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Съ большою ув ренностію можно сказать, 
что на всемъ земномъ шар п тъ народа, 
который любилъ" бы свопхъ героевъ бол е 
того, каьгъ ихъ любитъ рус(і;;Д пародъ. Съ лю-
бовію и благогов ніемъ произносіітъ оиъ 
имена безсмертныхъ въ исторіи поборни-
ковъ отечественной славы. Пройдутъ десят-
ки, сотни, л тъ, явится множество русскихъ 
героевъ, а ішя Александра Васильеви.ча Сл'-
ворова никогда не изгладится изъ памяти 
русскаго челов ка. Сплошь п къ ряду этотъ 
посл дній и не зиаетъ великихъ д яшй зка-
менитаго героя. а чтитъ его имя, потому 
что чтили его д ды и отцы, унасл довавши 
это почитаніе въ свою очередь отъ предксвъ 
своихъ. Но зта любовь й почитаиіе бол е 
всего развиты въ русскомъ солдат . Солдатъ 
любитъ своихъ і^ероевъ-начальниковъ бол е 
отца и матери, бол е сзоей дорогой семьи. 
И беЗрОПОТНО, СЪ ПОЛНОЮ в рОІО ВЪ ИХ7> 
могущество, " идетъ по ихъ вол на яв-
ную смерть. На этой великой любви и пре-



данности зиждется то несокрушимое могуще-
ство, которымъ по справедливости гордится 
Россія. 

Въ настоящей брошюр мы нам рены раз-
сказать н сколько эпизодовъ изъ жизни 
знаменитаго русскаго героя Александра Ва-
сильевича Суворова. 

Онъ родился въ 1729 году ноября 13-го 
отецъ его былъ генералъ-лейтенантъ, крест-
никъ Петра Великаго. Будучи еще маль-
чикомъ онъ игралъ со своими сверстниками 
въ войну, а еще ран е, любимыми игруш-
ками его были куклы изображающія сол-
датиковъ; а когда выучился грамот , съ 
увлеченіемъ читалъ произведенія авторовъ, 
описывающихъ великіе подвиги древнихъ 
героевъ, причемъ всегда высказывалъ роди-
телямъ свое зав тное желаніе сд латься ге-
роемъ. Зам тивъ воинственныя наклонности 
въ сын , отецъ отдалъ его на тринадца-
томъ году въ сухопутный кадетскій кор-
пусъ. На двадцать-пятомъ году своей жизни 
онъ выпущенъ былъ въ армію съ чиномъ 
поручика. 

Суворовъ былъ неболыпого роста, худо-
щавъ и н сколъко сутуловатъ; лицо им лъ 
продолговатое, глаза голубые, выражающіе 
великій умъ, доброту и твердость характе-
ра. Проницательная Императрица Екатери-
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на II обратила на него свое царское внима-
ніе и не ошиблась, такъ какъ Суворовъ былъ, 
можно гказать, украшеніемъ продолжитель-
наго и славнаго ея царствованія, внушивъ 
врагамъ Россіи высокое уваженіе къ рускому 
оружію. 

Во всю свою жизнь Суворовъ былъ истин-
но русскимъ челов комъ и съ глубокимъ 
уваженіемъ относился къ русскимъ обычаямъ, 
и ревностно исполнялъ вс церковные об-
ряды: предъ образами клалъ земные покло-
ны, проходя мимо церкви, снималъ фуражку 
и ос нялъ себя крестнымъ знаменіемъ, стро-
го соблюдалъ посты, входя въ комнаты и 
садясь за трапезу, крестился. Онъ былъ прав-
дивъ, милосердъ и благотворителенъ, д лая 
благотворительность такъ, чтобы того не ви-
д ли посторонніе; презиралъ лжецовъ, кле-
ветниковъ и наушниковъ, никогда не нару-
шалъ даннаго слова, чего бы ни стоило ему 
выполнить его. Любилъ онъ русскаго сол-
дата, хорошо былъ знакомъ съ его бытомъ, 
нуждами и ум лъ особеннымъ языкомъ го-
ворить съ нимъ. Воготворили и его солда-
ты, хотя по служб онъ былъ весьма строгъ. 
Первое требованіе его отъ подчиненныхъ 
были скорые отв ты на всякій вопросъ. 
Слово „не знаю" возбуждало въ немъ гн въ: 
онъ кричалъ, бранился, топалъ ногами, но 



т мъ и кончилось д ло, другихъ наказа-
не Оыло. Flo нб довольствія Суворова, 

Бьтражеииыя даже таким'^ образомъ," были 
страи • ш боготвортгвшріхъ его солдатъ. 
Одпажды Суворовъ. и • .^одя мимо солдато. 
стоявшаго на часахъ: спросилъ: „сколькоыа 
неб зі/ адъ?" He залумываясь. солдатъ от-
в тилъ: „сейчасъ сочту" и началъ .счит;; 

Было мс.розііо. Суворовъ, въ ожйданіи отв -
та олдата, дрпдп-гъ и уб жадъ, Щ8-
го&о йЩ: „пёр хит]:- ^скя". 

