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П. И. Ковалевский
Генералисимус Суворов

 
Часть первая

 
Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 17 30 г. О родителях его мало что

можно сказать. Отец был средний человек, слегка скуповатый, мать умерла, когда Алексан-
дру Васильевичу было 15 лет.

Первое детство Суворов провел дома, где получил и воспитание. Он изучал необходи-
мые предметы, а также иностранные языки: французский, немецкий и отчасти итальянский.
Смотрел он, однако, на изучение этих языков не как на цель, а как на средство, при помощи
которого он мог извлекать интересующие его познания из полезных книг. Поэтому он не
стремился овладеть языками в совершенстве, даже русскою грамотою он владел не вполне
безошибочно. Но трудно сказать, было ли это проявлением действительного незнания или
же это было выражением того пренебрежительного отношения ко всем внешним формам
жизни, каковое он слишком ярко обнаруживал в течение всей жизни, и тем сильнее, чем чув-
ствовал себя самостоятельнее и независимее. Такое предположение находит себе подтвер-
ждение и в том, что Суворов делал с годами в русской грамоте больше ошибок, хотя при
этом много занимался, читал и писал.

Суворов-мальчик в семье жил одиноко и воспитывался один. Ему до некоторой сте-
пени принадлежало и инициатива действий: хотел учиться – учился, нет – нет. Хотел учиться
в одном направлении – шел по этому направлению, выбирал другое – шел по тому. Дети,
предоставленные самим себе, – а Суворов, по-видимому, был именно в таком положении, –
или становятся отчаянными лентяями, бездельниками и шалопаями, или же учатся очень
усердно и прилежно, но именно в том направлении, каковое они признают излюбленным.
Выход из этой дилеммы обусловливается двумя обстоятельствами: природными качествами
детей и домашней обстановкой. В отце Суворов видел образец труда, работы, любовь и ува-
жение к печатному слову и постоянную деловитость. От природы, видимо, Суворов имел
также прекрасные задатки. Поэтому духовная жизнь Суворова направилась к книжному
познанию, побудила мальчика к занятиям, чтению и познанию. Пример труженика отца
укрепил и усилил эту потребность. Благо, библиотека у отца была очень порядочная.

Книги в библиотеке Суворова были преимущественно военного содержания, поэтому
Суворов с детства стал жить военною жизнью. Военная жизнь вообще представляет собою
идеал и главный предмет воображения детей. Геройские подвиги, победы, лишения и походы
– вот фантазия детей. Если к этому прибавить постоянное чтение военных книг, а затем
одиночество мальчика, то нисколько не станет удивительным, что мальчик всем существом
своим отдался данному направлению. У детей сильно работает познавательная сторона
жизни, но у многих из них еще сильнее работает фантазия. Мечты, воображение и фантазия
развивают и плодят те образы, те картины, ту жизнь, каковые в данный момент у ребенка
наиболее развиты в его познании и составляют наибольшее тяготение. Суворов, сын гене-
рала, живет в военной среде, читает книги о военных подвигах, естественно, его познания
полны событий военной жизни; поэтому его мечты, воображение и фантазия полны воен-
ных картин. Предоставленный себе самому, живущий своею собственною головою, Суворов
весь отдался военной жизни и только и видел в своей фантазии, во сне и наяву, что быть
воином, быть великим воином, полководцем, прославиться.

