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Милостпвые Государи ! Торжественное собраніе
иаше въ мѣстахъ, гд Ь жнлъ Суворовъ, имѣегъ цѣ.іію
почтитьего память и показать предъ цѣлымъ свѣтомть,
сколько мы цѣиимь и уважаемъ великаго человѣка.
Европа попимаетъ его иначе ; онавидитъ его въ томъ
свѣтѣ, которыи бросили па него Фраицузы, не желавііііе признать славы ыашего полководца. ІІамъ, изучающимь к.іассипески дѣяпія Суворова и военное искусство, предстоитъ разсѣять заблужденіе , помра<чающее его память. Сизнавая его восныыіі генііі, ыы
смѣло ыожемъ назвать его истинно-великимь полководцсмъ. Имя его, которымъ должна гордиться Россія, останется вѣчно священнымъ въ иамяти Р усскнхх.

* Эіа рѣчь произнесена быіа въ церхви села Кончансхаго, посіѣ панихиды въ пашгь Генераіиссимуса Суворова, н утверждена подписью
исѣхъ присутствовавшихъ. ІІиена ихъ іюмѣщены

въ коицѣ рѣчн,

какъ

и въ оригиналѣ, которыК оставіеіп. ддя храпеиія въ церкви с. Кончансцаго.
Ре<).
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Перенесемся мыслію вх его время.— Вотъ клиросх,
на которомъ оиъ иѣлъ; вотх то самое мѣсто, на которомті онъ читалх апостола ; мы вх тѣ хх же мѣстахх, напоминаюшихх его присутствіе, — дыгаимъ
тѣмх же воздухомх, которымъ нѣкогда дышалх в е ликій Суворовъ.
Сколько отрадныхх чувствх для насх, новичковх
въ военномх дѣлѣ , почтить паыять своего учителя,
передх которымх трепетали враги Россіи! •
Сх появлеыіеыъ Суворова ыа военномъ поприщѣ,
открывается блистательная эпоха славы русскаго
оружія. Высокія добродѣтели нашего вождя, его военный геній, прикрытый рѣзкими странностями, заставляютъ обратить на него особенное вниманіе,
какх на историческое лицо и полководца, изх жизни котораго мы можемъ научиться многому. Съ в е ликимх именемъ Суворова, вх сердцѣ каждаго Р у сскаго раждаются высокія чувства признательности
к х его заслугамх, исполненнымх имх на пользу отечества.
Великій вождь, посѣдѣвшііі въ бояхх, который водилх нашихх праотцевх по отдаленнымх, чуждымх
полямъ отх побѣды к х побѣдѣ, открылх широкій
путь нашему оружію и нашей славѣ. Исторпкх го воритх: «Бывали великія собы тія, бывалв великіе
«люди— и народы не помнятх ихх, тогда какъ дру«гія дѣла и другія имеиа переходятъ йзъ устъ въ
«уста вх отдаленное потомство. Такъ русскій на«родъ помнитх битву Куликовскую, взятіе Казаші
«Грозпымх, Полтавскую побѣду. Такх и Суворовх
«осталсл вх иамнти народноіі. Его имя зиаютх вх
«хижипѣ ееляшша,

онх кличх побѣды среди

рус-
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«скихх дружинх. Рука времеыи облекаетъ его въ ка«кое-то таинственное символическое зиачсыіе русска«г.о чудо-богатыря».
Въ его время нашн побѣдныя знамена развѣвалисг.
па берегахъ Прута, Дуная, подх иебомх прекрасноіі
Италіи, на снѣжныхъ вершипахх Алыіійскихх Горх.
Русскія войска ходили за своиых вождемх no слѣдамх Анвибала, Цезаря; наши пушки гремѣли побѣду ца берегахъ Требіи; русскій штыкъ сверкалх ііаді.
пропасгямп и безднами иепроходимыхх горх, прокладывая себѣ дорогу кх побѣдѣ.
Непонятнын вь своихъ дѣйствіяхх, ни вх частііоіі,
пи вх обществеиной жизни, Суворовх былх и остался загадкою для потомства. Быстрый, рѣшительыыіі,
предпріимчивыіі не только въ воепиыхх дѣйствіяхх,
йо и вх своихх поступкахх; разыообразпый до безкопечности, какъ разнообразиы были окружавіпія
его обстоятельства; странпый старецх, который могх
равно, въ одно и тоже вреыя, шалить какх ребенокх
и обиимать мыслію цѣлый міръ, рѣшать въ своемх
умѣ саыые сложпые вопросы , касавшіеся счастія
милліоновх людсй, или судьбы государства. Суворовх
все это прикрывалх Ф а р с а ы и , лакопическими остротами, которыя препятствовали поиимать истинпью
его замыслы. Человѣкх, обладавшій всѣмн способамп
il средствами по своему эваыію, ые пользовался ими,
презпралх роскошь, спалх на соломѣ, пилх квасх,
довольствовался солдатскимх сѵхарсмх, боролся сх
собствеішыми страстями, обуздывалх ихх и оставался
побѣдителемх вх этой борьбѣ, какх и вх дЬііствителыюй воііиѣ. Онх жилх длн Россіи, ліобилх на-
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родъ русскій, каіл, своихъ братьевъ, слился съ нвмъ
духомъ. Каждое его слово, каждый поступокъ— дороги его соотечествеввикамт. : они передаются какъ
свнтыыя изг устъ вт> уста отцемъ прв колыбели сыну и зарождають въ душѣ высокія чувства любви
к х великому вождю. При одвомъ воспоминавіи о
Суворовѣ, подъ звамевами котораго сражались ваши
о т ц ы , зарождается въ душѣ охвага, заставляющая
равнодушво смотрѣть ва жизвь и вести ее какъ
послѣднюю лепту на жертву отечества.
Съ перваго взгляда иа этого великаго человѣка,
его можво отдѣлить отъ толпы людей посредствевиыхъ и д-аже знаменитыхъ; овъ рѣзко кидается въ
глаза въ исторической картивѣ жизни ; овъ одинъ
стоитх на первомъ плавѣ, какъ будто закрывая собою перспективу событій, которыя зависятъ отх него.
Дивный предмѳтъ изученія представляетъ Суворовъ,
какъ лице историчсское, какъ русскій самобытный
геиій, какъ полководецх, создавшій свою вауку побѣждать, и какъ человѣкъ, котораго (по выражеыію
поэта) іірирода отлила въ особую Форму и потомъ
разбила эту Форму. Кому изх васъ ве любовытно
будегъ разгадать тайвую цѣль жизии великаго полководца, повять его великія дѣла и оцѣнить его мысли, руководившія ва воляхъ брави. 0 нравствениыхъ
достоинствахх человѣка судятъ по его поступкамх;
о Суворовѣ, какъ историчсскомъ лнцѣ и полководцѣ,
мы будемъ судить по его дѣйствіямх.
Можеть быть, изъ среды в а с ъ , явится воепмый
нсторикь, которыіі разгадаетъ Су.ворова; для такого
ікѵиікаго человѣка пуженъ и великій исторіікг, к оторыіі разгадалх бы Русь и ознакомился сі> могу-