До І7Щ года Суворовъ, хЬтя и учнство-
і ппГК •• пдряхомъ Прусскимъ, 

Й " оего иремеии, 
•сропйому офице, 

тг.улвьія nopy^euia, по 
ась дуівіі ё] 

у ьтой вопны. "продол-
жп гіь, ем -̂ у^ал^сьвы-
рІ?-:ТЬС:Я : іОЩую Ш д ОПЪ 

;т:':а.::' коыцавойпы, аоказавъ свою 
храб|.)Ость и гчмііалькыя спос^. ги воеішаго 
д ятеля. д ;ьтіостт. его Йъ этой войн 
была нс: :оятелы оіо. т мъ не меи е 
опа была для ксго іаколою, въ которой учи-
тел.емъ Суворова бьглъ Фркдрихъ, къ д й-
CJ віямъ Еоего 0}ІХ> зорко гірисматривался. По 
окончаніи семил т е й войпы СувЬровъ ото-
зваиъ былъ въ Петербургъ, гд Екатерина 11 
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награ;і:зл;і ^го нщ • \ШШл 
чила комаііДиромъ'АстрахиііСкаго п '̂ ъ 
скоіромъ времени оні. аазначеіл былъ 
чальникомъ Суздальскаг^ полка, который 
квартировалъ въ Новоіі Ладог , педалеко 
стояшій отъ Потербурга, Неусыико замотясь: 
О СВОеМЪ ВОИНСТіі , . ОНЪ ВЬіСТрсічЛЪ въ Но-
вой Ладог , иа свои средстса домъ для, 
училіішд,, въ которомъ обучались солдатскія' 
д ти, и самъ ирепод- ^оиые. прод-
м ты и ки. 

Суворовъ чуждался іиумг. а и ііпед 
п-.ічиталъ проводигь г-ремя въ Оес дахъ со 
свойми оолдатаміі, которыхъ поучалъ І^ІЗ-
ны.мъ истинамъ; такъ, наприм ръ, оиъ го-
варпп;;лъ: „солдатъ ь не [ 
бойпикомъ, а христіашііюмъ". ,ВІІОСЛ ДСТІ;ІИ, 
КОІ̂ ДІ-І онъ ед лался фельдмаршалоліъ, пэсл 
одного сражешя ему иредставлены были вс ., 
отличиошіеся. какъ храбростію, такъ лдру-' 
гими постуіпшші; - до-
вой Мптрофановъ, который, вм .ст ё съ дру-
гими рдрими 'Г''лшріііцал5п, взял' ,ъ ил нъ 
трехъ /фанцуйов-ь. которме отдалк все. лто 
при ннхъ было ц пнаго,.лишь бы. ихъ ие 
Убивалк. Митрофановъ сдалъ нмъ оордгао' 
Деньги, необходнмыя на прогштаьіе, ц далъ 
сдово, чіо ихъ ые }ЧЗыотъ. Н сколько под-
б жаглліхъ ЛІ-УГИХЪ с^ддат^ хоі ли уЗить 
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пл нныхъ, но Митрофановъ остановилъ ихъ 
словами: „Н тъ, ребята, я далъ имъ пар-
донъ, такъ пускай же и французы знаютъ, 
что слово твердо". Салдатики послушались 
товарища и оставили французовъ въ поко . 
Когда въ скоромъ времени доложено было 
объ этомъ Суворову, онъ потребовалъ къ 
себ Митрофанова и спросилъ: „Кто научилъ 
тебя быть столь великодушнымъ? Тотъ от 
в чалъ; — „русская азбука — слово твердо 
и поученія Вашего Сіятельства:—солдатъ не 
разбойникъ, а христіанинъ!" Фельдмаршалъ 
обнялъ его и произвелъ въ унтеръ офицеры. 
На ученьяхъ онъ былъ строгъ. Если кто 
погр шалъ противъ елуж/>ы, он» улорялъ 
словами: „это не по-р^оски, стало быть ты 
не русскій". Вс его подчиненные боялись 
этихъ словъ, считая ихъ для себя великимъ 
наказаніемъ. 

Въ 1768 году возстала Полыпа, куда 
Императрица Екатерина II между прочими 
полками послала Суздальскій полкъ, кото-
рымъ командовалъ Суворовъ. Съ этого вре-
мени начинается новый періодъ жизни его. 
Рядъ поб дъ, одержанныхъ имъ надъ мя-
тежниками, устрашилъ посл днихъ настоль-
ко, что они при одномъ имени Суворова тре-
петали и здавались безъ боя съ силами 
превосходящими силы его. Такъ однажды ему 
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сдался ц лый эскадронъ непріятельскихъ 
войскъ, укрывшійся гд «то въ сара , къ ко-
торому Суворовъ подъ халъ сов ршенно 
одинъ и закричалъ:—„Сдавайтесьі" 

Въ три года, проведенныхъ Суворовымъ 
въ Полып , жизнь его неоднократно подвер-
галась опасностямъ, а благо^аря интригамъ 
своихъ завистниковъ и недоброжелателей онъ 
терп лъ вс гда большія неудовольствія. Воз-
радовался Суворовъ услыхавъ, что прико-
мандированъ къ корпусу, которому повел но 
было итти въ Финляндію. 

Въ 1772 году Суворовъ былъ отозванъ 
Императрицею Екатериною II въ Петербургъ, 
гд ему оказаны были великія царскія ми-
лости и дано порученіе осмотр ть кр пости 
по границ со Швеціею, что онъ блиста-
тельно исполнилъ, и, по возвращеніи изъ 
Финляндіи, просилъ Императрицу отправить 
его въ Молдавскую армію, которая назнача-
лась для войны съ Турціей. На эту просьбу 
посл довало согласіе Императрицы и Суво-
ровъ сп шилъ на Дунай, гд его ожидали 
новые лавры. 