Беда в том, что он к этому не годился. Суворов был мальчик маленький, хилый, сла-
бый и тщедушный. Ему ли переносить лишения и труды военной жизни. Ему ли мечтать
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о том, что для его организма непосильно… Так думал отец его и порешил направить сына
в гражданскую службу. Можно себе представить весь ужас духовного разлада маленького
Суворова!.. Все его существо наполнено известными стремлениями и побуждениями, а ему
ставят преграду… Да и почему ему не быть военным!.. Разве потому, что он мал ростом и
слаб силами?… Но ведь силы, крепость, выносливость и сопротивляемость можно развить,
укрепить и закалить…

И вот тихий, кроткий, замкнутый и погруженный в книги мальчик вдруг срывается,
взлетает на лошадь и мчится в поле. Дождь, ветер, холод, непогода, вьюга. Что ему за дело, –
все это ниже его, все это ему нипочем… Мало ли что впереди! А прискакав домой усталый и
голодный, утолив голод, он опять принимается за книги… Не странно ли: благовоспитанный
мальчик, вместо игры, забав со сверстниками, занимается, как уличный мальчишка, скаковой
забавой в дождь, грязь и непогоду. Не хорошо… Волчок и дичок… Таков и был маленький
Суворов… Такова была его натура. Она не походила на натуру других детей. Он не тяготел
к детям, потому что они не представляли для него интереса… Но и другие чуждались его,
потому что он был такой… странный…

Итак, странности стали проявляться у Суворова с детства. Это, однако, не были стран-
ности, а только лишь поступки мальчика, который не был похож на других детей, а потому
и поступал не так, как другие. К таким чрезвычайным поступкам побуждали его два двига-
теля: образы фантазии и желание закалить себя. И тот и другой импульсы были очень силь-
ные и потому естественно, что мальчик им подчинялся.

Суворов-мальчик имел пылкий ум, необыкновенно живую фантазию, страстную,
дикую, неудержимую натуру и железную волю, а все это выражалось в том, что он действо-
вал так, как он хотел, и именно так, как хотел он. В этом и заключались его детские стран-
ности.

Стремления отца повести его по пути гражданской деятельности очень огорчали маль-
чика и заставляли его еще больше уходить в себя и замыкаться.

Только счастливая случайность заставила отца Суворова переменить свое решение и
отдать сына в военную службу. Одиннадцатилетний Суворов был записан в Семеновский
полк рядовым. Еще три года после того он прожил дома. Теперь он мог предаваться своим
мечтам спокойнее, а равно спокойнее заниматься чтением книг. Он читал Плутарха, Кор-
нелия Непота, познакомился с деяниями Александра Македонского, Юлия Цезаря, Ганни-
бала и других знаменитых полководцев и героев. Эти чтения, падавшие на высокодаровитую
почву, являлись семенем тех гениальных плодов, которые выросли под Измаилом, Прагой,
Нови и проч. и выразились во всей силе и величии гения, прославивших русские войска и
их полководца.

На 15-м году Суворов поступил в полк. Свою службу Суворов понимал так, как ее
понимает всякий честный человек. Любя свое дело, преданный ему всей душой, он отдался
службе с увлечением и исполнял свой долг, как исполняет его истинный гражданин. Он нес
наравне со всеми солдатами все тягости и невзгоды жизни и никогда не жаловался на них.
В своей службе он видел средство к достижению и осуществлению своих заветных идеалов
и образов мечты. В свободные от службы минуты он продолжал завершать свое образова-
ние, много читая, даже посещая кадетский корпус. Вместе с просвещением ума Суворов не
забывал и тела и стремился всеми способами его укреплять и закалять. Насколько мальчик
Суворов был слугою долга, доказывает следующий случай. Суворов стоял на часах в Петер-
гофе у Монплезира. Мимо проходила государыня Елизавета Петровна. Узнав, кто часовой,
она хотела дать ему серебряный рубль. Но Суворов отказался взять, заявив, что караульный
устав запрещает часовому брать деньги.

«Молодец! Знаешь службу. Я положу рубль здесь на земле, как сменишься, так
возьми».
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Этот крестовик Суворов хранил всю свою жизнь.
Восемь лет Суворов тянул солдатскую лямку. Многие из его товарищей успели за это

время выслужиться в генералы, а он только произведен был в офицеры. Возможно, что эта
лямка служила к нравственному закалу Суворова, приучая его к терпению, дисциплине и
самоотвержению. Несомненно также и то, что эта лямка отразилась и на его характере. В
дальнейшем мы увидим, как он детски радовался, когда он обгонял в производстве равных и
старших… Все люди, составлявшие свое положение собственным лбом, страшно самолю-
бивы, хотя это самолюбие глубоко скрывается; вместе с тем эти люди горды, самонадеянны
и самоуверенны.

