчерашвій деаь 
не въ парадиоігь мундир . Сувороаъ встр -
тилъ въ дверяхъ своей спальни въ виж-
немъ С л> , желая покаяагь, что вчераш-
вею встр чею Зуйова окавано было не-
уваженіш къ нему. 

Ва пернычъ порахъ по прі зд Суво-
рова въ Пнтерб рг тольво и Оыло раз-
говора что о Bf мъ. Вс ему подсяужива-
лись и кчиили. но оаъ мало і Орнщалъ на 
это ввиманія Сіыдеввая жизвь его ыадо 
нчн авлагь, хо я и сд лавы были н ко-
горыа устуикв тр бовапіимь столичаымъ 
вакг, ваарим ръ, онь оО дал» ве въ 8 ча-
сов>, а около полудва. На балахъ, гд 
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го жаясдали вид ть, онъ Оывал» нечасто 
в TO no строгому выбору. Во дворц и 
Императрицы. Оывалъ і;акж р дко. Ева-
«ерива, узвавъ, что о*ъ халъ игь Стр -
льны Оезъ шубы, въ скоромь времеяи по-
даряла ему богатую соОолью шубу, но 
причудлнвый сгарикъ брал» е» ,собою шу-
Оу въ карету, когда отаравлялся ко дво-
ру, но д-фжал* на кол няхъ и наквды-
валъ тольки выходя изъ кар^ты, пр« чемъ 
говорилъ: „солдаиу н житьі'я не гоже, a 
осдушаться магушки Царацы не МОЖЙО". 

Причуднячалъ он» по-прежнему в н 
скуцился на васи шки вад-ь разаыми ли-
паян, особенно кого сзиталъ своимъ не-
доброжелатедемъ. 

Находясь, однажды, на придворномъ 
Салу, Суворовъ скучадъ Иішератрица по. 
ДОШЛІ к* вему и спросила: я Ч иъ ые 
уготать дирогого гостя?"—„Благослови, 
Царица, В(»доікойи,~са;азалт. Суворовъ, 
НИ8К>̂  клааяясь. - „А чго ікажутъ краса-
вины кигда будут* съ ваыи разговари-
ватьи спросила Екатериаа. - я Оаи по-
чувствуют». что съ ними гоноритъ сол-
ааті а оть чалъ Суворовъ. Иыоератрица 
ооОсіве>іноручно подала ему р» мку тмна-
Hofc водкі . Овъ выпилъ и аокловвлся по-
чти до земли. 

Недолго прожил* Суворові въ Пет р-
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вурт и не усп лъ ещ какъ сл іуегь 
отдохнуть, как* Императрица Екатерина 
повел ла ему отправиться въ Фияляндію, 
для осмотра кт Ьпостныхъ сооруженій, ко-
горыя были яиъ начаты и прг-олжались 
до посл дних» дней. Эт пор чені онъ 
принялъ съ удовольетвіемъ, такъ как» 
ему не нравился тотъ образъ жизни, ко-
торы© приходилось вести въ сред при-
дворныхъ вельножъ. Путешствіе его про-
должалось съ небольшимъ нед лго, втеч -
ніе коюрой онъ ооновательно все осыот-
р лъ, остался вполн довол нъ и, воз-
вратясь въ П тервурга, сд лалъ докладъ 
Цариц , которымъ она осталась очень до-
вольна. 

Въ скороыъ времеаи Императрица пред-
ложвла Суворову командовааіе войскамв 
въ предполаіавшейся персвдской войн . 
Онъ свачала согласился и сталъ Сыло под-
готовляться. но потоыъ раздімалъ, им я 
въ виду войну въ Россіи,которая съ каж-
дымъ двемъ становилась Ооліе и Сол е 
очеввдно. Вг ожидавіи НОРЭІО на8начетя> 

он* пробылъ вг Петррбурі до марта м -
сяпа 17(59 года. Получвв» въ коыандова-
ніе войска, расположенныя ва юг Росеіи, 
овъ взбралъ м стомъ своего пррбыванів 
Тульчинг- вуда и отправился. По доро-
г онъ вв халъ къ старому счоему на-
чальнику Румянцеву. He до вжая одвоИ 
станціи до м ста жительства посл дняго. 
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он» од лся въ ф льдмаршальскій мундиръ 
и, прі хавъ къ воротам» доиа, прошелъ 
весь дворъ, держа шляпу въ руках». He 
Оол е двухъ часовъ пробылъ Суворовъ у 
Румянцева, проведя это время въ друзк 
сівенвой Оес д . 

Подъ команду Суворова постуяало: 13 
кавалерійскихъ в 19 и хотныхъ полщовъ. 
Черноморскій гренадерскій корпуаь, три 
епрскихъ корпуса: 40 осадныхъ н 107 
полковыхъ орудій, кром того, три чугу-
евских» полка в екатеринославскаа армія. 

Черноморскій флота не быяъ подчиненъ 
Суворову. Въ немъ были Сольші беапо-
рядвв, которые Суворовъ вналъ и писалъ 
въ Пе»ерОург», вырвжая желавіе, чтобы 
ему подчинили этотъ флотъ, д лалъ даже 
вамеви Императрвц объ этомъ предмет 
въ евоихъ донес віяхъ о состояніи вв -
реввыхг ему войсвъ; но вв отл.уда отв -
та н посл довало. Между т мъ, прелпо-
лагавшаяся война с.ъ Турціей не состоя-
лась. На си ну водроса о войн съ Тур-
ціей яввлся вопросъ р вейн съ Фрааці-
ей, такъ ванъ-ьм шательсіво Россів кааа-
лось невзб жнкмг. Накоыецъ, говоръ обь 
эгой виЁв првналъ форму, яохожую ва 
д йствительнсе ея осущест-леніе ИзъПе-
тер^ург^ посл довало повел ніе готоввть 
войска къ ВОЁН съ Франціей; вам чеаы 
йаже былв г нералы, долигеасівивавшіе 
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принять участі въ этой войн , яо меяеду 
нвми о Суворов н было р чи; всл д-
ствіе чего онъ сільио обезпокоилея, поте-
рялъ нацежцу сра»иться съ Наполеономъ, 
столь усп шно і йсгвовавшимъ на юг -
вапад Европы. 

Суворовъ вкорб лъ, но отъ этого его 
йаергія въ подготовлевія • войскъ къ вой-
н не ослаб ла. Онъ н уіомимо занимал-
ся съ войлками. присутствуя личао на 
ученьяхи. Въ скоромъ времени войска бы-
ли поставлены на Суворовскую ногу. Но 
не іуждеяо было осуществиться войа 6 го 
ноября 1796 г. скончалась Императрица 
Бкатерина, а вступив дій на црестолъ Им-
ператоръ Пааелъ I отм нилъ отправку 
войскъ на помощь Австріи, какъ преапо-
лагалось прежд . 