Первымъ д ломъ Суворова было взятіе 
турецкаго города Туртукая, вопреки распо-
ряженіямъ главнокомандующаго Румянцева, 
который отозвалъ его и предалъ военному 
суду за ослушаніе, приговорившему Суво-
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рова къ см рткой казітк. Препровождая къ 
Императриц р шеніе суда. Румяндезъ при-
ложилъ и ув домленіе і Суворова о взятіи 
Т отукая. которое гласило: 

Слава Богу, слава намъі 
Туртукай кзятъ и я тамъ! — 

Екатерина II узнала въ остроумной шут-
к своего Діогена и подписала на приго-
вор суда: Поб дрітеля не судятъ", a Су-
ворову приолала крестъ бв. Георгія 2 й сте-
пеиіг. 

ВыдаюБЦімся д ломъ Суворова въ эту вой-
ку было д ло подъ Кагуломъ. Вскор посл 
этого былъ заключенъ съ Турціею славный 
для Россіи миръ. 

Ііо повел нію Императриды Суворовъ былъ 
назначеиъ въ отрядъ против7э Пугачева, 
котораго онъ самолично доставилъ въ же-
л зной кл тк ETD йнжиій-Новгородъ к сдалъ 
Панину. Отсюда его отправили подъ силь-
нымъ конвоемъ еъ Москву, гд ояъ былъ 

• казнеиъ. 
Волыпое участіе принималъ Суворовъ въ 

д л присоединенія Крыма къ Россіи. 
Когда Имітератрица Егсатерипа II, передъ 

второю туррцкою войною, путзшествовала 
іто тожной Россіи и Крыму, въ олеетящей 
свит ея былъ и 'Суворовъ. Зд сь ояъ изум-
лялъ вс хъ овоею оритиналвностіго и тіри-
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чудами. къ которымъ такъ привыкъ, что не 
могъ уж& отстать отъ нихъ. Румянцевъ не 
любивши Суворова, выражался о немъ такъ: 
„вотъ челов къ. который вс хъ хочетъ ув -
рить, что онъ глупъ, но никто ему пе в ^ 
ритъ". Сегюръ, бывшій посланникомъ при 
рускомъ двор , писалъ 6 немъ, какъ о ге-
ніи по высокому уму и философ по страк-
ностямъ; Де-линь называлъ его Александ-
ромъ Діогеновичемъ. 

Когда въ, Полтав Императрица д лала 
смотръ войскамъ, которыя представлялъ Су-
воровъ, и оставшись весьма довольною, cupo-
сила: „Ч мъ мн наградить васъ, Александръ 
ВасильевичъІ"—„Ничего не надо, матушка,— 
отв чалъ Суворов,ъ.—Давай і мъ, кто у тебя 
ихъ просктъ. В дь у тебя такихъ попро-
шаекъ, чай, много!" Но Императрица на-
стаивала иа своемъ, тогда Суворовъ ска-
залъ:— „Если так^, матушка, то пріікажи 
заплатнть за квартиру моему хозяику—по-
кою ые даегъ мн , а заплатить неч мъ'".— 
„А много1"--спросила Государыня.—„Много, 
матушка,—три рубля съ полтиной",—важно 
сказалъ Суворозъ. Деыьгя были выданы и 
Суворовъ разсказывалъ объ уплат Импе-
ратрицею его долговъ. „Что д лать, про-
мотался, хорошо что матушка платитъ за 
мсня, a то б да бы!а—-говаривалъ онъ. 
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Услышавъ однажды, что Императрица и гъ 
за что-то недовольна, онъ бросился къ ея 
ногамъ. „Что вы, что выі Александръ Ва-
сильевичъ"!—сказала Императрйца и стала 
его поднимать. Тогда Суворовъ быстро вско-
чилъ и сказалъ: —„Врутъ, что я упалъ, са-
ма матушка Царица подняла меня!" 

Въ это время Суворову было пятьдесять 
л тъ и на видъ онъ казался дряхлы. іъ, a 
въ сущнооти былъ кр покъ, здоровъ, неуто-
мимъ и легко п реносилъ голодъ и жажду. 
Въ мирное время онъ вставалъ въ два часа 
по полуночи, окачивался холодною водою 
даже и въ зимнее время, зат мъ б галъ, 
прыгалъ и п лъ п тухомъ; потомъ молился 
и садился пить чай. Тутъ приходилъ его 
поваръ Мишка, которому заказывался об дъ 
изъ кушаній, которымъ Суворовъ давалъ 
собственныя названія, какъ наприм ръ: по-
хлебка персидская, турецкая, вавилонская и 
тому под. Въ 6 часовъ онъ выходилъ уже 
на ученье. Къ об ду, за который Суворовъ 
садился въ девять часовъ утра, всегда при-
глашались офицеры. Въ столовой онъ под-
ходилъ къ образу и вслухъ читалъ „Отче 
нашъ", а стоявшій близь него гость дол-
женъ былъ окончить молитву словами: „Сла-
ва Отцу и Сыну и Святому Духу", Вс 
остальные гости говорили „Аминь". Суво-
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ровъ обыкновенно говорилъ: „кто не сказалъ 
„амивь", тому н тъ водки". За столъ сади-
лись по старшинству, но рядомъ съ Суво-
ровымъ садился его адъютантъ, на обязап 
ности коего лежало разливать въ тарелки 
супъ и р зать зкаркое. За столомъ сид ли 
всегда долго и Суворовъ занималъ свокхъ 
гостей шутливыми, но въ тоже время по-
учительными разсказами. 