чимъ духомъ руссквмъ. ІІаше дѣло указать собствениую нашу точку воззрѣнія.
Съ этою цѣліго бросимъ бѣглыіі взгляді) на частііую, политическую и воевиую жвзнь Суворова, сі>
тѣмъ, чтобы, какъ вствннымъ учешікамъ е г о , извлечь взъ вея назидательные урокв вт> вравствениомъ в военномъ отвошевіяхъ.
Александръ Васвльеввчъ Суворовъ родился иъ Москвѣ, въ 1729 году. Слабое его здоровье заставило
отца вредиазвачвть его въ гражданскую службу; но
убѣдительвыя просьбы сыва вынудвлв взмѣішть родительское намѣреніе, в Суворовъ і2 -т в лѣтъ былъ
записаиъ ві. левбъ-гвардів Семеновсків Полкъ. До
17 лѣтъ оыъ неусывно заввмался воеввымн вауками,
верховою ѣздою в Фронтовою службою. ІІа 17 году
овъ вступвлъ въ волкъ, для отвравлевія должности
рядоваго, a потомъ каврала, которыя всволвялъ приыѣрао, веренося всѣ лвівевія в труды солдатской
жизнв. Суворовъ воввмалъ, что совервіенвое зиаиіе
быта солдата заввсвтъ отъ личнаго опыта в составляетъ самое главное достоинство вож дя, которыіі
уаотребляетъ его какъ свое орудіе, для доствжеиія
усвѣха въ воіімѣ. Съ огкрытіемъ Семилѣтнеіі Воііііы,
герой нашь волетѣлъ подъ вервыя вули, участвовалъ
въ Куверсдофскомъ сраженів, в при отстувлеыів русскоіі арміи къ Бреславлю, комаидуя летучимв от-рядами, вріобрѣлъ славу отважиаго наѣздника, захватвль въ плѣиъ гарввзонъ города Ландсберга u врославился удачными дѣііствіями прв Глогау в ГІеІідгартеііѣ.
Ввдя труды и достовиства свои незамѣчевпымв,
онъ рѣшился, чтобы отлвчвгь ссбя оть толпы, обра-
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тить на себя вшшаніс оригиналыіостыо. Остроуммыя
шутки, проказы, насмѣшки падъ пороками, ма.юно-малу, вошли ему вт> привычку, обратились въ его
характеръ и невольно переиимались его подчинеппыми. Солдаты любили его до обожанія, говорили его
языкомъ, уважали его отцовское о нихъ попеченіе
и были счастливы, когда находились съ нимъ. Воть
мервыя правила военноіі добродѣтели Суворова, какъ
вождя, которыя намъ должно принять въ образецт»
h стараться слѣдовать имъ.
Суворовх въ ыирное время безпрерывпо запималъ
со.ідагь экзерциціями, работами, употреблявшимися
въ воепное время; онъ держался одного правпла:
«что солдатъ и въ мириое время на войнѣ.в Однаж д ы , во время марша , желая показать солдатамъ
штурмъ, онъ велѣлъ взять, по всѣмъ правнламъ присгуііа, лежащііі близъ дороги монастырь. Екатеринл II
иожелала увидѣть Суворова. «Эго первое свидапіе,
говорилъ онт>, иро.южило ыиѣ ауть къ славѣ.»
Разсказываютъ, что Александръ Васильевичъ, въ
обучсніи кавалеріи атакамъ , дьлалъ т а к ъ , чтобъ
оыѣ, каі;ъ можно ближе, подходили къ дѣиствительиымъ. Обыкновенно, баталіонъ, построенныи въ карв,
долженствовавшій принять атаку, предх самьшъ достиженіемъ его кавалеріею, раздавался ваправо и налѣво и ворвавшимся въ каре лошадямъ тотчасх иавѣшивались торбы съ овсомъ. Онъ до того пріучилъ
лошадеіі, которыхъ, обыкновенно, трудио заставить
идти на человѣка, что онѣ стремглавх летѣли на
штыки. Эгимь средствомъ оиъ достнгалъ соверіиепства каваллеріи.
Въ 1708 году, въ

чйігі!

бригадира, Суворовъ Оылъ
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отиравленъ къ граппцамъ Польшп. Здѣсь опъ удивиль
цѣлый міръ быстротою двпженія воііскъ, небывалою
въ лѣтописяхъ военной исторіи. ІІе смотря иа едва
заиерзшія рѣки и болота, онъ въ мѣсяцъ прошелъ со
ввѣрвішою ему бригадою 1000 верстъ, и во время
столь быстраго движенія не переставалъ обучать солдатъ стрѣльбѣ въ .цѣль, дѣйствіго штыками, совершенію Ф а л ы п и в ы х ъ атакъ и тому подобиымъ иеобходимымъ дѣйствіямъ въ бою, которыя составляють
условіе одиночпаго образованія и практическаго нсполненія правилъ военнаго искусства, a вмѣстѣ съ
тѣмъ выполняль быстрымв движеніями и предиоложеиную стратегическую цѣль общаго плана дѣйствій.
Достоинство и выгоды быстроты можно оцѣипті.
только изучивт. стратегію, исторію военнаго нскусства и военную йсторію, такъ что, въ нѣкоторомъ
смыслѣ, маршалъ де Саксъ справедливо говорить, что
«все военное искусство заключается въ ногахъ.»
Въ 1769 году, Суворовъ быстро двииулся съ воіісками изъ Оршя въ Минскъ, a изъ Мииска въ Варшаву, разбилъ Котелуиовскаго, a въ Литвѣ обоихъ
Пуловскихъ. Образт. дѣйствія его въ этой войнѣ быль
осііованъ иа внезапности и быстротѣ. Эти два обстоятельства уравновѣшивалв его малыя силы съ прсвосходнымп силами непріятеля. Таггь, съ 900 воинов ь,
онъ напалъ на 5000 корпусъ Огипскаго при Сталовнчахть и совершеино истребнлъ его.
По окончаніи войны съ к о н Ф е д е р а т а м и , вт. иепродолжительпомъ времееи оіп. уепѣлъ ознамеиовать
себя въ Турціи взятіемт. Туртукая. Разсказываютъ,
что Суворонт., осмотрѣвъ мѣстность, готовился взять
городъ приступомъ , когда получилъ приказапіе Р у -
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млнцева отступить. Нашъ герои ослушался, овладѣлъ
Туртукаемъ , и донесъ главнокомандующему такх:
«Слава Богу, слава вамт! Туртукай взятъ и я тамъ.»
Румянцевъ представплъ Иішератрицѣ оригниальный
рапортъ, но вмѣстѣ предалъ Суворова, какъ ослушиика , суду , цоторый приговорилъ его къ сиерти.
Всѣмъ нзвѣстиа надппсь Екатериыы. на докладѣ: «Побѣдителя не судятъ». Она иаградила его орденомъ
Св. І'еоргія 2-го. класса. Мы видимъ въ этомх поступкѣ , что Провидѣніе берегло Суворова , какъ
своего избраниика. Другоіі, можетъ быть, поплатился бы жизпію за такоіі поступокъ, бывъ окруяіепъ
другими людьми и обстоятельствамй.— Побѣда ые оставляла своего героя. Онт. вторично переправился черезъ Дунай и овладѣлъ съ боя турецкимъ лагеремъ;
сь горстыо русскпхъ одержалъ блистательную побѣду ііодт. Гирсовыиъ, надъ 11,000 Турокъ. Едва коичилпсь для Суворова трудности войпы, онъ получилъ
нриказаніе отиравиться для усмиренія Пугачсва и
усаокоить зкителеіі, взволнованныхъ самозиапцсмъ.
Суворовъ благоііамѣрешімми распоряженіями заглужиль благословеиіе успокоеннаго края. Покровительство ближнимъ осталось лучшимъ паслідіемі. этой <і*амиліи и не угасло донынѣ вт> его потомкахъ. Въ 1776
году, при исполиеніи тогдашией мысли— выгнать Т у рокт> изъ Европы, воііска паши вступили въ Крымъ.
Суворовъ разсѣялт. скопигца хана Дивлетъ-Гпрея.
ІІовал война съ Турціей доставила случай Суворопу
пролниті. своп доблести. Оіпь, предугядывая пункты,
на которые непріятелі. поведетъ атаку , заблаговремеііио укрѣпилъ ихъ и ожидалх враговъ вт. Кипбурыѣ, гдѣ вскорѣ высадплигь 6000 Турокъ. Первая ихъ
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атака была поводомъ къ ихъ совсршенному ііораженію. Судьба и здѣсь , какъ своего избранника, спасла героя огь угрожавтей смерти. Раненыіі въ упорііойсхваткѣ, оиъ едва ие былъ пзрубленъ однимъ янычаромъ; но унтеръ-ОФицеръ Иоваковъ повергъ врага
на землю. He смотря, что нашему вождю было около 60 лѣтъ, онх, ие слѣзая съ лошади, дѣлалъ переходы въ 50 верстъ, переносилъ измѣнепія погоды,
всѣ лпшенія н трудности воеыпыя , чему помогала
его умѣреоность во всемъ и прнвычка къ суровой
жизни. Принявъ пачальство надъ войсками въ Бырладѣ, Суворовъ вошелъ въ сиошеиія съ Пршіцемт.
Кобургскимъ , на котораго Турки памі.ревались напасть отдѣльно , сдѣлалъ 80 верстъ въ 36 часовь,
соедипился съ приицемъ и вмѣстѣ съ нимъ, при Фокшанахъ, обратилт. въ бѣгство вдвое прсвосходпіііінаго въ силахъ непрілтеля. Вслѣдх за этою блистательною побѣдою, онъ одержалъ почти баснословную
побѣду надъ 90 т. Турокъ при Рымиикѣ. Ирипцъ
Кобургскій , сподвижникъ Суворова , называлъ ого
сноиѵіъ учителемт. и драгоцѣынымъ другомь. Оружіе
наше торжествовало въ Турціп: Тульча, Исакча, Килія пали передъ Суворовымт. Наконецъ иредписано
было Суворову взять иеоборимую тогда крѣпость
Пзмаилъ, но потомъ приказаніе отмѣнепо. Однакожъ
онъ собралъ воешіый совѣгь, на которомъ рѣшеио
было штурмовать крѣпость. Суворовъ расцѣловалъ
всѣхъ членовъ за рѣшеіііе и сказалъ: « одиііъ день
«Богу мошться, другой день учиться, въ третііі деиь
«славная смерть или побѣда » Побѣда ne іізмі.нила
гвпѳму любимиу: Измаилъ палъ передъ русскимі. богатыремъ.