Первые годы офицерской жизни Суворова падают на мирное время. Суворов занима-
ется, читает, посещает общество любителей словесности, даже сам пытается писать сочи-
нения, которые, однако, по своим качествам не превосходили наполеоновских и могли кон-
курировать с произведениями Тредьяковского.

Первый раз на военное поле Суворов попал в Семилетнюю войну. Здесь ему сначала
не повезло. Он состоял в арьергарде. Первое боевое крещение Суворов получил в набеге на
Берлин в отряде Чернышева. В этом пустом деле он, однако, «себя перед прочими гораздо
отличил» и сразу составил о себе представление, как о прекрасном боевом офицере. Когда
образовывался летучий отряд Берга, то последний просил откомандировать к нему подпол-
ковника Суворова, и Суворов себя оправдал. В представлении государыне о нем был такой
отзыв: «… быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». Можно
было бы добавить: человеколюбив и нежен с мирными. И вот почему: при набеге на Берлин в
руки солдат попался маленький немчик. Суворов взял его к себе, а затем написал его матери:
«Любезнейшая мамаша! Ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы хотите его
оставить у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка и я буду заботиться о нем, как
о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь или
напишите мне, куда его прислать».

Разумеется, маменька заблагорассудила взять сына… С окончанием войны Суворов
вернулся в Петербург с именем боевого офицера, которому можно было поручить обучение
и командование небольшим отрядом. И действительно, в войне Суворов провел время неда-
ром: он изучал боевые достоинства и недостатки русских солдат и сравнивал их с немец-
кими, а теперь ему приходилось свой опыт применить на деле, в пересоздании военного
строя, по своему разумению, сначала в малых размерах, а затем и во всей армии.

Вот когда принесло пользу Суворову его восьмилетнее пребывание рядовым в армии.
Он изучил русского солдата во всех его проявлениях. Суворов жил с ним. Суворов понял его.
Суворов полюбил его. Этой любовью и близостью к солдату Суворов безгранично купил
всех солдат. А для того, чтобы еще сильнее воздействовать на солдата, Суворов всегда и во
всем служил ему примерами лично. Суворов относился к своим солдатам, как отец к своим
любимым детям. Он заботился о поддержании в них религии, он старался укрепить в них
нравственность, он заботился об их просвещении и обучении, он смотрел за тем, чтобы их
достаточно кормили и одевали, неусыпно он обучал их всем военным приемам по своей
системе; а так как при ней требовалось значительное физическое напряжение и закаливание,
то Суворов все время и упражнял их в этом. Во всем этом деле Суворов был и создатель
системы, и учитель, и помощник и образец. Его инструкции войскам, а равно и приказы
отличаются краткостью, ясностью и необыкновенной образностью. Они вполне приноров-
лены к умственному уровню солдата и совершенно доступны его пониманию. Можно ска-
зать, что они написаны солдатским языком. А это и было нужно. Всем этим вместе Суворов
достиг в очень короткий срок самых блестящих результатов. Его солдаты образцово знали
строй и проделывали все приемы, были бодры и крепки, больных почти не было, не знали
устали, не признавали ни холода, ни голода. Да, это на деле были чудо-богатыри.
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Суворов подделывался к солдатам? Нет. Он сам был солдатом. Он жил с ними, их
жизнью, их существом. Он голодал с ними, если нечего было есть. Он мерз, если солдаты
мерзли. Он спал на траве, если у солдат не было палаток… Но так как своим умом, своими
знаниями и опытом Суворов был неизмеримо выше своих боевых друзей, то он высказы-
вал свои вдохновения, свои веления и требования, и они исполнялись беспрекословно, а так
как они должны были быть поняты и уяснены простыми людьми, то и высказывались в той
форме речи, которая была наиболее доступна для солдат. Во всяком деле должно отличать
содержание и форму. В данном случае содержание было – плод гения, форма была взята из
той среды, для которой она была предназначена; тем более что эта форма не противоречила
характеру создателя, так как Суворов всегда проявлял необыкновенную энергию, кипучесть
жизни, быстроту движений и неутомимость… Суворов был всем все.