Въ военное время порядокъ жизни Суво-
рова значительно изм нялся. Когда не было 
сраженія, онъ любилъ ходить по лагерю въ 
солдатской куртк , или въ старой отцовской 
шинели, которую называлъ „родительскою" 
и очень ею дорожилъ. Ему весьма нрави-
лось, когда солдаты не узнавали его и обра-
щались съ нимъ, какъ со своимъ братомъ. 
Вудучи фельдмаршаломъ уже, онъ однажды 
б галъ по лагерю въ солдатской куртк , 
какъ вдругъ одинъ унтеръ офицеръ вскри-
чалъ:—„Ей старина! не знаешь ли, гд глав-
нокомандующій находится?"—„А чортъ его 
знаетъ!"—отв чалъ Суворовъ.—„Я привезъ 
ему важныя бумаги отъ генерела,"—вскри-
чалъ сержантъ. — „He отдавайі Онъ теперь 
или мертвецки пьянъ, или горланитъ п ту-
хом;ъв, —кричалъ Суворовъ. Сержантъ взмах-
нулся было на него, но остановился и ска-
залъ: „Моли Бога, что ты старъ, не хочу 

Гргфь Сувороьъ. 
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руки объ тебя марать! См ешь такъ гово-
рить о нашемъ отц и благодбтел ; стало-
быть ты не русскій!" Суворовъ уб жалт. и 
вошелъ къ себ только черезъ часъ; уитеръ-
оцицеръ уже былъ тамъ, ожидая его. Узнав-
ши, что старикашка, котораго онъ хот лъ 
вздуть, былъ никто mioft какъ Суворовъ, 
онъ нам ревался броситъся къ его ногамъ; 
но Суворовъ удержалъ его, говоря: — „Ты до-
казалъ любовь свою ко мн на д л , нам -
реваясь поколотить меіш изъ-за мепя же". 

Передъ сраженіемъ онъ отдавалъ съ ве-
чера приказаніе, чтобы съ первыми п ту-
хами вс были на своихъ м стахъ, а самую 
роль п туха почти всегда исполнялъ самъ. 
Передъ самымъ сражепіемъ онъ молился 
Богу, благословлялъ окружающихъ его, на-
поминая имъ обязанности ихъ къ Богу, Го-
сударю и отечеству; наконецъ садился на 
коня крича: „На копя! иа коня! А кто со-
мною не пойдетъ, того волки съ дятъ ! " Въ 
бою онъ подвергался опасностямъ на равн 
со вс ми солдатами, а потому на т л вго 
было безчисленное миожество сл довъ ранъ. 

' Посл сраженія оігъ лично раздавалъ иа-
грады и, ц ловавъ ордеиъ, над валъ его па 
отличавшагося. 

Съ качаломъ второй турецкой войиы вь 
1787 года начипается ітеріодъ жизни Суво-
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рова, когда судьба благоволила ему стать 
на высшую воинскую ступень съ именемъ 
перваго русскаго полководца; когда враги 
наши стали считать непоб димымъ то вой-
ско, которкмъ командовалъ Суворовъ. 

На первыхъ порахъ Суворову поручено 
было охраненіе черноморскихъ береговъ. При-
бывъ въ Херсонъ, онъ принялъ начальство 
надъ 30-ти тысячнымъ войскомъи Черномор-
скимъ флотомъ. Предполагалось, что непрія-
тель прежде всего разоритъ Херсопъ и унич-
тожить находившійся тамъ флотъ, чтобы 
проложить себ дорогу въ Крымъ. Городъ 
Очаковъ, принадлежавшій туркамъ, былъ 
сильно укр плеыъ и снабженъ отбориыми 
турецкими войсками. Co стороны русскихъ 
былъ укрепленъ Кинбурнъ, находившійся отъ 
Очакова всего въ 14 верстахъ. Эту кр пость 
Суворовъ избралъ м стомъ своего пребыва-
нія, чтобы ыаблюдать за движеніями непрія-
теля. 19-го августакъ Очакову подошли 18 ко-
раблей и фрегатовъ и 38 мелкихъ судовъ, 
которыя закрыли Дн провскій лиманъ. Рус-
кому флоту приказано было выйти изъ Се-
вастополя, но сильною бурею его повредило 
на столько, что едва онъ могъ вернуться 
обратно. Турецкіе корабли подступили къ 
Кинбурну и стали бомбордировать его. Имъ 
удачно отв чалъ Суворовъ, пустивъ на воз-
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духъ одинъ корабль и повредивъ другіе. 
Флотъ турецкій отступилъ опять къ Очакову 
и р шено было взять Кинбурыъ приступомъ. 
1-го октября началась новая бомбондировка 
Кинбурна и зам тны были приготовленія ту-
рокъ къ высадк . Суворовъ не прпказалъ 
стр лять въ НРІХЪ и спокойно слушалъ об 
дню. Турки высадились на косу и съ удив-
леніемъ смотр ли на то, что въ иихъ не 
стр ляютъ со ст пъ кр пости. Повыше ту-
рокъ на ту же косу высадились запорожцы, 
б жавшіе въ Турцію. Суворовъ ожидалъ при-
^ытія десяти эскадроновъ копницы и бы-
стрымъ натискомъ желалъ смятъ турокъ, но 
войска й'ё приходили. Въ полдень иепрія-
тель пошелъ приступомъ на кр пость. Тогда 
грянули пушки съ кр постныхъ ст нъ Кин-
бурна и одновремеяно казаки ударили съ 
фланговъ, а п хота ударила въ штыки. Турки 
были смяты и б жали, но такъ какъ по рас-
поряженію турецкаго начальства вс лодки 
были отчалены, по турецкому войску путь 
отступленія былъ отр занъ, а потому они 
яростио бросились вторично въ бнтву; они 
узке гнали русскихъ, какъ явился Суворовъ, 
крича: „Ребята, за мною!"Въ это время не-
тіріятельскимъ ядромъ оторвало морду уло-
шади, на которой сид лъ Суворовъ, и она 
упала вм ст со своимъ великимъ с докомъ. 
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Одинъ турокъ уже запесъ свою саблю. гото-
вый поразить Суворова, но мушкатеръ Но-
виковъ спасъ его, поразивъ щтыкомъ турка. 
Нолыпая часть окрул^авшихъ Суворова были 
перебиты или ранены. Наконецъ непріятель-
ская пуля пробила л вую руку Суворова, 
онъ припужденъ былъ удалиться съ помощъю 
диухъ своихъ солдатъ. Промывши и пере-
вязавъ рану, онъ снова бросился въ битву. 
Сраженіе казалось ему проиграннымъ, но, 
къ счастію Суворова, подосп ла ожидаемая 
копиица и началось ужасное пораженіе ту-
рокъ; ихъ били и топили въ мор . Изъ 6000 
челов къ едва спаслись 700 челов къ. Та-
кимъ образомъ половина Очаковскаго гарни-
зона погибла въ этомъ бою. Сражеыіе кон-
чилось уже позднимъ вечеромъ; Суворовъ, 
изнемогая отъ потери крови, отнесенъ былъ 
въ кр пость, гд тот часъ липшлся чувствъ. 
Но когда ночью онъ услыхалъ тревогу, по 
случаю ііападеііія запорожцевъ, то, забывъ 
свою рану. появился на кр постномъ валу... 
Приступъ запорожцевъ былъ отбитъ двумя 
пушечыыми выстр лами. 