/

/
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Вх 1794 году возобновилась воііпа съ Польшею ;
усііѣхи въ неіі Костюшки заставили Екатерину П
отправить туда войска подъ начальствомъ Суворова.
«Я пссылаго въ Польшу двѣ арміи» сказала она,
«одну — армію, a другую — Суворова.»
ГІольскія воііска были отчасти обезоружены. ІІаши,
въ числѣ 10 т., сосредоточились около Варковичъ,
огкуда сдѣлали 560 верстъ въ три недѣли въ Кобршгь. Суворовъ разбилъ 22 т. Поляковъ при Крупчицѣ, Брестѣ и Кобылкѣ; русскія войска подъ предводительсхвомъ его явплись быстро y Праги , которая пала, вмѣстѣ съ Варшавою, въ 3 часа времени.
«Ура! Варшава ваша,» — было лаконическое донесеніе Суворова Императрицѣ. «Спасибо , Фельдмаршалт>», отвѣчала Екатерина. Иѣкоторые близорукіе
судьи и враги Россіи унрекаготъ Суворова за штурмъ
Праги , иазываютъ его кровожаднымъ воителемъ,
который lie щадилх людей. Стоитъ только вникиуть
вт> дѣло, чгобы увидѣть всю нелѣпость обвииенія....
Ежели при штурмѣ Прагы и были жертвы, то оііѣ
былн необходимы. Всякая войыа сопряжева съ потерямп людей, a потеря людей, какъ бы велика ни
была при штурмѣ, которьшъ кончится войііа, ничтожна вт. сравнеиіи съ иотерями, которыхъ потребуегъ даже кратковремепиое ііродолжеыіе воііны.
Екатерипа II переселилась въ вѣчность. Со вступленіем7) па престолъ Иміікрлтоі-а Плвлл, началнсь
вх войскахъ большія преобразовапія, въ подражаніе
ІІруссакамх, вслѣдствіе вссобщаго, ложиаго понятія
ві. Епроііѣ о воениомі. нскусствѣ. ІІршшмал Форму
за сущпость дѣла, полагали найти таііпу іюбѣдъ въ
узкоіі одеждѣ,

въ малепыспхъ шляиахь, въ блескѣ

il
оружія, ввелп косы, букли, пудру н тому нодобиое,—
до самыхъ мелочвыхъ подробностеіі, выполвяемыхъ
съ педантпзмомъ, потому что ихъ считали причивами
побѣдъ Фридриха Великаго, не догадываясь, что этн
мелочн необходимы былн прусскоіі армін, набпраемоіі вербовкою, чтобы держать войска въ безпрерывиыхъ завятіяхт.; именно: утопченностью элемевтарпаго обучеиія, въ которомъ размѣрялн шаги дюймами, a время секувдами,- Неопытность же свою
этоть вѣкъ обнаружилъ введеніемъ такъ вазываемой
кордоывоіі спстемы, и строііиое зданіе Фридриха Великаго сошло на сгепень красивой, но ломкой игрушки.
Педантизмх, вроисшедшій отъ заблужденія, противамй правиламъ истиннаго воевваго искусства, вкоренился въ то время такъ глубоко во всей Евроиѣ,
что удержался даже во миогомт. доваш его времеаи.
Суворовъ громко высказывалъ свое мнѣвіе и писа.іъ
къГосударю, что «онъ скучаетъ свопмъ бездѣйствіемъ.)'
Вслѣдствіе того Суворовъ былъ удалевъ оть службы.
Трогательво было прощавіе его сх солдатами, товарищамн, съ которыми дѣлилъ овъ свои побѣды и
славу. Село Копчанское, въ которомъ мы теперь имѣемъ счастіе ваходиться, было его пребываніедіъ.
Здѣсь овъ проводилъ время за книгами, въ кругу поселянъ, или, исііравляя должвость повомаря, пѣлъ иа
клиросѣ, читалъ апостолы, игралъ съ ребятишками,
просилъ y Государя позволевія удалиться въ Нилову
Пустывь: отвѣта не было. Его ожидалъ лучшій жребііі. Безпрерыниыя кровопролитія, коимъ положила
иачало ч>ранцузская революція, грозили всей ЕвроП'Ь. ИмпЕРЛТОРг ГІлввлъ, имѣя въ виду безопасиость
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Европы, двинулъ за границу вспомогательиыя воііска. Австріа и Аиглія просили ввѣрить ихъ пачальству Суворова. Героіі пашъ, получивъ отъ Императора
лестішіі рескриптъ, которьш вызывалъ его вт. І І е тербургъ, облобызавъ бумагу , прнжалъ ее кт» своимъ раыамъ, и здѣсь, въ этоіі самоп церкви, отслуживъ молебенх, поѣхалъ въ Петербургь. Государь
самъ надѣлъ на него орденъ Іоапна Іерусалимскаго
болыпаго креста. «Господи! спаси Царя!» воскликиуль Суворовъ. «Тебѣ спасать Цареіі» отвѣчалъ Имнераторъ. 15 марта нашъ полководецъприбылъ въ ВЬиу.
lia дорогѣ оиъ встрѣтилъ русскія воііска, выскочилъ
изь экипажа и закричалъ: «Здорово, ребята, чудо-богатыри!» Крики «ура!» и слезысолдатъ прнвітствовали
роднаго вождя въ чужоіі землѣ. Вся Вѣиа зпшумѣла,
улицы сиерлись иародомъ, вездѣ слышиы были нѣмецкіе крики «да здравствуетъ Суворовъ!» Зная медлешіость австріііскаго прпдворнаго военпаго совѣта
(і оФЬ-кригсъ-рата) u сильное вліяніе на всѣ дѣла Т у гу т а , челов І;ка робкаго , медленнаго, подозрителшаго,
Суворовъ испросилъ позволеніе отыоситься во всемъ
ирямо къ Императору. Между прочимъ, нашего вождя ограничили наставленіемъ: имѣть главиою цѣлію
прикрытіе австрійскихъ граиицъ , дѣпствовать какъ
можно осторожнѣе и занятіемъ Ломбардіи и Піемонта окончить кампанію. Суворовъ сдіѣялся «черепашьсдіу ходу», какъ выражался оігь, го<і>т>-крш съ-рата». Вь Веропѣ онъ принялх начальство ііадх 60 т.
союзнаго воііска.
йісігЬс