Государыня произвела смотр полку Суворова и осталась очень довольна.
Наступила первая польская война. Суворов был с своим полком отправлен туда. Его

поход как нельзя лучше оправдал его систему: 850 верст он с полком прошел в 30 дней,
причем дорогой заболело всего шесть человек. Прекрасно оправдала себя система Суворова
и на месте военных действий. Польская война – партизанская война. Главный успех в деле
– быстрота и натиск. А эти положения были главными в системе Суворова. Диво ли, что он
сразу стал неотразим и неуязвим. Суворов был доволен успехом, но не гордился. «Римляне
двигались шибче, – прочтите Цезаря», – говорил он.

Суворов не знал и его войска не ведали, что значит обороняться и что значит отступать.
Это был, как называли его немцы, «генерал вперед». И как он был озлен, когда один из его
офицеров был взят в плен. «По своему расслабленному безумию Веденяпин с 80 почти чело-
веками не сумел разбить 300 бунтовщиков. Всем внятно внушено, что на них можно напа-
дать с силами, 4–5 раз меньшими, но с разумом, искусством и под ответом. Будучи окружен,
он стал беспорядочно отстреливаться, а на самый и храбрый порыв не пошел».

А сам Суворов нападал с слабыми силами на сильнейшего неприятеля? Нападал и
побеждал.

Лучшим доказательством служит его бой под Ланцкроной, где он в полчаса разбил
сильнейший отряд Дюмурье, и под Столовичами, где он уничтожил корпус Огинского, в
десять раз сильнейший против отряда Суворова. «Простительно, – пишет Суворов Кречет-
никову, – если вы, по первому слуху, сему сомневаться будете, ибо я и сам сомневаюсь,
только это правда».

Способность быстро схватить позицию неприятеля и воспользоваться его слабыми
сторонами, быстрота и натиск дали Суворову полную победу во всех делах и обратили на
него внимание в европейских армиях. Сам неприятель понял новизну боя, только толковал
его иначе: «Суворов понятия никакого не имеет о военном деле и ему драться только с мед-
ведями. Бывало, займешь позицию, ждешь русских с фронта, а он бросается либо с тыла,
либо в фланге; мы разбегались более от страха и внезапности, нежели от поражения».

Не то же ли немцы говорили о Наполеоне I!..
Суворов строго следил на войне за дисциплиной, порядком и субординацией и резко

восставал против допускаемого тогда в армии грабежа побежденных. Особенно строго при-
казывал Суворов быть ласковыми с поляками, не обижать пленных, кормить их хорошо, хотя
бы то было и сверх порции.

Польская война была кончена, причем успех ее принадлежал почти всецело Суворову.
За эту войну он получил орден Анны I ст., Георгия 3 ст., Александра Невского и чин гене-
рал-майора. В Петербурге Суворова очень обласкали и достойно наградили за его доблест-
ные дела.

Наступил мир. Но долгая мирная жизнь была не по нутру Суворова. Он был душой и
характером солдат, воин и боевой генерал. Его глазомер по отношению к людям был слиш-
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ком верен, а его быстрота и натиск в обхождении с придворными были слишком неудобны и
для окружающих и для него. При его честности, прямоте и откровенности Суворов являлся
беспокойным человеком, а беспокойный человек во все времена, даже до сего дня, был нетер-
пим. Поэтому весьма естественно, что Суворова отправили в Финляндию: изучать край,
строить крепости, реорганизовать армию, выведывать направление мыслей Стокгольма и
проч. Да и Суворову придворная и чиновничья атмосфера Петербурга была не по душе.
Поэтому он предпочел уехать в чистую ссылку, нежели жить в атмосфере лукавства, зави-
сти, лживости и предательства.