Ижренво оплакивалъ Суворовъ смертв 
матушкя Царицы, которая уи ла ц нить 
его велик я заслуги отечеству, Въ Туль-
чинъ пришла в сть оюнчиа Екатеривы 
значит льно позж . Приказаао было вс ііъ 
войскакъ собараться окодо церква, куда 
прибыяъ и самъ Суворовг, облаченный въ 
ф льд«аршальскій мундирі, валитый ор-
деваии, осыпанаыми Прилліантаня. Всю 
литургію оаъ иростоядтк на кол няхъ и 
горько плакалг. По окончааін литургін 
овъ вышелъ съ офицерами.самъ скоиаадо-
валъ ^н* приояг Павлу I му* я потомъ 
снова в раувшись въ ц рковь на паанки-
ду, вс вр ия простоялъ вя алтар на 
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кол няха, и горіко плакал-ь. Воввратясь 
доиой об дать, по оОвкиовенію, съ н -
скольквии сфнперами,онъ кавался спово-
енж, Рылъ чрезвычабво серьевевъ, но ни-
кто не могъ «ам твть прваваковъ его ве-
ликаго горя. Наконецъ чувство ввяло 
верхъ надъ саиосбладавіемъ, онъ не могъ 
бол е скрывать свою печаль и переселил-
ся въ небольшую деревушку въ 12 вер-
стахзь ОІІЬ Тульчина. 
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VIII. 

Ииператоръ Пав лъ I не чувствовалъ 
къ Оуворову расположенія. Оа» празна-
валъ его вояпское оОучені дикамъ я без-
порядочпымъ, чго, коа чио, осворблало 
С)уворова. По оязошеніи его на первых» 
порахъ Сыли довольно хорошн, какъ это 
видно ивъ рескрипта, въ которомъ было 
скавано, между прочимъ: яМои чувства, 
любевпый фельдмаршалъ, вамъ взв стны, 
я равсчитываю на вашу дружбу и ва го, 
что вы ее вывавете также во всемъ, ка-
сающемся блага службы. Будьт ідоровы, 
прощайт ". 

Но всл дъ зат мъ посыпались на Оу-
ворова неыилости царскія, хота въ сущ< 
ности оаъ сь своей стороны не сд лаяъ 
нич го преступнаго и даже предосудитель-
наго. Въ гЬ времена водилось, «то глав-
нокомавдуюіцій ии лъ право пооылать 
офицеровъ свовхъ съ пор/ченіями дажв 
частными, что сд лалъ и Суворовъ, по-
славъ своего адъютанта въ П тербургь по 
частнымъ д лаиъ. Когда Павлу I было 
доложено о прі зд Суворовсваго адъ-
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датанга въ Петербурив, йаператоръ остался 
недоволеяъ, првказавъ вачкслигь въ п -
іерОургскій полкь іірисланааго офацера, 
а Сувороьу пославъ Оылъ выговоръ, въ 
воторомъ говориаось, чго подобаыя no» 
сылки офацеровъ неприличны ни по 
служб , ни по ихъ аванію. Эгого рес-
криата Суворовъ ещ ве получалъ, какъ 
сд лалъ, опять таки, по аривыіныыъ ста-
рымъ иорйдкааъ, нькоторое ввиізивніе въ 
разм щеиш вь ренныхъ еы.у войекъ и 
уволилъ въ отпускъ одвого подполиовника 
въ ПетерОургь, который тотчасъ быль вы-
слааъ оттуда. а Суворову ОЦЙТЬ послано 
аам чавіе, чтобы вар дь накого не уволь-
яять въ отпусои, е испросивъ на то Вы-
сочайшагі» соизиоленія. 

Огорчеаный Оуворовъ, р шился уда-
литься на вреня огъ службы и послалъ 
на Высочайшее вмя донесевіе, въ кото-
ромъ, ыежду прочимъ, было свазано: ,мои 
раны и ув чья уб ждаютъ Ваше Имие-
раторское Веаичеитво всеиодланн йш про-
«ить, для исправяеніа ого двя въ день 
ослаб вающнхъ иоихъ силъ о всемилосги» 
в йшемъ увольаеыія иіия въ мои зд ш-
вія кобриаскія деревни на теісущій годъ". 
Император» отказалъ въ отой просьб , 
написавъ, что „обяванаостн служОы пр -
пятствуютъ оілучвіса охъ оаой'1'. 

Суворовъ обладалъ своеобрааныісъ сло-
тоыъ въ служебаыхъ донесеніах». По по-
воду одного изъ такихъ донесеаіа Павелъ I 



— 82 — 

нанисалъ еыу: „аон сені ваше подуча,, 
немедленно пов л ть ваиъ возвратить 
означа непонятныя вь неиъ два м сіа; 
по иредаисаніямъ нашии» •сполнять въ 
гочности, ве доводя о напоминовеаіи долгу 
службы". Всл д» аат мъ Суворову Высо-
чайпш Оыло пов л но приОыгь въ Петер-
бургъ. 

He получивъ еще царскаго откаша на 
сво прошеніе объ отпуск , Суворов» 
сдалъ донесені , кь воторсіиъ онъ хоаа-
таЁствовалъ вновь оОъ отпуск , употре-
Оивч, выраж вів: ячто по случаю мнрпаго 
времеяи ему и д дать н чего, Едва оаъ 
усп лъ отправить это донес ні какъ по-
лучилъ отрицат льный ота т» иа перауіо 
свою просьбу, какъ и пругіе, шліиіугю. 
мануты выгт о}/ы. Тогда оніь тотчасъ от-
цраввлся въ Петербургь о» р аіит»льнишъ 
ваы речіемъ, во что бы хо ни стало ныйти 
въ отставку. При этомъ онг прдложил» 
н сколькииь офицераыъ свовіть вмйдта вь 
отставку и поступить къ вему для улра-
влевія, оо щая имъ дать въ воіннгражд * 
ніе часть изь своихъ вм шй. 'Гакниъ обра-
зоыъ едивоврвменно еъ прош віоиъ объ 
огставк Суворова, поступило н сколько 
такихъ же і ІІІИИСІІЙКИХ» прошвній; о чеісь 
Оыпо донесево Государю c* иреувелвчеи-
иыип коми^нтаріями- Всл дстніс чімо (;-го 
феврала отяанъ ВысочавшіА прикаа». ко 
тс)і)ый гласилъ: „фельдмаімиаль, графъ 
Суворои*, отнесась Есо иицераторскому 
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Величеству, что так» ка*ъ войны пЪгъ и 
ему д лать вечего, за подобный отзывъ 
отставляется отъ служСыа. Такое р шв' 
ніе сд лалось Суворову нзв отнымъ пре-
жд , ч мъ онъ вы халъ игь Тулыина. 

Отг гдъ изъ Тульчива глубоко оскор-
бленнаго Суворова, аначнтельно вамеа-
лилса сдачею вв реаныхъ ему войякъ. 