щена

нежелп въ мѣсяіп», вся Италія была очнотх Французовх и престолы ея , іп. ирпскор-
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бію Австріи, были возвращеыы законнбімъ владѣтелямъ. Побѣды иа АддЬ , при Кассано, на Требіп и
при Нови, покореніе Милана, Александріи, Тортоны,
Турива, Мантуи и другихъ крѣпостей быстро смѣпллйсь въ донесеніяхъ одво другимъ. Съ этпмъ малочислеішымъ воііскомъ, онъ показалъ, какъ несправедливы были обвинепія т ѣ х х, которыя видѣли их
старцѣ-героѣ варвара, умѣвшаго сражаться только
съ Турками и побѣждать ыпогочисленностію; мы скорѣе можемъ въ этомъ упрекать клеветниковъ за Севастополь. Съ этою горстью вопновъ Суворовъ соверіішлъ покореніе Италіи и показалъ преимущество
евоего генія предъ Моро и другими лучшими <і>ранцузскими полководцами того времени.
Подвиги Суворова достопно оцѣнялись Монархомъ Россіи, освобожденного Европою. Звамеиитыя
его побѣды возбуждали ужасъ правителей Франціи;
110 среди столь блестящихъ успѣховъ героп былъ
удручаемъ скорбію и изъявлялъ желаніе оставить погірище славы. He труды, едва выносимыѳ человѣческими силами, не соображеыія обширнаго плана воііны тревожили и изнуряли старца! Въ то время, когда
онъ поражалъ враговъ въ Италіи, Эрцъ.-герцогъ
Карлъ бездѣііствовалъ на Реііиѣ и въ Швеііцаріи;
ІІельсонъ не рѣшался подкрѣплять дѣііствія Суворова.
Вь тоже время раскрывались таііные замыслы г о ф х кригсъ-рата и Тугута. Австрійскимъ генераламъ пригылллпсі. сскрстпыя ПОПСЛ+ИІЯ доітоспті, отдѣлыіо о
дІ;іістиілхъ Суворова. Л ѣтописсць говоритъ: «Вслпкал
«мипута гилижается; прнстуиаемі. кі, иосл I дмпм і. иод« ипгамъ ге.рол. Сх нимъ русгніл воіігка былн учагт«инкаші битіп. противъ Фрпдриха Лелмкаі о, м иъ
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«теченіе 40 лѣтъ переходили вх лѣса и болота Поль«ши и Л втвы, иа берега Дувая, въ степи заволж«скія, вх закубанскія кочевья; ваходились прн по«кореніи потомковх Чингиса въ Тавридѣ, снова на
«берегахх Дувая и Рымвика, на скалахх Фипляндіи,
«на развалинахх Праги, на поляхх Италіи. Послѣ«дуемх теперь за нимх вх ледникп Гельвеціи— туда,
«гдѣ пріобрѣлх оих славу, котороіі еиу иедоставало:
«славу— преодолѣть п самую природу »
«НеАшого такндх собьггій, какх походх вх Швеіі«царію, запвсала исторія вх свои шіровыя скрижа«ли...» И Апнибалх переходилх Альпійскія Горы, и
Ііаполеонх перебѣжалх ихх свѣж выя вершивы; во подвиги в х х , вх сраввевіи сх подвигааш русскаго вождя,
ничтожны. Аннибалх провелх только войска; его ие
сѵязывало вичто; вепріятели его были далеко. Наполеоих сдѣлалх тоже. Но Суворовх должевх былх,
побѣждая природу, выкупать каждый шагх кровыо
своихх сподввжниковх, прокладывать дорогу мѳчемх,
бороться вх то же время сх козвямв союзвиковх,
преодолѣвать всѣ трудности, которыя невыиоспмы
даже вх воіінѣ обыквовеввой.
Вх то -время , ког 4 а ужѳ*.бьыа* аавоевана Дталія,
когда Суворовх сх своей вепобѣдимой арміейг стоялх
щвгомх y подвожія Горх А ппевввсквхх , закрывая
собою отвятыя вмх землв, велвкія вредпріятія волповали его душу. Овх хотѣлх довершить покореыіе
Италіп, ввести оружіе вх предѣлы Фраиціи и, двивувшиоь вх спрдце ресвублики— к х Парижу, предписать
мирх. Овх хотѣлх положить конепъ бѣдствіямх, которыя распрострапились

по ЕвроггЬ и выразмлпсь

отчаянными, кровопролішіыми воііішш вх поггііду-
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ющихт. годахъ. Ho полководецъ вашъ получилъ уже
готовыи плаиъ , слѣдствіе козыеіі австрійскоіі политики и Тугута , утвержденныіі Государемъ. Дѣлать
было нечего. «Иду», говорилъ Суворовъ, «иду, но
rope тѣмъ , которыя посылаютъ мевя! Я билъ, но
ие добилъ Французовъ и злоумышлеиники раскаются,
ио поздно.» Предсказанія дальновнднаго полкоыодца
сбылись. Австрія дорого заплатила за свою политику. Она впослѣдствіи погубила тысячи воііскъ на
□оляхъ Маренго, Ульма и Ваграма,и была причииоіі
всѣхъ бѣдствііі , перенесенныхъ Европою. Суворовъ
шелъ неодолимо съ 20 т. войскъ, безъ артиллерів,
конницы и провіанта къ нредположеннон цѣли, оставляя по себѣ кровавый слѣдъ. Противъ него стоялъ Массена съ 50 т. отборнаго войска. € ъ горстью
храбрыхъ Русскихъ, остаткомъ побѣдителей Италіи,
Суворовъ подвимался теперь на снѣжныя вершииы
Алыіійскихъ Горъ, какъ будто бы для того, чтобы
показать цѣлому міру съ недосягаемыхъ высотъ себя
и свою неустрашимую армію!
Лучшимъ выраженіемъ подвиговъ въ Швейцаріи
можетъ служить письмо Суворова Императору П а в л у I. Онъ
говоритъ: «Подвиги Русскихъ на сушѣ и
«иа морѣ ыадлежало увѣнчать подвигами иа грома«дахъ недоступныхъ горъ: оставя за собою въ Ита«ліи славу избавителей, сожалѣніе освобожденныхть
аііами ыародовъ, мы перешли цѣпи швейцарсісихъ
«горныхъ стремнинъ. Въ семъ царствѣ уж аса, на
«каждомъ шагу зіяли окрестъ насъ пропасти, какъ
«отвсрстыя могилы. Мрачныя ночи, безпрерывпыѳ
«громы, дожди, водопады, свергающіесн съ вершипм
«горъ, огромиые льдиыы u камни; С-тъ Готардт»,—

«колоссх, нвже верпшпы коего посятся тучп — все
«было преодолѣно нами, и вх недоступныхъ мѣстахъ
«lie устоялх передх иами непріятель.... » «Русскіе
«перешли снѣжную вершину Битнера , утопая вх
«грязи, подх брызгами водопадовт., упосившихъ лю«дей и лошадей въ б е зд н ы .... Словъ недостаетх иа
«изображеиіе ужасовх, видѣнныхх нами, среди коихх
«хранила насх десница Провидѣнія!»
Суворовх трепеталъ, что, при несчастномх окончаніи похода, будутх забыты подвиги Русскихх вх
Швейцаріи, нѳ оцѣеятся бѣдствія ихх на Альпахх,
не увѣрится Европа и не повѣритх Россія, что интрига,
погубившая всѣ средства, унвчтожила возможность
побѣды, но что гевій русскаго полководца вполпѣ
спасх честь русскую. Вскорѣ разувѣрился онх въ
своемъ опасеніи. Созваніе подвига его отозвалось в о сторгомх всеобщаго удивлевія. Извѣстія изх Ш в е ііцаріи возбуждали изуиленіе в х Россіи; награды в о -.
ждю и войску свидѣтельствовали признательності.
Императора П авла . Суворовх былх возведенх вх званіе геиералиссимуса в с ѣ х х россійскихх войскх. Ему
воздвигали монументъ вх Петербургѣ, a вмѣстѣ съ
тѣмх подвиги его созидали вх Европѣ и в х сердцѣ
каждаго Русскаго прочнѣйшіп памятникъ славы,
любви и уваженія к х его заслугамх, — памягникх,
который переживетх время и, можетх быть, падетх
только съ разрушеніемъ міра. Между тѣмх вх го«і>хкригсх-ратѣ спорили, не слишкомх ли велика булетх
награда Суворову ордеых Маріи-Терезіи?
Справедлино н смѣло, передх лицсмх всѣхъ в і ; коіі7>
и народовх, можемх иазвать Суворова одіііімх ігп.
величаіііпихх полководневх, сх которымь можемх,