Суворов быстро исполнил все возложенные на него поручения в Финляндии и стал
тосковать и терзаться бездельем. А тут открылась турецкая война. Суворов просится на поле
битвы и вскоре достигает желанного.

Две экспедиции на Туртукай, причем экспедиции производились ночью, с переправой
через Дунай, против неприятеля в 8-10 раз сильнейшего, с полным разгромом неприятеля
и взятием в плен большого числа турок, пушек, знамен и судов показали, что Суворов был
победителем в Польше не по случаю или по счастью, а благодаря своей тактике и своему
гению. Георгий второй степени был ему вполне заслуженною наградою как за необыкно-
венную его распорядительность, так и за личную храбрость, служившую всегда примером
для его солдат. Цену себе знал и сам Суворов, и это служило причиною многих его выходок,
трудно оправдываемых в другом человеке. Суворов, несомненно, был царем своего дела.
Он был создателем новой системы войны, он был и гениальным исполнителем ее. В резуль-
тате – слава России, слава войскам, честь и слава Суворову. Равных себе Суворов не видал.
Эта-то уверенность в своем превосходстве и делала то, что Суворов был крайне резок в
выражениях и нетактичен в действиях с равными и старшими себе. Необыкновенно пыл-
кий и стремительный, он часто высказывал в разговоре то, чего не следовало бы, что вре-
дило настолько же ему, как и его гениальному делу. Так, напр., донося о своих действиях
против турок своему прямому начальнику, Салтыкову, он одновременно доносил о том же и
главнокомандующему, Румянцеву; при этом и самый способ донесения был не всякому про-
стительный. После первой победы при Туртукае он доносит Салтыкову запиской на клочке
бумаги, писанной карандашом: «Ваше Сиятельство, мы победили: слава Богу, слава вам», –
а Румянцеву было послано двустишие:

«Слава Богу, слава вам,
Туртукай взят и я там…»

В других случаях Суворов бывал также часто непочтителен. Так, Суворов не любил
Каменского, не уважал и Салтыкова. И вот он при своем штате выразился так: «Каменский
знает военное дело, но оно его не знает; Суворов не знает военного дела, да оно его знает;
а Салтыков ни с военным делом не знаком, ни сам ему не известен…» Слова Суворова
были донесены кому следует и произвели свое воздействие. Суворов был переведен в отряд
Потемкина.

На новом месте Суворов не замедлил отличиться под Козлуджей, где он с 8-тысячным
отрядом напал на 40-тысячный отряд турок и совершенно разбил его. Этой победой турки
были совершенно потрясены, а русские поднялись в глазах всей Европы; Суворов же упро-
чил за собою славу знаменитого боевого генерала, который во всех отношениях – ив трудах,
и в лишениях, и в счастьи, и в несчастьи, и в славе, и в подвигах – был рядом с солдатом
и в доле с ним.

В течение этой войны Суворов успел побывать в Москве и жениться. Брак этот был не
вполне удачен. Да иначе и не могло быть. Жена его была милая светская женщина, любив-
шая общество и принадлежавшая его течению. Суворов, напротив, не принадлежал ни себе,
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ни жене, ни обществу. Он был воин, и только воин. Воин и семьянин – два элемента, не
совпадающие друг с другом. Муж и жена не подходили друг другу; они не могли сойтись,
и потому они скоро разошлись.

Первая турецкая война закончилась. Она принесла Суворову золотую, украшенную
бриллиантами шпагу и Георгия II ст.