Прі хавъ въ Кобриніі Суворовъ «авялся 
ссыотроыъ своихъ громадвыхъ дарствен-
ныхъ ин вій в ворк> сл дилъ ва ходомъ 
соОытій въ Евроц . Тутъ овъ получилъ 
болыпое ут шеніе въ ивв стіи, что дочь 
его равр шилась оть бремеви сыномъ Ал -
ксандромъ. ири чеыъ онъ послалъ письмо 
въ коюроііъ МРЖДУ прочвыъ говоридось: 
„Патагаа, привеви графа Алексавдра Але-
ксандровича ко ын , а онь пусть о юыъ 
попросить своего Оатюшку. твоего иуж-
чину". 

Вскор прі халн въ Кобривъ и всв 
офвцеры уж огставвые, коюрыхъ онъ 
прмглашалъ для управлевіа его ім віяни. 
Овъ сдержалъ сво слово, над лввъ вхъ 
вм віаіш и кресгьявамн. Душевпыя вол-
невія Суворова пачал > мало-цо мааоуспо-
коиваться в* КоОрин , какъ вдругь прь 

халъ взъ ПетерОурга чввоввикъ Нико-
лаевъ в вредъявидъ ему вмеввое Высо-
чайшее вовел яіе іавого содержавія: 
^ хать въ Кобрввъ или другое я стопре. 
бывааіе Оуворова, откуда его привевть въ 
боровацкія его аереввв, гд в поручвхь 
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боровипкому городничему Вындомскому, 
а въ случа надобаоств требовать помощн 
огь всякаго начапьства". 

Такая Царская неиалость поразила Су-
воі;)ова, но онъ Оезропотно повивовался 
Высочайшей вол . Огь вдъ его был» на-
сголько сп шень, что онъ я усп лъ да-
же аапастнсь деньгами и не взялъ свон 
брилліанты, стоиыость коихъ равняла^ь 
свыш двухсотъ тысячъ. 

Саустя н д ли три посл отъ зда Су-
ворова из* Кобрина, туда прі халъ тотъ 
ж чиновникъ Николаевъ, арестоаалъ 
вс хъ приглашенныхъ Суворовымъ офи-
церові и отаравилъ нхъ въ Кі в», гд 
они были посажены въ вр яость, По Вм-
сочайшему повел нію кіевскяиъ губеряа. 
торомъ было произв деао доваані , по ко-
шорому оказалось, что оаи не им лн НН' 
какикъ особыхъ помыслоаъ, кріш свопхъ 
выгодъ матеріальеых», об щааныхъ Су-
воровымъ. Дон сеніе губернагора вь та> 
вомь дух им ло результатоиъ росаускъ 
ио домаиъ арестовааныхъ. 

Суворовъ, цо прі зд своемъ въ Коа-
чакское пом сгье, поселнлся въ ветхомв 
пом щ чьемъ дом . занамая вьнемъодяу 
вомаату, когорая бол е другихъ была ГОД' 
на для жилья. Жизнь его въ іернва Яы-
ла полна душевной госки, так» какъ ему 
были заарещ ;аы всякія отлучки иа» кон-
чакокой вотчины, доиускалн кь нему прі-
зжяхь не иааче, накі по осоЗому раз-



— 85 

р шенію начальстаа и н арем нносъобы-
скомъ посл днихъ. Служившихъ въ еш 
кобринскихъ ии ніяхъ отставныхіі офице-
ровъ повел но вовсе не допускать къ не-
му; вс иисьма въ Суворову, ка^ъ равно 
и отъ аего къ разнымъ лицамъ перехва-
швались и отрравлялись по наіиаченію 
только по прочгевіи яхъ. Такимъ обра-
вомъ н которыя опаздывалиі, а другія 
совс мъ арооадали. При такихъ грустныхъ 
усдовіяхъ жизни у ыаститаго старца яви-
Л( сь естественвсе желааіе вид ть при се-
б родвкхг, о чечъ онъ н велъ переписку 
со сюею дочерью графинею Натальею Але-
ксавдроваой Зубовой. flo прі здъ посл д-
ней замедлвлся, такъ какъ потребовала 
равр шевія самого Государя. Наковецъ, 
въ половиа іюля, къ'неиу нрі хала гра-
фнвя Зубова с свовмъ сыаоіі* и другвми 
родсгвенвяками, Этотъ прі вдъ произв л» 
отрадное впечатл ні на Суворове, кою-
рымъ овъ васлаждался в которое время, 
нявьчась со своиыъ ввукомг, усердн е 
всякой нянькв. Съ гр хом' пополам» по-
м стнлъ онъ дорогих* гостей, привыкшнхъ 
бол или мев е къ комфорту, во ови въ 
угоду почтенному старцу молчали о вс хъ 
неудобствахъ своего пом щчнія Насгупили 
холода и дорогіе госіи, съ грзфвнею Зу-
бовой во глав у хали, осгавивъ горько 
плачущаго Суворова, тоска котораго еще 
больше уснлилась. 

Обыденная жизнь Суворова въ аеревн 
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отличалась сво го рода оссбеноостями. 
Онъ вставалъ въ 2 часа ночи, ходилъ къ 
ваугрени, гд исполяялъ роль дьячка и 
поноиаря—звонилъ въ колокола, чвталъ 
Апостола и п лъ на клирос : об далъ 
очень рано, ходилъ по деревв бес дуя 
съ мужикаыи, иногда выслушнвалъ Яабьи 
спл тни и даже игралх съ ребятишкаыи 
въ бабки; читалъ газеты, коюрыя еку нз 
было •аорещ но получать 

Въ половин февраля 1798 года. совер-
шенно неожиданно для Суворова, обстоя-
гельства изм нилисъ. Къ неиу прі хадъ 
вняіь Аадрей Горчаковъ, флигель-адгю-
іантъ Ииаератора Павла I, съ ариглаше-
ніемъ хать въ Пегербургь. при чемъ 
обіяввлъ еііу высочайше повел ніе та-
кого сод ржанія: „ хать вам*, князь, къ 
графу Суворову: сказавъ ему отъ меня, 
«то если было, что отъ нбго, я не помаю, 
что ыожетъ онъ хать сюда, гд над юсь 
не будетъ повода аодавать своииъ пове-
а ніемъ къ наииал йшвму нвдора8у¥ аію а . 