IT
только отчаств, no заввсвмоств отъ обстоятельствъ,
сравыить Аннибала, которыіі, такъ же какъ и Суворовъ, былъ обязаыъ въ успѣхахъ свовхъ только
одному своему геиію. Ііобѣда еикогда не взмѣвяла
нашеыу полководцу, u тридцать лѣтъ безирерывныхъ
торжествъ на воляхъ брави будутъ свидѣтелями военнаго генія Суворова.
П олевой говоритъ: «Всегда былъ и существовалх
«въ мірѣ тайныіі заговоръ протввъ всего прекраснаго
«и великаго, заговоръ глупоств протввъ ум а, зла
«противъ добра, людей противъ человѣка. Кто ые
«выкупалъ возвышенія изъ толоы борьбою, и дажѳ
«многіѳ ли вынесли изъ нея свѣтлыми и непомра«чевнымв достоинство и велвчіе человѣка? Суворовъ
«првнадлежвтъ къ этвмъ немногимъ исключеніямъ.
«Чѳловѣкъ нѳдовѣрчивъ на добро, легковѣренъ ыа
«зло, завистливъ на славу ве л вк вхъ , забывчивъ ыа
«подвиги. На чью славу не посягали блвзорукіе судьи,
« самозванные дѣыители достоинствъ? Суворовъ ые
«взбѣгь общей участи: онъ при жизвв боролся со
«злобою, заввстью, коварствомъ современниковъ; в
«при ж и з і і и , 0 послѣ смертв, посягали на его славу
«героя, на его достоинство человѣка.
«Нѳ будемъ отвѣчать заввстлввымъ чужезѳмцамъ,
«клеветникамъ Россів, въ глазахъ ковхъ Суворовъ
«виповатъ тѣмъ, что онъ былъ Русскііі».
Намъ предстовть, какъ взучающвмъ классвческа
воевное вскусство, оправдать Суворова , показать въ
полвомъ блескѣ его воеішый генііі, раскрыть мрвчвны взумвтельныхъ его подвиговъ и невѣжество
его клеветввковь.
й
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Мы, Русскіе, ве завидуемх иностранцамъ; вврочемг,
теперь 0 неяему завидовать. Наша зависть выражается
въ водражавів хорошему, по оословицѣ: «вѣкъ живи
и вѣкъ учись.»
«Вся жизнь Суворова была мысль воііны; оиъ от«дался вполнѣ этой велвкой идеѣ ; онъ отрекся отъ
«семейваго счастія; онъ отдавалъ свое честолюбіе,
«свои стрэ.сти, свою жизвь, отдавалъ одвому— война
«была его стихія, его бытіе. »
Суворовъ готовилъ себя къ этов великой мысли и
къ великимъ подвигамъ неутомимо: смотря на Суворова, какъ на воина, проіідя иыслію всѣ событія
его жвзни, вачияая съ перваго опыта, съ перваго
шага, мы видимъ неодолимое стремленіе его достигнуть предположенной цѣли. Онъ по опыту взвѣдалъ
бытъ, отиошенія в жизвь солдата, оФицера и ге в е рала, веуклонво выволвялъ долгъ свов в былъ образцемъ каждаго звавія. Овъ живалъ среди солдатъ
въ ихъ казармахъ, сиживалъ за вхъ кашицей, бесѣдовалъ за вхть бввуачвымъ огвеиъ , и даже ва во ляхъ Италів вмѣшивался въ вхъ толву в казался
ихъ товарищемъ. Великая мысль изучить духъ и
бытъ солдата , который былъ страшнымъ орудіемъ
въ рукахъ Суворова. Овъ владѣлъ этимъ орудіемъ,
какъ великій художвикъ, в увотреблялъ всѣ средства, чтобы умѣть дѣйствовать вмъ по вровзволу.
Овъ изучилъ военвые уставы и воввскія востаыовлевія, весь бытъ,— все, чтб окружаетъ солдата, отъ
его ружья до образованія вдеіі, какія ему былв в е обходимы. Изъ русскаго языка опъ создалъ себѣ особѳнныіі яаыкъ, и какъ доступѳвъ былъ солдату ототъ
гозданныіі Суворовымъ солдахскій, лакоиическій
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лзыкх! Оиъ давалъ солдатамъ правила въ своихх пзрѣченіяхх, которыя врѣзывались вь ихх память легко
и неизгладимо. Оих говорилх: «не обижаіі обывате«ля; онъ тебя поитх и кормптх. Умпрай за Церковь
«и Царя: остаиешься— честь и слава; умрешь— Цер«ковь Бога молитх. Бойся больнпцы : нѣмецкія ле«карства тухлыя, вредныя; y насъ свов порошки,
«травка, муравка. Береги здоровье, a нѳ сбережешь—
«палочки. Будь здоровх, храбрх , твердх, рѣшпте«лѳнъ , справедливх , благочестивъ. Молись Богу: y
«пего побѣда, Онх твоп гевералх. Ученье свѣтъ, a
«неучѳнье тьма; за ученаго трехх неучеыыхъ даютх.
«Богатыри! непріятель отх васх дрожвтх; но есть
«врагх хуже пепріятеля н больницы— пемогу-знаіі«ка, намѣка, догадка, лживка, лукавка,. краснослов«ка, двуличка, вѣжливка, безтолковка, кличка, что и
«не выговорпшь. Слушай: субордпнація, экзерцпція,
«послушаніе, обученіе, дисциплииа, ордерх воипскііі,
«чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смѣлость,
«храбрость, побѣда, слава, слава, слава». И какъ понимали такой языкх солдаты! Вх этихх краткихх
словахъ заключается весь уставъ, весь бытъ солдата, его обязаниости и долгх ; это слова, требующія
обхяснепіп тѳоретвковх въ цѣлыхх то м а хх, невозможныхх для изученія, солдатх безх затруднеиія
заучивалх ихх, носилх вх сердцѣ и душѣ, какх приказх и какх залогх своего обожаемаго пачалі.пнка.
У Суворова было свое учеиье, которое требовало
силы, см+.лости, пахло порохомх войны, a ne одиою
пмлью плацх-парада , какх это было вх то времл
вх Евроиѣ. Суворові. говорилъ: «Солдатх ученье лю«бнтъ, лвшь бы оио было сх толкомх.» Другх сол-
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'дата на бивуакѣ, Суворовъ б ы л ъ грозенъ въ дѣлѣ и
въ службѣ, и тогда солдатъ являлся въ рукахъ его
чудыымъ орудіемь его воли. «Оии ропщутъ на меця»,
говорилъ Суворовъ — «вздоръ: слюбитсл! Дѣтеіі ку«паютъ въ холодной водѣ ; оыи влачутъ , a за то
«бываютъ здоровы! Слышпте, какъ они хвалятъ
«мевя?» говорилъ онъ одважды, слыша ва себя ропотъ. Оеъ подъѣзжалъ къ рядамъ недовольиыхъ,
вачивалъ говорить и все умолкало передъ вимъ , и
всѣ забывали негодованіе. Плодомъ такихъ дѣлъ
было то, что все падало передъ Суворовьшъ: и Австр івц ы , треметавшіс передъ Моро и Бовааартомъ,
были героями съ Суворовымъ. Но его взглядъ, проыикавшій истивныхъ героевъ, угадывалъ Багратіововъ, Милорадовичей, Каменскихъ, среди ^ругихъ
сподвижниковъ.
Такъ приготовивь себя и войско, Суворовъ создалъ