Императрица собственыоручнымъ письмомъ 
благодарила Суворова и прислала му орденъ 
Андрея Первозваинаго. 

Турецкій флотъ отошелъ отъ Очакова въ 
Царьградъ, а часть жителей его разб жа-
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лась. Въ этомъ году болыпе не было битвъ 
съ турками. 

Въ сл дующемъ году турки собрали три-
ста тысячъ войска. Гассанъ, турецкій адми-
ралъ, съ 16 кораблями, 14 фрегатами и 66 
мелкими судами прибылъ къ Очакову, им я 
въ виду уничтожить русскій флотъ и завла-
д тъ Крымомъ, а русскій флотъ состоялъ 
изъ 5 кораблей, 8 фрегатовъ и 05 мелкихъ 
судовъ. Первое нападеніе турокъ было не-
удачное: два корабля с ли на мель и были 
сожжены русскими. Уб дившись, что съ боль-
шими кораблями невозможно д йствовать въ 
т сномъ Дн провскомъ лиман , Гассанъ хо-
т лъ пробраться чрезъ Киибурнскій про-
ливъ, но наткнулся на устроенную Суворо-
вымъ баттарею, кбторая открыла убіПствен-
ный огонь по турецкимъ кораблямъ и сильно 
повредила ихъ. Нассау Зичеыъ, командовав-
шій русскимъ флотомъ, бросился за Гасса-
номъ и произвелъ страшное опустошеніе онъ 
уничтожилъ турецкій флотъ. Гассанъ два 
усп лъ спастись и прибылъ въ Царъградъ 
съ однимъ кораблемъ, двумя фрегатами и 
н сколькими мелкими судами. Суворовъ со-
в товалъ Потемкину, бывшему тогда главно-
командующимъ русскою арміею, немедлеішо 
взять приступомъ Очаковъ, но онъ н по-
сл довалъ его сов ту. Спустя н сколько 
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вр мя онъ р шился медленно ооаждать Оча-
ковъ, а Суворовъ гор лъ нетерпеніемъ и 
ропталъ на его д йстія, которыя дали воз-
можш-сть ободриться туркамъ. Они сд лали 
вылазку на прибрежныя укр пленія, гд 
былъ Суворовъ; завязалась кровавая битва. 
Своровъ просилъ Потемкина сд лать напа-
деніе на кр пость со вс хъ сторонъ, но тотъ 
не посл довалъ его сов ту. Быть можетъ, 
Суворовъ выитралъ бы ораженіе и безъ про-
оимаго подкр ітленія, ыо былъ тяжело ра* 
яенъ. Пуля прошла сквозь шею и останови-
лась въ затылк . Всл дстзіе этого' Суворовъ 
уб жалъ въ свою палатку, поручивъ отрядъ 
свой Вябикову, который, не получая под-
кр пленш, приказалъ быстро отступать отъ 
ст нъ Очакова. Турки ударили на отступав-
шихъ русскихъ и обратили ихъ въ б гство. 
Суворовъ отправилсявъ Кинбурнъ истрадалъ 
тамъ сильно горячкою. Потемкинъ въ пиоь-
махъ своихъ упрекалъ Суворова за безпо-
лезиую погибелъ. Суворовъ попалъ въ опалу 
къ Потемкину, который не хот лъ даже в -
рить, что онъ тяжело раненъ. Неудоволь-
ствія продоллгались и Суворовъ просилъ 
увольненія. Потемкинъ уволилъ его. 