Выслушавъ равнодушно яняая Горчако-
ва, Суворовъ огказался отъ по »дки въ 
Петербургъ. Такое р шені упрямаго era-
рииа ужаснуло Горчакова, так* какъ мог-
ло ожесточить Государя бол прежняго; 
всл дствіе чего онъ сталъ уб ждать Суво-
рова. Н льзя было н согдаситься съ до-
водами и Суворовъ согласился, но съ 
условіемі, что по бол зненноиу состоянію 
оаъ пи детъ аъ долгихъ. Заая нетера -
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ливай нравіі Государя, Горчаковъ упра. 
шивалъ Суворов* хать ви сі-Ь съ няігв 
на почтовыхъ, но тотъ в слушаті. н хо-
т лъ. Таквиъ оОразомь Горчакова поска-
калъ впрредъ ивв стать Государя о вы-

ад Суворова. 
До прі вда Оуворова Ииаераторъ в -

сколько рззъ спрашивалъ Горчакона, ког-
да, наконецэ, прі детъ его дядя? Видимо, 
что овъ вегерп лиао ждалъ его прі зда. 
Было уж поздно. Государьсоіиралоя лэ-
жвтюя спать, какъ ему доложили, что 
прі халъ Суворовъ. Яакинувъ на себя 
шинель, оаъ выш л» къ Суворову. поздо-
ровался еъ нимъ и предлоясилъ явиться 
ва завтра въ 9 часові». а на вояросъ Гор-
чакова, въ какой форм овъ должеяъ 
явиться, повел лъ —ві ойще армейской. 
Такъ какъ у Суворова ве было въ собого 
воеаваго платья, то му достали чужой 
мундвръ, въ которои» ов» прибылъ ко 
дворцу ран е 9 часовъ. До выхода Гооуда-
ря въ пріемвую залу, неугомонаый Оуво-
ровъ вло подшучнвал» надъ придвораыми, 
находввшимися тамъ. Наконецъ, Государь 
вышелъ, взял* Суворова ea р 'ку и яо-
велъ въ кабинетъ, гд ови равговаривали 
около чаеа: Павелъ I отяосвлоя «ъ сво -
му собес днику благосклонао и д лалъ 
«иу вамекн. относятельао поступлеаія его 
овять ва служОу. но Суворовъ всячески 
уклонялся отъ положительяаго отв га. 

Желат сд лать Сув^рову иріятяое, Го» 
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сударь пригласилъ его на рааводт, гд 
сам». прои^водил» ученіье, по новымъ пра-
виламъ воеанаго искусства, съ которыми 
Суворовъ н могъ мириться. Онъ не огра-
ничился зд сь йвоими шутками и насм ш-
ками. а у халъ домой, прежде, ч мъ Го-
сударь кончилъ ученье Такое непрвличіе, 
конечво, оскорбило Государя, но онъ сдер-
жался отъ гн ва, т мъ н мен е просилъ 
Горчакова обіясвить поведевіе дялн его, 
Поскакалъ Горчаковъ въ Суворову, кото-
раго засталъ лежащиыъ на дивав въ од-
воыъ б лье. На вс вопросы алеиянника, 
Суворовъ отв чалъ равдражительно и на-
отр ві отказался постуаить на службу. 
Докладъ Гирчакова Императору былъ 
сыягченъ. Посл того Государь неодно-
кратно прнглашалъ Суворова шъ своему 
столу н оОращался съ нимъ мвлостиво.ео 
посл двій былъ все такимъ же. Наконецъ, 
Суворовъ испросилъ у Гоеударя дозвол -
ні воввратиться к» себ въ деревню, на 
что Павелъ I съ видимымъ неудовольиві-
еыъ согласился. Суворовъ въ тоіъ же девк 
вы халъ иаъ Петербурга. 
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IX. 

Война Австріи съ Франціей првнамала 
все Оол е и Оол е печальный характеръ, 
по отношевію къ первой, всл дствіе чего 
Австрійскій Императоръ чрезъ свовго по-
сланннка вг Пеіербург , обратился съ 
просьбою ЕЪ Императору Павлу І-иу ко-
мандировать Суворова для командованія 
его войсками. Тогчас» Ршъ посланъ в» 
село Коячакское флигель-адтюгангъ Тол-
бухияъ, который вручилъ Суворову соб 
ственноручный рескрипта Павла І-го та-
кого содержанія: ^сейчась я получилз, 
графъ Александръ Васидлевич», ивв сті 
о настоятельномъ движеніи В аскаго дво-
ра, чтобы вы предводительствовали австрій-
скими арміяии въ Италіи, куда н мои 
корпусы Роаенберга и Гермаяа иаут*. 
Итавъ по сему и при теперешннхъ вро-
пейскнхъ обстоятельствахіі, долгом1» почи-
таю не ота своего только лица, но и отъ 
лица других» предложить ваиъ взять д -
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ло и конапду на себя и прибыхь егода для 
отъ зда въ В ну". Суворовъ былъ несва-
завно обрадованъ поворотомъ своей судь-
вы, немедленно огправилъ посланнаго об-
ратяо въ Петербургь съ оів тоиъ, что, 
исполняя монаршую волю, онъ вы дегь 
возможио скоромъ врем аи. Павелъ І-й, 
неув ренвый въ согласін уаорнаго Оуво-
рова, съ нетера ніемъ ожидалъ его отв -
та и, получивъ оный, былъ очень дово-
ленъ. Сборы Суворова продолжались всего 
одни сутки. Онъ вы халъ на почтовых» 
и присвакалъ въ Петербургъ черезъ день 
посл флигельадъютанга Толбухина. 

По прибытіи своечъ онъ явялся Госу-
зарю я сд лалъ ему іенной поылонъ. 
Тутъ ж воаложен'» былъ на Суворова 
самимъ Государемъ орденъ св. Іоаняа Іе-
русалимскаго съ подобающей церемоніей; 
вм ст съ т мъ Суворовъ въ звавіи фельд-
маршала вачисленъ на службу. П тербург-
свая публнка прнаяла восторжеяно своего 
родного героя, около него собрались тол-
пы, окавывая ему ведичайшее почгеніе: 
Даже въ высшнхъ сферахъ петербургсваго 
общества, гд таВно я авно существовали 
его врагн и завистникн, все какъ будто 
П[еобразилось. Къ нему сп шнли съ вая-
вдеяіеыъ своего почтенія, но пріенъ нх» 
Суворовыігь был* ра«личаый. 

Въ войс^ахъ, отправлявтихся на вой-
ву, назначеніе Суюровъ проиавело магн-
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ческое д йсгві . Вс варан е торжество-
вали свон поб дн. 

Рескрипты Ямператора Павла оаині іа 
другииъ, въ когорыхъ выражались Олагс-
волееія. Когда Суворов* просижь Госу-
даря о дозволенін изи нит» н вогорыя 
яововведенныя полоясеаія, то Государь со-
гласился, сказав»: „веди войну по своеиу, 
какъ ум ешь". Эго было верхои» Монар-
шихъ мнлостей къ Суворову. Еиу подчи-
нены Оылн вс корпуса, направлявшіеся 
въ Италію н разр шеяо было требовать 
усилевія русскнх» воіскъ, ногда снъ най-
дет» это нуяшымъ. 

Жилъ Суворовъ въ В н иакл и обык* 
новевяо, вставая до разсв га, об дая въ 
S часовъ угра. Отъ об довъ у миннктровъ, 
посланнивіовъ и даясе царскихъ, онъ от-
ка<ывался. 