своіі образъ дѣйствія. Въ хо время , когда въ Евро□ѣ и въ самой Ф р ак ц іи , до появленія Бонапарта,
придерживались ещѳ старой методы воевнаго и ск усс т в а ; когда арміи , ые смотря на мвогочислеввость,
отличались своимъ уродливымъ устройствомх, вялыми, какъ бы болѣзневвыми движеніями, верѣшительными дѣйствіями кордонной системы,— однимъ словомъ, когда арміи Европы были похожи на великавовъ, связавиыхъ въ своихъ дѣиствіяхъ, Суворовъ
отличался быстрыми до удивлевія движевіями, рѣшительными дѣйствіями, достоинствами, прямо противуиоложвыми. Овъ ва досугѣ , изъ отдалевваго
угла Европы, именно отсюда изт. Кончаиска, с л ѣ дилъ за пгііми иедостатками воеішаго искусства въ
Евроиѣ u іггаііиѣ создавалъ своіі образъ дѣйствія,
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ііротивуположный, непонлтный, даже казавшійся пъ
то время страннымъ другимъ. Постигая вполпѣ народньпі духъ и Фпзическія свойства русской пѣхоты,
несовершенство тогдашняго огнестрЬлыіаго оружія н
неумѣнье съ нимъ обращаться, онт> избѣгалъ по возможности огнестрѣльнаго дѣйствія, постоянно предпочиталт. ему атаку холоднымъ оружіемъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ наступленіе предъ обороиою.
Овъ первый ввелъ y насъ строй колонпы для боя;
образъ этого дѣйствія вошелъ въ употребленіи y насъ
не случайно, какъ y Французовъ, но силою соображевііі нашего великаго полководца, котораго , говоря безпристрастно , должно поставить выше полководцевъ всѣхъ вреиенъ и народовъ. Постигая современные недостатки въ арміяхъ того временп, опъ
создалъ свою лакопическую такти ку, заключающуюся въ трехъ словахъ: «взоръ, быстрота, ударъ.» Въ
этихт. словахъ мы видимъ противудѣйствіе его противникамъ. Эхи слова, повятныя вполнѣ только Суворову, требуютъ цѣлыхъ томовъ объяснепій . Выраженія его, какъ и онъ самт. , остаются загадкого,
которую конечно не понимаетъ невѣжество, желая
изъ зависти затемпить славу ве.іикаго нашего полководца , которымъ должвы гордиться мы, Русскіе, и
которымъ гордились и его современники. Самымъ
лучпіимъ опроверженіемъ завистливыхъ толковъ иностраицевъ, что онъ побѣждалъ счастіемъ . с л у ж и г ь
его лаконическііі отвѣтъ: «сегодня счастіе , завтра
счастіе, надо же когда нибудь и умѣнье. » Опредѣливъ
преимущество наступленія предъ оборопого и выгоды
атаки, не терпящен остановокъ и колебанііі, Суворовъ
выразилъ это поговоркою: «пуля дура, a штыкъ мо-
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лодецъ.» Ho это ещс ne ведегь къ тому, чтобы мы
всегда отдавали преимущество штыку: н ьш ѣ, при
усовершенстиованіи ручнаго огпестрѣльеаго оружія,
Суворовъ перемЬнилъ бы сзою поговорку; но въ то
время она совершенно удовлетворяла совремеввымъ
условіямъ. Овъ создалъ своіі строи— коловву и образъ дѣйствія оригвнальвыи, сообразяый съ духомъ
свовхъ войскъ и слабостямв своихъ противвикоьъ.
Вотъ почему блистательыыя и удивительвыя побѣды
и успѣхи сопровождалв его повсюду. Его стратегическіе расчеты клоішлись къ сосредоточевію свлх, къ
быстрому удару массою. въ растянутое расположевіе
вепріятеля, къ дѣйствію ва яего ввезапностію. Этотъ
образъ дѣйствія достался ва долю Наполеову.
Докавательствомъ тому, что образъ дѣйствія, которып всѣ приішсыиаютъ Нааолеову, открытъ Суворовымъ гораздо прежде, служитъ его неподражаемый ііланъ къ усмиреаію Французской республики,
когда всѣ европейскія державы, исгощивъ средства,
взирали ва Суворова, какъ на послѣдпее и вѣриое
орудіе доствгвуть политоческой цѣлв. Плавт. его состоялъ въ слѣдующемъ: онъ полагалъ, что «для ус«пѣха довольво союза Россіа съ Австріей. Если и
аможно опасаться, говорилъ Суворов-ь, что прохивъ
«РоссІ 0 возстановятъ Турцію, Шведію, даже Персію
«и кавказскіе вароды , и что Пруссія, стремясь ос«лабать С 0 л ы Австріо и подавить Росскую гадру (de
«pousser l'affaiblissement des Autrichiens et de terrasser
«l’hydre Russe) , не толі.ко ne вогідетъ въ сою зь,
«во можотъ соединиться съ Фраицузами, то всЬ сіи
«обстоятельства ие опасны. Въ такомъ случаѣ Рос«сія u Авсгріл вагіадаютъ ва Пруссію, кадедая съ
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« 60 т. войска и удерживаютъ силы ея. Данія воюетъ
«сх Швеціей , a Россія посылаегь противъ Швеціп
« ф л о т ъ , выставляетъ 25 т .
хорошо вооруженныхъ
«штыками легких-ь войскъ (bien bayonnetés et célérs);
«Туриіи можно польстить мечтою объ отдачѣ еіі
аКрыма, a въ случаѣ войны, Россія посылаетх про«тивъ нея отдѣльно 60 т., держитъ вть резервѣ 30 т.
«и дѣйствуетъ севастопольскимъ ф л о т о м ъ . А н г л і я
«страшна на морѣ, но ничтожна на сухомъ пути:
«оиа защищаетъ берега и займется колотями и Егип«томъ. Высадокъ нигдѣ не дѣлать. Ошибка Англи«чапъ въ томъ , что они дѣйствуютъ разсѣппно (*).
«Саксонія можетъ остаться нейтральною, но Баварія
«и всѣ прирепнскія владѣтели должны соодиниться.
«Принявъ сіи предосторожности, Австрія и Россія
«выдвигаютъ по 100 т. противу Франціи и пору«чаютъ ихх одному главнокомандующему. У с л о «вія: полная мочь избраниому полководцу; ничего,
«кромѣ наступательнаго; методику прочь , мане«вры , марши , контрмарши и в с ѣ , такъ называе«мыя хитрости, оставить бѣдыымъ академикамъ (**).
«Замедленіе, ложная осторожность и зависть суть
«головы Медузы , окаменяющія войну и политику.
«ІІл анъ:— идти прямо въ Парижъ чрезъ Рейпъ, бить
«непріятеля въ полѣ ; не развлекать силъ сохране«ніемъ пунктовъ; не заыиматься оеадами крѣпостеіі,
«блокировать и брать ихъ приступомх, a главное— ве
(*) З а м ѣ т ь т е р а з о ѣ я н н о ; з і т ч и т ъ
вать