Вскор онъ поправился, но страдалъ ду-
шевно вдали отъ ратнаго поля, куда рва-
лась душа. Единственнымъ ут шеніемъ его 
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была пересиска съ дочерью, воспитывавше-
юся въ Смольноміз институт . Вь это вре-
Мл она перешла въ высшій классъ. Приво-
димъ одно изъ писемъ Суворова. Онъ пи-
салъ: „Ты меия тикъ ут шила письмомъ, 
что я илакалъ. Кто тебя такому красному 
слогу учитъ? Воюсь — меня перещеголяешіЛ 
Ай! СуворочкаІ Сколько у салдата, жаворон-
ковъ, стерлядей, воробьевъ, цв товъ! Волны 
бьютъ съ берега, какъ изъ пушекъ, и спышно, 
какъ въ Очаков собаки лаютъ и п тухи 
ЕОГОТЪ. Посмотр лъ бы я натебя въ б ломъ 
ітлатыщ ! При свидапіи ые забудъ мн раз • 
сказатъ о великихъ ліужахъ древности! Го-
лубушка Суворочка! ц лую тебя. Радъ го-
ворить съ тобою о герояхъ — нау^и имъ 
иссл доватъ. А какой по почамъ въ Оча-
ков вой: собаки поютъ волками, коровы 
охактъ, волки бл юіъ, козы ревутъ! Я сплю 
на кос , она далеко въ море ушла. Гуляю 
по ней и слушаю, какъ турки говоряіъ на 
своихъ лошадкахъ, и вщку, какъ оии ку-
рятъ трубкп! А лодки у нкхъ такія боль-
шія — иная съ вашъ Смольыый, паруса съ 
версту, а на иной лодк ихъ больше, ч мъ 
у васъ въ Смолъномъ мухъ, и желтенькіе, 
п сішенькіе, и красненькіе, и с ренькіе и зе-
леиинькіе, да и ружъя-то у нихъ величиною 
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съ ту комнату, въ которой ты спйшь съ се-
отрами". 

Потемкина вс осуждали, а Суворова жа-
л ли. Наконецъ-то онъ былъ отозвапъ въ 
Петербургъ, гд получилъ назначеніе идти ка 
Дунай. Тутъ онъ прежде всего одержалъ 
съ принцеыъ Кобурскимъ поб ду надъ со-
рокатысячиымъ корпусомъ турецкимъ; тур-
ки потерп ли окончательное пораженіе подъ 
Рымникомъ. Сто знаменъ, восемьдесятъ пу-
шекъ и богатая добыча достались русскимъ. 
Суворовъ былъ награжденъ ордеиомъ Геор-
гія 1-й степени и графскимъ достоинствомъ 
съ наимеыованіемъ „рымпикскимъ". 

Суворовъ тутъ же сов товалъ Потемкину 
взять маленькія кр пости по Дунаю и кдти 
на Измаилъ, но тотъ медлилъ и только 
осеныо приступилъ къ исполненію плана Су-
ворова. Взяты были: Тульча, Исакча, но тру-
дно было справиться съ Измайломъ, пред-
ставлявшимъ кр пость грозную съ сорока-
тысячнымъ гарнизономъ, при 250-ти оруді-
5іхъ. Встр тивъ сопротивленіе турокъ, изну-
ренныя и больныя войска наши уже отсту-
палй, тогда наконецъ Потемкинъ приказалъ 
Суворову взять Измаилъ. Отв тъ Суворова 
былъ такой: „Получивъ повел ніе Вашей 
Св тлости, отправляюсь я къ Измаилуі Во-
же! дай помощь Свою!" Тотчасъ Суворозъ 
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с лъ на казацкую лошадь и на другой день 
съ отрядомъ казаковъ былъ уже подъ Из-
маиломъ. Встр тивъ отступающія войска, 
онъ приказалъ имъ вернуться. Появленіе Су-
ворова ободрило вс хъ и на военномъ со-
в т едипогласно вс р шили штурмовать 
Измаилъ. „Хорошо! Помилуй Богъ хорошо! 
Сегодня молиться, завтра учиться, а посл -
завтра поб да или смерть! — воскликнулъ 
Суворовъ. Чтобы отвлечь вниманіе турокъ, 
открыта была пальба съ Дуная, а когда па-
ступила ночь, въ которую никто не спалъ, 
Суворовъ объ зжалъ войска, разд лепиыя 
на три отряда, и бес довалъ съ офицерами. 
Везд встр чали его съ восторгомъ. Въ три 
часа взлет ла на воздухъ первая ракета— 
вс взялись за оружіе; въ четыре часа дру-
гая — построились въ боевой порядокъ; въ 
пять часовъ третья — и, въ одно мгновеніе, 
войска двинулись на Измаилъ. Ст ны Из-
маила вспыхнули, отважные русскіе солдаты 
л зли по л стницамъ, потомъ ихъ бросили 
и, втыкая штыки въ валъ, л зли по нимъ. 
Турки отчаянио дрались. Въ. одномъ м ст 
русскія войска дрогнули, появился священ-
никъ и съ крестомъ впереди шелъ ув ще-
вая солдатъ имепемъ Бога, дарующаго по-
б ды, идти впередъ. Всл дъ за т мъ Суво-
рову прислалъ Кутузовъ, будущій герой 1812 



— 25 — 

года, такое же изв стіе, на что Суворовъ, 
отв чалъ ординарцу: — „скажи Кутузову, что 
я назначаю его комендантомъ Измаила." Въ 
8 часовъ утра рускіе заняли вс вн шнія 
укр пленія. но имъ предстояло бороться съ 
іурками внутри кр пости. Съ оружіемъ въ 
рукахъ отчаянно дрались еще турки въ каж-
дой улиц , въ каждомъ дом ; но наконецъ 
сдались. Около двадцати трехъ тыоячъ Ty
po къ были убиты й только пять тысячъ бы-
ли взяты въ пл нъ, и то болъшая часть ихъ 
были ранены. Изъ двадцати восьми тысячъ 
русскихъ было убито четыре тысячи и шесть 
тысячъ раиено, въ томъ числ четыреста 
офицеровъ. Турецкихъ знамепъ взято около 
шестисотъ, а пушекъ 232. Кром этого до-
-сталась русскимъ громадная добыча. Суво-
ровъ писалъ Императриц : - „Гордый Изма-
илъ у ногъ Вашего Императорскаго Вели-
чества!" 