Съ прі здомъ Суворова В на оживи-
лась. На лицахъ вс хъ, начиная отъ им-
ператора и оканчивая аосл днииъ граж-
даниномъ, сіяла радость и ув ренносгь 
въ поб дах», непоб димаго до сихъ nop* 
русскаго полководца. 

Вы хавъ нвъ В яы, Суворовъ напра-
вился въ Версону, гд уже находился пе-
редовой отряді русскнхъ войскъ. По пугн 
его сл дованія его встр чали везя съ 
большнмъ торжествомъ, когоро въ самой 
Верон достигло величайшихъ разм ров». 

^ъ такимъ тріумфояъ въ халъ онт ві 
городъ и, добравшись до отведеннаго ему 
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дома, быстро вб жалъ по л стниц н 
сярылся въ отд льныхъ цокояхъ, желая 
н которое время отдохнуть не столько 
отъ дороги, сволько отъ перечувствован-
наго в » время иародныхъ овацій, устроен-
ныхъ еиу веронцами. 

Въ пріеиный валъ собрались русскіе и 
австрійскіе генералы, городское начальство 
и духовенство. Суворовъ вскор вышелъ, 
приняліі влагословеніе охъ архипастыря, 
который произнесъприличяое прив тствіе. 
Суворовъ в» свою очер дь держалъ слово 
и ОКОНЧИВ словами, что онъ призванъ 
выгнать французов» и защищать трон* и 
в ру, вышелъ. Вс разошпись и остались 
только р сскіе ггнералы и офицерн, къ 
которымъ Суворовъ вышеяъ въ скоромъ 
времени и, подоЯдя къ РозенОергу, про-
силъ его поянакомнть съ нимъ его сослу-
живцввъ Когда РоаенЯергъ сталъ назы-
вать чинн и фаииліи, то Оуворовъ стоялъ 
съ закрытыми глаяамя, которы откры-
валт. тогда, когда наиывалась изв стнаа 
ему, фамилія бывшаго его сподвижаяка. 
Оеоб пно лаеково онъ приаялъ внязя Ва-
гратіона, поц ловалъ его в» глаза, лобъ, 
губы н с«»»алъ: „Господь Вог* съ тобого,, 
князь Петръ''. Пріеиъ кончился. Вс ра-
зошлись. 

На другой день на равов т Суворовъ 
отправился m лагерь русскихъ войскъ, 
гд его встр тили войска съ непритвор-
ныиъ чувствонъ радости и благогов аія. 
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Въ полдень того ясе дня отряіъ, подтв на-
чальствомъ Вагратіона, выступил* изъ В -
роны. Всл дъ за войсками вы халъ иаъ 
Веровы Суворовъ и; опередивъ йхъ, при-
Оылъ въ Вашяоніо, ГЙ ему представлеаы 
были австрійскія войска. Ваимат льно 
осиатрнвалъ ихъ Суворовъ и, ао оконча-
ніи смотра, похвалнлъ, а съ австріаскнми 
генералани обощелся очень ласково. 

Съ приближені мъ русскаго отряда, Су-
воровъ съ союзныин войскгии двинулся 
к* р к Мелл . Съ нетерп віемъ и н ко-
горою озабоченностію ожидал* онъ встр -
чк съ новынъ, совершенво незнакоиымъ 
ему непрштелем*. Первая встр ча слу-
чилась подъ городомъ Брешіа, въ кото-
ромъ французы находились въ количеств 
полторы іысячя челов къ. Францувскій 
гензралъ, не видя возноасности защищать-
ся на болыпоігь простравств города, за-
влючидся въ кр постноиъ м ст , близъ 
Брешіа. Жители города этого, ожесточен-
ные насиліями и поборами французовъ^ 
отворили ворота соювныиъ войскамъ. Въ 
городъ вступили одновреи нно авсгрійцы 
н русскіе. Суворовь приказалъ штурмо-
вать увр аленіе, гд зас лъ францувскій 
отрядъ; но онъ сдался б «ъ боя. Взято 
было въ пл н-ь свыш тысвчи челов къ 
франауаовъ и 46 орудій. Эго незначитель 
но д ло было важао для п рваго шага 
вдохнувъ въ австрійсвія войска см лость 
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и в которую ув ренаость въ гені сво го 
русскаго полководца. 

Изъ Брешіа соювныя войска двинулись 
впередъ форснровааныкь маршемъ. Тр -
Оовавія Суворова своднлис* къ тому,что-
Оы п хота д лала въ 14 часовъ 30 версті, 
чго было отчасти невыцолнино, Олагодаря 
плохиыъ дорогамъ и н ваоіаой погод . 
Наконецъ ъъ австрійских* войскахъ на-
чался ропотъ по причие столь уюмиі ль-
наго похода и Меласъ, комавдовавшій ох-
рядом* австрійцевъ не выполнвлъ nap-
шрута, остановивъ войска, чтобы дать яиъ 
обсушиться. Узнав* оОъ томъ, Суворовъ 
написалъ еиу грозно , а вм ст съ т чъ 
и крайне насм шливое пасьмо. 

Сою»ныя войска двинулись вп редъ, 
почтн бе»препятст8енно дошли до р ки 
Адцы, гд расаоложевы были на проти-
вопоаожвомъ Серег главныя силы фрая-
цузовъ около 50 000 челов къ, командо-
вані коими вв рено было генералу Моро, 
польвовавтемуся ъъ арміи Оольшимъ ува-
жевіемъ, вакъ ч лов въ умяыВ, съ чреі-
вычайно стойкимъ характеромъ и вевио-
в раымъ хладаокровіевъ. Наввачваі Мо-
ро придало во фравцузской арміи больш 
самоув реяяости. Такимъ ібрамтз, Суво-
рову првходвлась вацача в легкаа, во-
торая однакожъ давалась вь рука т иъ, 
что Моро ве вогь уж исправаіь ошвбва, 
над ланаыя его пр дшествеваиаов* llle* 
реромъ, киторыми Суворовъ веец ло вос-
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лольаовался и выигралъ главное сраясеніе, 
въ когоромъ потери съ оО ихъ сгорон» 
были большія. 

Въ скоромъ времени союзныя войска 
вступили въ Миланъ. Зд сь Суворова 
встр тили съ большими почестяма. На-
встр чу Суворова вышли граждане город-
скіе, пр дшествуемые ауховенотвомъ въ 
полномь оОлачевіи. 