его праип.ю— было д ѣ й с т в о -

совокупно.

(*') В ѣ ро я хп о , Суворовъ ра эум ѣлъ здѣ сь академ иковъ -п сдантовъ ,
таки іъ ,
в ат ь еіі.
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«думать объ отступлевіяхть. Въ обезпеченіе себя за«нять только крѣпость Майнцъ, гдѣ учредить депо.
«Обсерваціонный корпусъ остается y Страсбурга и
«еще летучій корпусъ идетт. къ Люксамбургу. Войва
«оканчивается въ Парижѣ. Слѣдствіемъ такого пла«на будетъ, что Нидерланды , Сардинія , Неаполь,
«вся Италія, гдѣ еще маого горячихъ головъ, сами
«собою возставутъ, крѣпости сдадутся...» и т. д.
Вотъ плаііъ воіівы , которому оодобныіі можемъ
отыскать только ъъ соображеніяхт, Александра Великаго, Аннибала, Цезаря, Густава-АдольФа, Фридриха и Наполеона. Этотъ плавъ выполненъ былъ С уворовымъ только вполоввну. Связанный обстоятельствами, какъ я сказалъ выше, онъ не былъ полновластньш г, какъ Наполеонъ, и только чрезъ 15 лѣтъ,
наказаішая за уклоневіе отъ вачертавій Суворова, Е в роиа, руководимая А л е к с а в д р о м ъ Б л а г о с л о в е в в ы м ъ ,
успѣла подавить гидру Ф ран ц іи , приведя въ исполвеніе тѣ же совѣты Суворова.
Непобѣдимые Французы , сотрудвики Боыапарта,
как'Ь мы видѣли выше, бѣжали передъ Суворовымъ
и отъ Австріізцевъ , которыхъ врежде презирали.
ІІрвчина тому заключалась въ Суворовѣ , создавшемъ ва развалинахъ высшеіі умствеввой части во енваго искусства свой образъ дѣйствія , которыіі
раскрылся так ь блистательно въ войнахъ Наполеона. Суворовъ никогда и ннчѣмъ не превебрегалх.
Оігь говорилъ: «Никогда не ирезирайте вашего в е «пріятеля, каковъ бы оыъ ни бы ль, и хорошо у з в а аваііге его оружіе, образь дѣйсгвовать имъ и сражаться, свои силы и его слабости!» (Вогь правило,
которое ’ есть глубокііі иыводъ высшихъ военвыхъ
соображемііі). К аж ст ся, прсдполш аю, можстъ быть,
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«не должны быть въ воеиномъ плавѣ. Гипотезѣ не
«должво жертвовать воііскамп»: He есть ли это выражевіе глазомѣра его лаковической тактики?
Исторія говоритъ:
«Суворовъ отваживалъ свою жпзнь всегда и вездѣ
«отъ первой пули, просвпставшей надъ его головою
«подъ Кунерсдорфомъ, до послѣдняго ядра, прожуж«жавшаго мимо его въ Швеііцаріи. Полководецъ,
«онъ оесъ въ битвы свою голову, какъ молодой, от«важыый воинъ. Смерть въ бптвѣ была любимою его
«мечтою. Въ теченіе сорока лѣтъ, онъ ставплъ на
«карту свою жвзвь и только чудо могло спасать его
«среди безчислеввыхъ опасностей, какимъ овъ под«вергался. Овъ вѣрвлъ въ Провидѣвіе. Можетъ быть,
«воевные схоластикв скажутъ, что полководецъ дол«жевъ соразмѣрять свою храбрость — веправда! II
«гдѣ найдемъ эту мѣру? He ваходило ли ядро виио«ватаго и тамъ, гдѣ овъ былъ равводушвымъ зри«телѳмъ битвы? Такъ Алексавдръ Македонскій , Гу« с г э в ъ - А д о л ь ф ъ , Петръ Великій, фридрихт. и Напо«леовъ, бывши монархами, водвергалв ж и з ііі» свою, и
«ІІровидѣніѳ ихъ храввло, какъ свовхъ избравниковъ.
«Только ве изучаввіій дѣлъ Суворова можегь вовѣрить
«ложному мвѣвію т ѣ х ъ , которые, послѣ счастія и
«удачи, приписывали побѣды его многочисленвости
«войскъ, стремлеыію давить громадамв и для усиѣха
«нѳ жалѣть лісдей. Напротивъ, мы всюду находимъ
мСуворова въ меньшихъ или въ равныхъ силахъ— ос«тальвое было его высокое искусство. Суворовъ до«велъ до совершевства искусство бить Турокъ, вото«му что, постигая тайну побѣдъ вадъ ними, привелъ
«ее въ тактическія правила, и всѣ упреки , что овъ
«побѣждалъ только Турокъ, уничтожаются , когда

26
«видимъ, что, сражаясь съ Турками, огь стѣнъ Акры
«отодвигается гевій Бонапарта.»
Для доказательства, что Суворовъ постигалт. вполнѣ таивы воевнаго искусства и билъ не однихъ 'Гурокъ, дюжно разобрать сраженія при Требіи и Нов и , и расворяжевія предшествовавшія бою , основаішыя на высшихъ разсчетахъ. Прппомпимъ, что
вт» то время, ігогда Суворовъ привудилъ Моро отступать за Аппепшіекія Горы, онъ видѣлъ желаніе
фрапцузскихъ полководцевъ— Макдональда , шедіпаго
тогда изъ Неаполя, и Моро, стоявшаго y Кони— соединиться и совокупоыми силами нагіасть ыа него.
Возможность, разбить отдѣльво каждаго изь нихъ,
представлялась только тогда, когда Макдональдъ избралъ бы дорогу, для соедпвевія съ Моро, въ долинѣ р. ГІо. Суворовт. болѣе всего заботился о томь,
чтобъ завлечь еще болѣе непріятельскихъ полководцевъ, онъ началъ дѣлать такія движенія войскъ,
что рѣшительно спуталъ всѣ расчеты Макдовальда и
Моро.
Суворовъ ые только показывалъ видъ, будто увлекается преслѣдованіемъ Моро, но что даже рѣшается отрѣзать сообщенія его съ Франціей, какъ будто опасаясь ухода Моро въ южные ея предѣлы, и
вовсе не обезпечивая себя отъ войскъ Макдональда,
идущихъ изъ ІІеаполя. Это самое заставило Макдональда избрать не приморскую дорогу, безопасную
для соединепіл, a дорогу идущуго долиною р. ІІо,
гдѣ Суворовъ именпо желалі» и могт. предупредить
ихх соединсніе, ві> чемъ и ne обманулся напп. геніялыіыіі полководецх. Онь аорко сторожиль и выжидалъ благоиріятнаго случая, пользуясь даже раздроблеыньшъ расположеніемъ своихъ воііскъ , которое
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произошло нѳ отъ аего , но огъ распоряжевій австріііскаго гофъ-кригсъ-рата. Воііска его ваходплись въ Мавтуѣ, Моденѣ, Пармѣ , Алексапдріи, Чев ѣ , Кони, Миланѣ и около С. Готарда. Суворовъ
только съ 28 т. оставался подъ Туривом-ь» Оиъ далъ
развпться вполиѣ Фравцузскои самовадѣяввости, разсчитывая на быстроту движеиія своихъ воііскъ, къ
которой пріучилъ ихъ заблаговременно. Онъ самыя
невыгодвыя и даже затруднительныя обстоятельства,
какъ впдимъ, употреблялъ въ свою пользу. Это разсѣянное расположеніе показывало какъ будто безпечвость и невнимапіе Суворова къ своему противнику , чѣмъ и хотѣли воспользоваться вевріятельскіе полководцы. Такъ и случилось. Макдовальдъ
избралъ дорогу черезъ Модеву и попалъ въ разставленвмя сѣти, какъ въ ловушку.
Съ врибытіемъ Фравцузскон арміи въ Фіореіщолу,
Суворовъ быстро сосредоточилъ войска и очутился
въ цевтральномъ положевіи между Моро и Макдовальдомъ, откуда могъ дѣііствовать противъ каждаго
изъ нихъ отдѣльво. Макдовальдъ должевъ былъ в е избѣжво привять сражевіе. Обѣ арміи расположились при Требіи, приыыкая Флангами къ р. ІІо. На
лѣвомъ Флавгѣ Фравцузской арміи ваходился стратегическііі ключъ: тамъ былть аувктъ соедивевія ея с-ь
арміею Моро. Мехавизмъ сражевія по влаиу Суворова состоялъ въ томт>, чтобъ сломить лѣвыіі Флавгъ
Ф равцузовъ, отрѣзать его отъ арміи Моро и отбросить къ р. Ио. Вьшолнсвіе этого плапа было удачно еще вотому, что самъ Макдональдъ, ве вопимая
его, содѣііствовалъ этому, усп.швая атаку ва навгь лѣвыіі Ф л а в г ъ , и сводя всѣ рсзервы къ своему вравому
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іѴІакдоыальду также помогалчь с ь своеіі
сгоропы союзннкъ нашъ, австрійскій гепералх Ме-

Флангу;

лась,
ваго

a

отводя

самовольно резервы отъ нашего пракоторымт. Суворовъ хотѣлъ сломить

Ф ланга,

Французовъ.