Суворов назначен был начальником дивизии в Петербурге. Но так как без военного
дела он вновь стал беспокойным человеком, то его послали различные дела вершить вне
Петербурга. Суворов усмиряет Пугачева, удерживает в повиновении непокорных крымских
татар, усмиряет и закрепляет татар на Кубани, удерживает киргизов в Астрахани и вообще
подвизается на мирном поле военными приемами и всюду действует с полным успехом. А
для такого успеха ему нужно было прежде всего поставить подчиненные ему войска в долж-
ный вид, все же остальное приходило само собою.

К сожалению, еще с первой турецкой войны Суворов страдал жестокой лихорадкой,
мучила его также разлука с любимой дочерью, девочкой Суворочкой… Эти страдания физи-
ческие и нравственные сильно подкосили организм Суворова и немало огорчали и раздра-
жали его.

Суворов томился, скучал, писал резкости начальству, капризничал и раздражался. Зато
с офицерами и солдатами он был всегда добр, весел, приветлив и отечески заботлив. Есте-
ственно, и подчиненные безгранично любили своего вождя и молились за него.

За все эти подвиги Суворов был награжден бриллиантовою звездою и Владимиром I
ст. Суворова это, однако, не успокоило, и вот он пишет: «Одно мое желание, чтобы кончить
Высочайшую службу – с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах при-
обрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских
наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать. Наука просве-
тила меня в добродетели: я лгу, как Эпаминонд, бегаю, как Цезарь, постоянен, как Тюренн
и праводушен, как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, моим сверстникам
часто неугоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей; был счастлив, потому
что я повелевал счастьем».

Немножко самоуверенно, но Суворов имел на это право…
Императрица Екатерина захотела посетить Малороссию и присоединенный Крым.

Имелось в виду, что ее будут сопровождать высочайшие гости, как австрийский император
и проч. Нужно было показать товар лицом. Брался за это светлейший Потемкин, а потому
можно было быть уверенным, что дело сойдет блестяще. В числе других декораций должно
было быть и войско, и притом такое войско, которое в мирное время отбило бы охоту у соседа
к войне. Нужно было это войско организовать. Кто же мог это дело устроить лучше Суво-
рова?… Суворов был вызван, назначен на это дело и оправдал его вполне. Похвалы, компли-
менты и разные знаки удовольствия и удивления отовсюду сыпались как на Потемкина, так
и на Суворова. Имя Суворова в то время уже было вполне известно, поэтому любезности
и комплименты были вполне естественны. Суворов был заметен и сам по себе, но немало
он выделялся и своими оригинальными приемами. Вот, напр., одно1 из столкновений его с
гостем. Суворов встречает полковника Ламета. Откуда родом? – Француз. – Ваше звание? –
Военный. – Чин? – Полковник. – Имя? – Александр. – Хорошо. – Это сначала озадачило
француза, а потом обозлило, а потому когда Суворов хотел отойти, француз пристал к нему:
Вы откуда родом? – Русский. – Ваше звание? – Военный. – Чин? – Генерал. – Имя? – Суво-
ров. – Хорошо.

Оба расхохотались и разошлись приятелями.
Это смешно. Но иногда выходки Суворова могли оканчиваться и печальнее. Одаряя

своими милостями всех, устраивавших путешествие, императрица Екатерина, в присут-
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ствии блестящей свиты, обратилась к Суворову с вопросами: чем она может выразить ему
благодарность?

До болезненности самолюбивый и вместе с тем стесненный обстановкой, Суворов,
кланяясь и благодаря, отвечал, что задолжал несколько рублей за квартиру и попросил бы
заплатить… Только доброе мнение государыни о Суворове спасало его от неприятности,
ибо государыня любила его, собственноручными записками благодарила его за хорошие рас-
поряжения и верную службу и называла его «честным человеком» и «правдивым судьей».
Суворов был назначен сенатором и премьер-майором Преображенского полка, полковником
была сама императрица.
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