ПроОыв* четыр дня въ Милан , онъ 
огправился съ арміей на р ку По, чрезіі 
которую с» большими затрудаевіями пе-
репрайидся. Въ это время прибылъ ві 
армш великій кеязь Консгантиаъ Павло-
вичъ. сынь Государя со свитою, во глав 
коей сгоялъ генералъ Лерфельдеаъ, ста-
ринный знакоиый и любимецъ Суворова. 
Првсутствіе великаго князя при армія 
им ло ту хорошую сторону, ЧТ) подняло 
духъ въ войокахъ, но съ другой стороаы 
оно Оыло и ст снителіно, такъ какъ ое» 
требовалх строгаго ва собой надсмотра и 
т иъ бол е, что была крайне аыдкаго ха-
рактера. 

Всл дъ ват мъ союзвыя войска зааялн 
Туринъ. иуда ихъ впустилн жителн горо-
да, огворивъ ворота, но отряд» фраяау-
ювъ зап рся въ цигадели, отауда открыл» 
убійствеваый огонь по городу, продол-
жавшійся ц лую ночь. На другой день, 
видя серьевныя приготовленія веяріятеля, 
комендантъ питадели сдался. Одновремеч-
но съ занягіемъ Турина сдались ещз н -
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ноторы укр пленные пункты, ванятые 
франаузаыи. По случаю этихъ поО дъ въ 
Турив устроеио Оыло празднество. 

Вывдя изъ Турина. Суворовъ ваправил-
ся противъ корпуса французскаго генера-
ла Магдональда,стягивая войска свои въ 
Алексардріи, но на пути своемъ получилъ 
иэв стіе, что передовые отряды его войскъ 
наткнулись на вышесказаняый кпрпусъ 
вепріягеля при Требіи, гд уж завяаал-
ся жаркій бой. Суворовъ посп шилъ туда 
в какг разъ во время прибылъ. Союзнымъ 
войіжамъ врвхс дилось плохо, Пустйвъ въ 
д ло вовыя свлы водошедгаихъ согозныхъ 
воСскі и, прияявъ личвое участіе въ бого, 
онъ заставил» вепріятеля отп^упвть sa 
р ку съ большимя пмгеряии. На сл дую-
щій девь Суворовъ продолжалъ васт яа-
*ельвыя д йствія и разбилъ корпусъ Маг-
довальда. Но воб да эта ве йешево стои-
ла союзиымъ войскіыъ. 

Императоръ Павелъ I осыпалъ вс хъ 
участвиковъ въ этомъ славвомъ бого щед-
рыми ваградами. Суворовъ волучилъ nop-
ірнт» Государя, осыпаввый брилдіантаііи, 
для вошенія ва груди. 

Разбитіе Магдональда вроиавело потря-
сающее впечатл ві въ ІІариж Многіе 
гевералы выававы были для отв та в» 
Парвзхсъ, гд овасалнсь, что союавыя вой-
ска скоро вторгяутся въ самую столнцу 
Фравціи. 

Посл сраясеиія при Требій, корпус^. 
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яли, в рн е сказать, остаткя разіитаго 
корауса Магдонаяьда, сла5о пресл дова-
лись согоаныии войскамя. такъ качі Су-
воровъ «адумалъ идти навадъ въ Ллексаа-
дрію, навсгр чу ариіи фраацузской аоді 
номандою Моро. Несыотря на палящій 
«ной и крайнюю усталость войскъ, по-
сл днія шли форсированаымъ маршеиь н 
17 іюня Суворовъ торжесгвенно в і хал» 
въ Александрію, съ такими же оваціямн, 
«о стороны жителей, кавъ и въ Турин . 

Вм сто Моро коиандовать войсками 
французовъ Оылъ нааначеяъ молодчй гене-
рал* Жуберъ, обладавгпій Оодьшами во-
еннымн даровааіями. Войск» его, въ ко-
личесгв 37,000, сосредоточились на вы-
согахъ около небольшого городка Ноая. 
Поаиція, аанятая Жубертомъ, Оыяа почти 
неприступная. Къ городку Нови сгягива-
лись союаныя войска, чяодеааостію около 
50,000 и въ саоромъ вр ивнй начались со 
сюроны посл днахъ атавв; но фраацузы 
дрались храбро и отбивали вс атака съ 
Сольшнмъ уроаомъ со сюроны союзяыхь 
войска. Первый д нь прош лъ безъ вся-
жаго ревультага. На рааов г сд дующа-
го дая начались новыя атаки, въ кого-
рыхъ Оылъ убятъ Жуберъ, но оя я 
нм лн такж за собой ннч го хорошаго. 
Былн даж случаи безаорядочааго оісгу-
плеяія союзиыхъ войскь. Вядя б гущих» 
солдатъ, Суворовь, окружеаяый генера-
лаыа, ватался по в ял и крнчал»: „ройте 
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ыв могилу, я в пережвву этого аня!1* 
Съ в удовольствіемъ, овъ согласился вре-
Братвть Оой. чтобы дать время солдатамъ 
отдохвуть. Овъ прекрасво яоввмалъ, что 
до поражевія его еще слвпшом* далеко, 
во ветёрв ливый характеръ его вызвалъ 
въ душ его вевреоборвмую потреОнорть 
сломить встр чевно ярепятствіе. Войска 
отдыхали, кг этоиу времеви подошелъ ещ 
къ союзнымъ войскамъ отрядъ въ 8.000 
челов къ. Суворовъ началъ снова атако-
вывать вепріятеля, приннмая въ Оою 
сам* участі и «вляяоь въ разныхъ ча-
стяхъ войскъ, од тый въ одно нижвее 
О лье, пр вебрегая летавшиыя около него 
пуляии и граватами. Фравцузы дрались 
отчаянно, но русскіе ворвалвсь въ городъ 
Нови, а союзвыя войска взобралвсь на 
высоты, наиося фравцувамъ поражевіа. 
Наковецъ, посл дні дрогнули в воб я«а-
ли гусіыма толяаыв, а путь отсгуилевія 
нхъ по ущельямъ Сылъ очень веудобеяъ, 
такъ что союзвыя войска, пресл дуя ихъ, 
иабивали ыассаыі. 

Ваосд дствіи, ври равговор объ этомъ 
сраженіи, австрійсвій гевералъ Меласъ 
выразился в сьма характерво о Суворо-
в , скававъ, что овъ обладает» стойвостію 
выш челов ческой, что овъ можетъ по-
гвбвуть саиъ и уложять свою арыію go 
посл даяго солдата, прежд , ч мъ оісту-
пить ва одвнъ шагь назадъ. 
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Ha имя Суворова посл довалъ отъ Го-
сударя прнкавъ, чтобы вс войска возда-
вали Суворову почестя, порбающія Ии-
п ратору. 

Въ Парияс эта поб яа Суворова про« 
иввела поірясающ впечатл ніе. 
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X. 

Распоряженія в нскаго кабинета все 
бол е и бол е раздражали Оуворова н 
даже оскорбляли го подчааь. 