Гофъ-кригсъ-ратъ и Меласъ вырывали

y Суворова изт> рукт. побѣду; но ни козни, ни сверххестественныя затруднепія не могли остаповить успѣховъ ііаіпего гепіяльпаго полководца, который заслуживаетъ потому еще болѣе удивленія.
Разбивъ Макдональда, Суворовъ бросился ыа Моро,
но, къ ве.шчапшему его неудовольствію, веудача Беллегарда разрушяла геніяльный его планъ. Моро о тступилх къ Генуѣ.
Такими же

дѣиствіями , которыя

были

плодомъ

его геніялыіыхъ стратегическихъ соображепіп и военной хитрости , онть подготовилъ для себя точгютакже и сражеиіе при Нови.
Мы видииъ
руководили

теперь, какія

глубокія

Суворова и може;иъ

соображенія

выставить ихт> пе-

редт, лицеих всего с в іт а . Подобныхъ пскусныхъ
соображеній, которыхъ мы привели только самую
малую часть, можно отыскать лишь въ дѣйствіяхъ
Аннибала, Густава А д о л ь ф э , Фридриха, Наполеона и
другихъ велпкихъ полководцевъ.
Суворовъ отвергалъ

академическую тактику того

времѳни и педантизмъ; y мего были: ыазомѣръ, бы~
ст рот а, натисісъ. Онъ разпиваетъ эти краткія истины вх правилахъ, говоря: «Должно стремиться к ь
«однпіі г.шшоіі

точкѣ и забыпать о ретнрад^. Бы-

«строта и внезапность замі.ияютх число.

ІІатискъ и

«ударі. рѣшать битву и приступъ предпочтительнѣе
«осады.» Вѣрнѣйшнмъ орудіемъ вт> то врѳмл онъ счи-

1
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талъ штыкъ. Таковы были его иравила. И не должвы ли оіш составлять осыоваиіе военноіі ыаукп? Мы
видвмъ тоже y всѣхъ великвхъ полководцевт., отъ
Александра, Цезаря до Фридрвха в Наполеона. Изучая походы Суворова, мы взумляемся маогоразлвчію
приложевія этихъ истинъ. Онъ говоритъ : «Всякая
«воііна разлвчна; здѣсь ыасса въ одномъ мѣстѣ, a
«тамъ громть. Безорерыввое изученіе взгляда сдѣла«етъ тебя велвквмъ полководцеыъ. Умѣіі пользовать«ся мѣстностыо, управляй счастіемх: мгновеніе даетъ
«побѣду. Властвуй счастіемъ, быстротою Цезаря,
«столь хорошо умѣвшаго захватывать внезапно вра«говъ, даже днемг, обращать ихъ, куда ему угодно,
«в побѣждать, когда угодно. Пріучайся къ неуто«мимой дѣятельноств. Будь терпѣлввъ въ воеввыхъ
«трудахъ и не уыываіі прв веудачѣ; умѣй предупре«ждать обстоятельства ложвыя и сонвительвыя, но
«ве увлекайся мѣствою горячвостью. » Развѣ это не
□равила, которыя овъ разввваетъ взъ взора, быстроты и удара? Это потребуетъ цѣлыхъ томовъ объясневій военвой науки.
. Для полководца вадо умѣть всего болѣе скрывать
себя, Образцомъ въ этомъ отвошевів можетъ служить Суворовъ, какъ че.іовѣкъ съ необыкновеввымъ
умомъ и способностямв.
Но кто могъ бы это сказать, знавши его частную
жпзвь, взглявувъ на его прыжки , <і>арсы , пѣтушьи
пѣсіш, которыя овъ распѣвалъ передъ цѣлою арміею? Кто могъ бы узвать въ то время , что передъ
іівмъ геній въ образѣ человѣка съ такима странностями ; кто могь бы повять и опрбдѣлить его лакоыическіл выражеыія, которыя вмѣстѣ съ ііимь , его
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По эти причуды его были слЬдствіемъ глубокоіі
мыслв; въ нвхъ онъ скрывалъ свой необыкновенныіі
геыій, характеръ, умъ и свои недостатки; a что онъ
вмѣлт» ихъ, то, какъ человѣкъ, онъ не могъ быть
безъ слабостей. Отчасти насъ, Руссквхт., могугь даже
утѣшать завистливме упреки и впзкіе отзывы иностранцевъ, a въ особевности Фраицузовъ , которые
старались помрачвть славу Суворова: оыи не ввдятъ
въ немъ человѣка съ дарованіями , a считаютъ его
тѣмъ, ч ім ъ онъ показывался. Это возвышаетъ еще
болѣе его достоинство, доказываетъ, что онъ умѣлъ
скрывать свои таланты и обнаруживаетъ невѣжество
т ѣ х ъ , которые не могутъ отличить првтворства отъ
истины. Слабость характера открыть возможво , но
труднѣе, нежели достоивство; это въ порядкѣ всщей,
□о ск.юшіости людей выказывать хорошее в ск р ы вать дурное. Но когда удалось открыть хоть одву
слабость, то легко раскрыть и остальныя. Значвтъ,
велвкое вскусство полководца состовтъ въ умѣньѣ
скрывать себя, и въ этомъ Суворовъ доходвлъ до совершенства.
Лѣтопвсецъ говорвтъ: «Суворовъ, средв современ«никовъ, въ толпѣ царедворцевъ Бкатервны в П а в «ла, ыа развалвнахъ Измавла и Прагв, на берегахъ
«Требіи в льдахь С. Готарда, въ улусѣ нагаііскомъ,
двъ совѣтѣ царей, на бввакѣ солдатскомъ , въ сво «емъ се.п.скомъ уединеніи — вездѣ самобытиый, не«измѣішмй, странный— великій — загадка, которую
«разгадастъ только тотъ , кто разгадаетъ Русь и о«зиакомвтся съ могучимъ духомъ руссквмъ. «ТІомилуй
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«Богъ», говорилъ Суворовт.— «не трудитесь, я вамъ
«самъ себя рас-крою: цари ыеня хвалпли, солдаты
«любпліі, друзья мнѣ удпвлялись, враги меня руга«ли, придворные надо мною смѣялись. Я былъ Бала«киревымт. ; для пользы отечества говорилъ цравду
«и пѣлъ пѣтухомъ, вробуждая сонливыхъ.»
Таковъ былъ нашъ Суворовъ-героп, имя котораго
гремѣло въ Европѣ. Слава отечества драгоцѣвыа каждому изъ насъ, a исторія Суворова есть свѣтлая
страница въ исторіи Россіи , безцѣныьш перлъ въ
глубинѣ нашихъ воспоминаній. Народная памлть оцѣпила героя, создала уже повѣсть о Суворовѣ, облекла его въ миѳъ чудесъ и символъ побѣдъ ; и эготъ
памятвикъ,эта повѣсть, будетъ благодатвымъ воспоминаніемъ Русскаго Народа , пока побѣдное звамя
ваше будетъ развѣваться ва поляхъ брани. Пока
русское «ура» будетъ гремѣть ва поляхъ битвъ, —
геній Суворова будетъ ыоситься, какъ орелъ въ бояхъ, вадъ его славвыми погомками— русскими чудо*
богатырями.
Да не оскорбится великая тѣвь, если мы, для нашей любознательвести, осмѣлились нарупшть ея вѣчный, блаженный покоп, и вробѣжали воспоминаніемъ
свѣтлыя страницы ыашей исторіи. Этотъ перечевь поступковъ и дѣяыій великаго Суворова да послужитъ
намъ поучительвымъ урокомъ въ жизни и образцомъ
его любви къ отечеству, иреданности престолу , военной добродѣтели и вравствеввыхъ достоинствъ.
Пускай онъ, взирая сх высоты ыа этотъ кружокъ
молодыхъ воиыовъ, выражающій собою разсадиикъ
великихъ людей и будущихъ волководцевъ любимоіі
имъ Россіи, благословитъ насъ, и, въ своеіі молитвѣ,
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не оставитъ насъ на трудномъ поприщѣ военной жизни, a мы всѣ наши лучшія чувства сольемъ въ одну
общую мысль, и вх теплоіі, горячеіі молитвѣ объ
немъ вознесемъ ее къ Нредвѣчному, да дастъ ему
вѣчную славу, вѣчный покой 0 вѣчную память!...
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