Удпвительное и даже непостижимое взя-
тіе Суворовымъ Измаила составляетъ въ во-
етшой исторіи явленіе необычайное, Суво-
ровъ гбрдплся имъ и не скрывалъ своего 
личнаго негодоваиія, когда при свиданіи 
€ъ Потемкиыымъ, этотъ посл диій спро-
сплъ:—„Ч мъ наградить тебя, Александръ 
Васильевичъ?" — „Кром Бога и Императрицы 
пикто наградить меня не можетъ",—отв -
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чалъ ему Суворовъ. Оаи разстались посл 
этого холодно, Предполагали, что Суворова 
въ награду за Измаилъ произведутъ въ 
фельдмаршалы, но Потемкинъ не желалъ 
этого. Суворовъ впалъ въ немилость вели-
каго вельможи, который не прощалъ его до 
своей смерти. Награды за Измаилъ Суворовъ 
никакой пе получилъ. Императрица послала 
его въ Финляндію, гд онъ провелъ около 
двухъ л тъ, что было почти равносилыю 
забвенію о его великихъ подвигахъ. 

Въ 1791 году Потемкинъ умеръ. Суворовъ 
былъ назначенъ ыа югъ Россіи для приве-
денія въ порядокъ вновь пріобр тенныхъ 
земель, городовъ и кр постей, гд онъ из-
бралъ м стомъ своего пребывавія Херсоні. 
Опять около двухъ л тъ томился СувороБъ 
безъ д ла. Между т мъ въ Полыпе опять 
начались смуты. Съ воявленіемъ Косцюшко, 
который выбранъ былъ только командуіс-
щимъ поляками. возмущеніе рриняло грсз-
ный характеръ. Личною своею храбростію и 
краснор чіемъ онъ съум лъ возмутить всю 
Польшу. Императрнца Екатерина II послала 
туда войско. но д йствія его были безу-
сп швы, Косцюшко даже выигралъ н сколько 
сражевій. Тогда главнокомандующимъ былі^ 
казначенъ Суворовъ. Онъ разбилъ польскія 
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войска и взялъ въ пл нъ самаго Косцюшку 
к. когда занялъ Варшаву, то донесъ РІмпе-
ратриц объ этой поб д въ сл дующихъ 
словахъ:—„Ура! Варшава наша!" Императ-
рица отв чала ему собственноручно:—Ураі 
Суворовъ фельдмаршалъ!" При этомъ былъ 
препровожденъ фельдмаршальскій жезлъ. Онъ 
пробылъ въ Польш до конца 1795 года. 
Никогда ещ« не являлся онъ въ такой сла-
в , какъ въ бытностъ свою въ Польш ; онъ 
окруженъ былъ знатными сановниками. Бу-
дучи правителемъ Польши, онъ оставилъ 
добрую о себ память. Образа жизни своего 
онъ не изм нилъ, продолжая шутить, и не-
р дко удивлялъ иностранцевъ, желавшихъ 
вид ть покорителя Измаила и Варшавы. 

Про здъ его изъ Варшавы былъ торже-
ственный. Какъ ни старался онъ скрываться, 
но его встр чали повсюду губернаторы, вой-
ска и граждане съ хл бомъ солыо. „Поми-
луй Вогъ! Помилуй Бобъ! Они уморятъ ме-
ня!" говорилъ Суворовъ и плакалъ отъ ра-
дости. Въ Петербург ему была устроена 
торжественная встр ча. Для житья ему былъ 
отведенъ, по повел нію Императрицы, Таври-
ческій дворецъ. Разговаривая съ Суворовымъ 
на другой день, Императрица подарила ему 
табакерку съ портретомъ Александра Маке-
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донскаго, сказавъ:—„Никому не приличенъ 
бол е васъ портретъ вашего тески—вы ве-
лики, какъ онъ!" 

Но и среди почестей и окружавшаго его 
блеска Суворовъ не изм нялъ своего образа 
жизни, а также и своихъ странностей. Въ 
Таврическомъ дворц онъ занималъ одну 
маленькую комнатку, спалъ на с н и р д-
ко являлся въ в дикосв тскомъ обществ , 
хотя вс считали за счастіе, когда онъ по-
с щалъ ихъ пиры. У Государыни онъ былъ 
почетнымъ гостемъ, 

Однажды Нмператрица на своемъ балу 
спросила Суворова:—„Ч мъ угощать васъ, 
фельдмаршалъ?" —„Матупіка! будь милости-
ва: вели подать водочки!"—отв^чалъ Суво-
ровъ.—„Но что скажутъ красавицы, зам -
тивъ, что отъ васъ пахнетъ водкой?"—воз-
разила Императрица, см ясь. — „Оп ска-
жутъ что Суворовъ-солдатъ",—отв чалъ Су-

• 

воровъ. 
До императрицы дошли слухи, что Суво-

ровъ зимою нё смотря на трескучіе морозы, 
ходитъ б.езъ шубы; тогда она, упрекая его 
въ томъ, что онъ не берёжетъ своего здо-
ровья, подарила ему дорогую соболью шубу. 
Суворовъ благодарилъ ее и, здя во дво-
рецъ, бралъ с,ъ собою слугу, который дер-
жалъ гаубу на рукахъ и над валъ ее на 
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Суворова при выход его изъ кареты. „He 
см ю ослушаться Императрицы — шуба со 
мной! а н житься солдату не хорошо!" — 
говаривалъ оиъ. 