Ииператору Павлу Суворовъ откровен-
но писалъ о вс хъ весправедлнвостяхъ 
В нскаго двора, кан» личво по отаоше-
еію в* нему, тлкь и по отношенію къ са-
моыу договору Русскаго Императора съ 
Австрівсшнмъ. До Имвератора Павла и 
прежде этого донесенія Суворова доходи-
ли слухи о фальшиаой политав В аска-
го двора. Наконецъ, Оуворову былъ по-
сданъ отъ Руссваго Государя рескриптъ, 
воторыыъ онъ уполномочввался собрать 
русскія войска въ Швейцаріи и вести вой-
ну съ фравдузаыи собственныии силаыи, 
а если онъ ириаваетх это невовііожнымъ, 
to возвратвться съ войсками въ Россію. 

Утромъ 28 августа русскія войска вы-
овлн ввъ Асти по ваправлевію къ 
Готарду, но получено было иав сті 
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что непріягель сильными тремя колоянаин 
спуснадса съ горъ, а аоюму Суворовъ 
вернулъ назадъ воаска, но на другой же 
день, когда Моро оіступилъ, русскія вой-
ска свова двинулись вш путь no наирав-
ленію къ 0 Готарду. Поход» по юрвой 
м стности, гд аостоянно яриходилось TO 
подниматься на гроиадныя крутнзаы, то 
сдускіхься ьъ пропасти, быль чрезвычай-
но уюыленъ. Солдаіы выбивались изъ 
сил», во ототалыхъ было совс мъ иало. 

В% скоромъ времеяи показалась вер-
шина О.Готарда, понрытая снЬгоыъ, ос-
тавзлось ае Оол е 10 версгь до располо-
женія неаріят ля. заниыавшаго гроіпую., 
почіи неприступную познцію, гд по по-
лучеиаымъ Сугіоровыиъ св д аіамъ, было 
•французовъ около 9000. Войсва медленяо 
подвигались ваередъ, изнемогая отъ встр -
чавшихся имъ препігствій. Оня корабва-
лись на утесы, помогая другъ другу. Ну-
жно зд сь вам тить, что корпусъ Дер-
•фельдена былъ отаравленъ, невадолго до 
этого дня, въ обходъ, въ тылъ н аріятеля. 
Началась иервая атака въ ирисутствіи 
€уворова и Консхантина Павловича, кото-
рую, благодаря м стности, фраацузы от-
Оили, пуская в» ходъ громадныя глыбы 
камней. тучею валившихся ва русскихв 
храбрецовь, которые должны были отсту-
лить, а французы т мъ вреиеяемъ ваняли 
еще бод е выгодную позицію. Всл д» за-
і ыъ ир дприиата вюраі ожестоаенная, 
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со стороны русскихъ, атака, но вторично 
Оыла отбита франаузами. День уже кло-
нвлса къ вечеру. въ воздух CToeni ту-
мавф. Суворовъ прикааалъ сд лать новую 
атаку. Непривычка къ н удачамъ атакъ 
и упореая сгобкость француаовъ только 
раздражалн его и пораждали въ душ его 
упорство. Въ это время, къ счастію рус. 
скихъ, показались колснны отряда Багра-
тіона на сн жныхъ вершина ь. чего фран-
цувы совершевно не ожидали. Это появ-
леніе произвело страшное смятееіе ыежду 
посл дними. Онн обратились въ беапоря-
дочное О гсгво н С.-Готардь Оыл* віятъ 
руссквыи. 

Измученныя войска расаоложилхсь на 
ночлегь подъ открытым» небом», поср ди 
нхъ былъ и Суві ровъ, веомотря на вва-
чнтельвый холод*. Въ гаесть часовъ утра 
войсяа дяивулясь по увквиъ тропиниаііъ, 
проходвмымъ только для прявычныхъ гор. 
вых» житвлей и досгигли Чортопа ыоста, 
часть котораго французы усп ли разру-
швть. Несмотря на сильный огонь съ дру-
ГоЯ сторопы берега они занялнсь поправ-
кою ыоста, употребляя въ д ло все, что 
попадалось подъ руку. Такъ они разобра-
ли поиавшійся вмъ н подалеку оть моста 
сарай и по дощечкамъ перебралясь надъ 
страшною пропастію, ве смущаясь т иъ, 
что н которые срывалась и вадаля въ 
0е»дау, гд и погибали. Фравцуаы опять 
огступвли. Суворовъ дввгался впередъ. 
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покупая важдыЗ шагв ц ною врови. Дой-
дя до Альторфа, онъ уб дился, что даль. 
н йшій походь н возмоасенъ, тавъ вавъ 
чреаъ озеро нужво было п р правляться 
на судахь, воторыхъ въ его распоряженіи 
н было. Суворовг р шился идти гораымъ 
путемъ. Эго р шеніе съ его стороны было 
врайностію и т мъ бол е, чго онъ не далъ 
отдохнуть достаточно своииъ войскаиъ. 

Съ разсв гом* русокія войска двину-
лась въ горы. По м р подъема их» тро-
пиика становилась уж и круче. Прнхо-
дилось двигаться вп редь въ одиаочку, по 
голыи» камняиъ, скользкой глин и рых-
лоиу сн гу, или же по кам наымъ розсы-
пямъ, цри чемъ каини осыпались охъ ва-
ждаго шага, ваставляя еапрягать усилія 
удержаіься на ногахъ. Досгаглн наконецъ 
деревни Мутиені и подошвы горъ. СЗы-
лнсь слова Суворова, сказанныя гораздо 
равьше: „гд може» пройги олень, таыъ 
пройдехъ и русскій солдатъ". Эготъ п ре-
ходъ удивилъ вс хъ современннковъ. Ни 
один» полаоводецъ не р шился Оы на 
столь отважяый, до дерзости, подвигв. 
Онъ д йствовалъ внушигельно на непрія-
теля, никоим* образомъ неожадавшаго 
огсюда Суворова. 

Тотчасъ посл спуска с» горъ узнали, 
чю невдалек находится п редовой огрядъ 
француіовг. Посланный туда Багратіонь 
равбилъ этогъ отрядъ, взявшн часть го 
вт. пл нъ, а бодьшая часть французов» 
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былв переОитн. Посл этого армія С7В0-
рова остановилась на отдыхъ, ожндая съ. 
мияуты на ыииуту наааденія французовъ, 

Въ этоть самый день CyBopoBik уаналъ 
о катостроф , случийтейся съ кораусаии 
генераловъ РямсиагоКорсакова и Готце. 
Тот» и другой были равбиты на голову 
поцъ Цюрихомъ. Такимъ оОравомъ CVBO-
ровъ съ небольшою арміею, ивмученноі» 
въ высшей степени, осгавадся одинъ про-
тивъ сильной франпузской арміи генерала 
Массены, который неиедлеино перепра-
вілся черезъ озеро на и сто катастрофы 
н не сомн вался бод е, что русская ар-
мія долнсна погибнухь, попавтись въ ло 
вушку. 

Положеніе Суворова было беівыходн & 
хого, какое было два дня хому раньше 
передъ переходом'» чрезъ горы. Онъ со-
бтэалъ всенный сов тъ. Од тый в» полнуго 
фельдмаршальскую фориу онъ съ озабо-
ченнымъ видомъ ходилъ по кочнат , ду-
ная тяжелую дуыу и не зам чая дажв 
входившяхъ геіераловъ. оіда собрались 
вс . онъ началъ говорить торжествеанымъ 
гопосоиъ. Р чь свою он-ь закоачилт сло-
ваин: „поиощи ждать не откуда, надежда 
только на Бога, да на величайш^е само-
отверж ніе войсаъ ваии преднодиыых», 
только въ этомть и спасенія. Спапите честь 
Россіи и еяТооударя! Саасвте его сына". 

Оь громааными усидіами днинулась ар-
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мія Суворова на другой д нь. Розеніергъ 
одержавшій славную пой ду над» Масс -
ном*, соединился съ Оуворовскими вой-
скани. преодол въ неииов рныя препят' 
ствія. Въ скоромъ времени и кораусъ 
Рямскаго Корсакова, или, в рн сказать, 
остатни его ирибыли къ главныы» сялам» 
русской ариіи, которая потявулась въ 
Линдау, а немного спустя какъ только 
войска оправились. русская арыія ваняла 
Аугсбургъ. 

Въ скороыъ времени посл довалъ пол-
ныА разрывъ между Императорамя Ав-
стрійсвимъ и Русскимъ н славная Швей-
царекая компанія должеа коняиться. 

На и я Оуворова посл довало Высо-
чайшее повел ніе о воввращеніи его с» 
войсками въ Россію. Русская армія дви-
нулась изъ Аугсбурга въ походъ. 

Здоровье Суворова, особенно пострадав-
тее во время Итальянской войны, посте-
пенно ухудшалось. Ивъ Праги оеъ вы -
хал» совс мъ Оольной и до хавъ до Кра-
кова, слегъ въ постель, но пролежалъ не-
долго, пожелавъ хать пъ себ въ Коб-
рінъ, Никто не могъ уговорить его ос-
таться и самая бол знь требовяла саокой-
отвія. Въ Кобринъ оні прі халъ с« 
лрипядками вначительяо ухудшя шейся 
бол зви. 

А л читься Суворов'» н хот л*, хотя 
приглашено было н сколько врачей. Ба-
грагіонъ, сопрсвожаавгаій Суворова, по-
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скакалъ въ ПетерОург» доложить Госуда-
рю о тяжеломь бол зненном» состоянія 
тенералиооииуса. Павел» I, оОеваокоенаый 
эхкиъ изв стіеііъ, послалъ своего лейОъ-
меднва и сына Суворова Аркадія. Эта но-
вая ыонаршая малость ободрнда Суворо-
ва, и съ лейб медивліъ онъ постоянно 
спорилъ, утверждая, что еиу нуженъ тец-
лый уголъ въ деревн . баая, солдатская 
кашица, квасъ и молттва. говора при 
этоиъ что ояъ солдагь. Лвйбъ-иедикъ Вей-
картъ оспаривалъ его, говоря, что он* не 
солдат», а генералиссимусь, но эго тольво 
раздражало бодьного. Бол е всякаго л -
ченія, на улучшеніе его вдоровья, им ли 
вліаніе в сти изъ Петербурга. Государь 
писалъ иу исполнеиныя благоскловностн 
и вввманія нисьма, сов туя „уаовать на 
Бога11. Растопчна» ви<залъ, что овъ can* 
ажажде«к поц ловать его руку". 

Накоя цъ, лейб»-медивъ ВеЯкартъ р -
швлся везти его в» Петербургь. Его уло-
жнлв въ дорыез на иеринахъ в заблаго-
вреыенно отдано было приказаніе не д -
лать еиу викааихъ встр чъ въ поцутаыхі 
городахъ. Съ трудом» Суворовъ, хал-ь, яо 
все-таки перемогался, а неподалеку от* 
Ввльны его постигь вовый вра ственный 
удар» — внезапаая н милость Государя, 
вырааившаяся въ Его р сврипт въ taaoft 
форв : „гевералвссввусъ Квязь Италій-
скій, графъ Суворовъ РымвакскіВ. Дошлв 
до св д аія моего, что во вревя воыандо-
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вавія ваыи войсками моими іа гранипря 
им ли вы при себ генерала, коего вазы-
вали вы дежурным», вопреки вс хъ иоихъ 
наставлевій и Высочайшаго устава; то и 
удивлаясь оному, вовел ваю вамъ ув до-
ыить ыеня, что васъ побудило сіе сз лать?" 
Пііедваавачеввая торжевтвенаая встр ча 
его въ Петербург Оыла Высочайше отм -
вева; но т мъ ве мев е въ Стр льну, 
Олвзъ Петербурга, вы хали мвогіе для го 
встр чи. Дамы подносвли ему буке:ы, тол' 
пясь вокругъ дормеза и подводили своих» 
д тей водъ Олагословевіе, что Суворов» 
всиоянялъ, благодаря дамъ за оказавный 
еиу првв т». Въ столицу Суворові въ хадъ 
гихо, какъ бы тайкомъ, к остаяоввлся въ 
Коломв , въ квартір Хвостова огь Госу-
даря посланныйгеяералъ, который не быпъ 
допущенъ кгСувор.ву и потому оставилъ 
аапвсву, въ коюрой было сказаво. что 
Суворову веприкавано являться к» Госу-
дарю, 

Ваеэапно обрушилась на Суворова цар-
ская вемилость, которая, ковечно, удру-
чающимъ образомъ д йсгвовала ва яего 
хотя и ыогучую, во уже старческую и 
впечатлительную натуру. 

Съ кчждымъ двемъ жизвь Суворова бо-
л е в бол угасала. Окружав щіе его 
родвые предложвли ему всиов даться и 
пріоОщіпся св. Тавнъ, во оаъ отвергалъ 
ати предлож вія, ве в ря въ вовможвость 
врвблвжающейся своей смерги. Навовецъ, 
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онъ согласился и посл испов ди и при-
нятія свитыхъ Тявнствъ, со вс ыи про-
стнлся и скавал*: вдолго я гонялся ва 
•лавой- все мечта; покой души у престола 
Всевышн«гои. Наступила агонія. во вреня 
которой наъ груди умирающаго вырыва-
лнсь отрывочныя фразы т хъ мыслей, ко-
горыии онъ жилъ; го Оыли военныа греяы, 
боевой Оредъ, наконецъ, дыханіе стало 
хриплыігь и 6 мая, во второы» часу дня 
овъ испуствлъ духъ. 

Похоровы былв совершевы 12 ыая по 
Выс -чаРшнму повел нію въ Ллександро-
Невский Лавр , въ вижней Благов щен-
ской церкви, близъ л ваго влвроса. 

К о н е ц ». 