Французская революція встревожила весь 
западъ Европы, обстоятельства требовали 
вм шагельства Россіи въ д ла Европы. Вось-
мидесятйтысячное войско, подъ предводи-
тельствомъ Суворова, было назначено для 
похода заграыицу. Л томъ 1796 года Суво-
ровъ получилъ приказъ двинуться. Русскій 
корпусъ уже вступйлъ въ Галицію, какъ 
вдругъ посл довало пов леніе Императрицы 
пріостаповиться походомъ и расположить 
войска на зимнія квартиры. Война уже ки-
п ла на запад . Суворовъ скучалъ и вскор 
получилъ печальпое изв стіе о кончип 
Императрицы Екатерины I I — 6-го ыоября 
1796 года Русскія войска скоро отозваны бы-
ли назадъ, по вступленіи на всероссійскій 
престолъ Императора Павла І-го. 

Вскор посл кончины Императрицы Ека-
терины II при двор царскомъ явились но-
вые сановыики, которые зам нили старыхъ 
подвижниковъ. Суворовъ н изм нился и, 
во многихъ случаяхъ р зко высказываясь, 
пріобр лъ между ними враговъ, которые пе • 
ретолковывали все въ превратномъ вид ; 
всл дствіе чего онъ впалъ въ немилость. 
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17-го января 1797 года командоваиіе надъ 
Екатеринославскимъ корпусомъ передапо бы-
ло геиералъ-лейтенантуВеклемишову, а Суво-
рову пов лено было оставаться въ Петербур-
г , безъ команды. Суворовъ оом лился за-
м тить, что если у него отнято начальство 
надъ войсками, то ему нечего д лать не 
только въ Петербург , но и на служб . За 
подобные отзывъ онъ былъ отставленъ отъ 
службы. Онъ у халъ въ Москву, гд у него 
былъ небольшой домикъ, над ясь тамъ про-
вести остатокъ дней своихъ въ семейств 
любимой дочери сдзоей, Но враги его не дали 
ему покоя зд сьГ Суворовъ оставилъ Мо-
скву и отправился въ деревню. 

Безропотно повиновался онъ Высочайшей 
вол , быстро собрался и у халъ на почто-
вой тел жк въ свое родовое сельцо Коп-
шанское Новгородской губерніи, гд былъ 
-еще ц лъ домикъ отца его. Никто не слы-
халъ отъ него ни жалобъ, ни с тованій, онъ 
казался веселымъ и спокойнымъ, ходилъ къ 
заутрени и об дни въ церковь, гд испол-
нялъ должность дьячка и пономоря,—зво-
нилъ въ колокола, подавалъ священнику па-
никадило, п лъ на клирос и читалъ апо-
стола. Въ праздничные дни заходилъ къ 
священнику на водку. Дома об далъ всегда 
одинъ, а посл об да уходилъ гулять по 
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деревн , б галъ и игралъ съ ребятишками, 
слушалъ деревенскія новости и сплетни, ми-
рилъ ссорящихся и вообще благод тельство-
валъ своимъ крестьянамъ. Вечеромъ онъ 
удалялся въ неболыпой домикъ въ саду, 
имъ самимъ выстроенный, гд , очень часто, 
до утренней зари занимался д лами, окру-
живъ себя картами, планами книгами. Въ 
своемъ уединеніи онъ зорко сл дилъ яа 
д йствіями Наполеона, который навелъ ужасъ 
на всю Европу, и иногда говорилъ: — „Пора, 
пора унять мальчика, далеко шагаетъ!" 

He суждено было великому герою умереть 
въ деревн . Когда Англія, Австрія, Пруссія 
к Италія обратились къ Императору Пав-
лу I му, державшему найтралитетъ по отно-
шенію къ Франціи, прося его дать имъ Су-
ворова противъ Наполеона, то Суворовъ былъ 
призванъ въ Петербургъ, осыпанъ царскнми 
милостями и посланъ на западъ Европы. 
Восторжествовало сердце старйка героя! При-
нявъ подъ свое начальство союзное войско, 
Суворовъ выигралъ десять сраженій, взялъ 
25 кр постей и восемьдесятъ тысячъ фран-
цузовъ въ пл нъ. Иностранные короли и 
императоры осыпали его наградами. Грудь 
Суворова не могла пом ститъ на себ да-
рованныхъ ему орденовъ. Императоръ Па-
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елъ І-й повел лъ воздавать почести Суво-
рову, какъ ему самому. 

Возвращаясь изъ-за границы, Суворовъ за-
немогъ въ Краков и 6 мая 1800 г. скончался. 
Гробъ его ц лую нед лю былъ открытъ для 
прощанья народа съ его останками. Т ло 
Суворова было погребено въ Александро-
Невской Лавр въ Петербург . 

Суворовъ былъ кавалеръ сл дующихъ ор-
деновь: св. Андрея Первозваннаго, св. Ге-
оргія 1-й степени, св. Владиміра 1-й степе-
ни, св. Алексадра Невскаго 1-й степени, св. 
Анны 1-й степени; австрійскихъ орденовъ: 
Маріи Терезіи 1-го класса; прусскихъ: Чер-
наго и Краснаго Орла; сардинскихъ:—св-
Маврикія и Лазаря и Благов щенія; бавар-
скихъ: св. Губерта и золотого Льва; фран-
цузскихъ: — Каршельской Богородицы и св. 
Лазаря; польскихъ:—Б лаго Орла и св. Ста-
нислава. 

К о н Е ц ъ. 
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1) Никольскпя ул.. Д. гр. Орлова-Давыдова. 
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