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Предисловие

И славы гром, как шум морей, как гул воздушных споров,

Из дола в дол, с холма на холм,

Из дебри в дебрь, от рода в род

Прокатится, пройдет, промчится, прозвучит

И в вечность возвестит,

Кто был Суворов… —

Так пророчествовал Державин — друг и боевой соратник нашего героя. 
Под командованием Суворова он служил во время борьбы с Пугачёвщиной, 
и он же, будучи признанным поэтом и влиятельным вельможей, стал автором 
эпитафии полководцу. Державин не преувеличивал. Мерило славы Суворо-
ва — вечность.

Когда мы вспоминаем Суворова — у нас вырастают крылья.
На огромном материке русской истории, где уживаются герои разных эпох, 

окружённые ореолами почитания, прошлое не проходит безвозвратно и бес-
следно. Мы связаны с прошлым и будущим корневой системой, и значение 
величайших людей России не ослабевает с веками. Гениальная самобытность 
всегда актуальна, всегда она противостоит штампу и рутине, если соответствует 
интересам народа. Таков наш герой — Суворов.

Суворов — верный своему долгу герой счастливой России, России сильной, 
могущественной и терпеливой. Кроткой и мудрой. И, думаю, что он — как 
легенда и как пример — еще способен принести своей Родине такое счастье, 
какого она достойна.

Когда — то презрительно, то восторженно — выражением русского нацио-
нального характера объявляют экстремала, живущего от апатии до эйфории — 
это ослабляет нас. Противники хотят видеть Россию слабой и озлобленной, 
вороватой и агрессивной, в вечной бездельной рефлексии, в пьяных слезах 
то от умиления, то от зависти. Хотят видеть разобщённость, холерическую 
агрессию, жестокость. А вот боятся они спокойной уверенности в себе, боятся 
русского благородства отзывчивой души. Боятся бескорыстия и професси-
онализма. Боятся созидательной имперской идеи, объединяющей страты 
и народы. Боятся того, что олицетворяет Суворов.

Александр Васильевич Суворов прожил жизнь удивительную — деятель-
ную, героическую, легендарную. И такие суворовские черты, как склонность 
к самовоспитанию, упорство, могучая внутренняя дисциплина, соседствовали 
с природным талантом полководца. Суворов никогда не был расхристанным, 
неорганизованным гением. Из мемуаров Дениса Давыдова мы узнаём, что все 
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суворовские победы начинались с чистой сорочки! («Вдруг растворились двери 
из комнат, отделённых столовою от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист 
и опрятен, как младенец после святого крещения»). Замечательное свидетельство.

Недруги, критики да просто досужие ораторы и при жизни Суворова, и после 
его смерти нередко приписывали успехи непобедимого полководца одной лишь 
удаче. Александр Васильевич Суворов, будучи человеком проницательным до 
мнительности, знал об этом. Он знал, что не вписывается ни в одну систему, 
и современникам нет смысла даже пытаться анализировать «беззаконную ко-
мету» военной истории. Получить достойное признание в истории Суворову 
помогла русская культура — и народная, фольклорная, и авторская.

Русский Марс, русский архистратиг Михаил, непобедимый герой-полко-
водец, который и через двести с лишком лет после смерти остаётся наиболее 
действенным символом нашей армии… Принципы науки побеждать можно 
и нужно понимать шире армейского контекста. Это ключ к успеху, окрыляющая 
мечта, необходимая в каждом деле. Нас уже четвёртый век занимает Суворов-
мыслитель, Суворов-лидер — личность, вполне реализовавшаяся в учениях, 
походах и боях. Не менее важна и легенда о Суворове — истинном народном 
герое, которого ещё долго будут переосмыслять, ломая копья. Он стремился 
к свободной самореализации, к максимальной, нутряной самостоятельности 
и самобытности. Хватать судьбу за холку и идти вперёд — это и называется 
«повелевать счастьем». Это выражение вырвалось у Суворова в очень от-
кровенном, эмоционально открытом письме к Потёмкину. В другой раз, 
размышляя о достоинствах полководца, Суворов повторит эту сокровенную 
мысль, с которой не расставался десятилетиями: «Приучай себя к деятель-
ности неутомимой, повелевай счастьем: один миг иногда доставляет победу».

Наша книга посвящена разным граням суворовского феномена, а лучше 
сказать — суворовского чуда. История терпеливого, кроткого, но в то же вре-
мя — решительного и сильного человека была воистину «полна чудес». Сила 
Суворова — в верности и целеустремлённости, в умении мыслить молниеносно 
и парадоксально, переигрывая противников. Агрессия, вырастающая из низ-
менных страстей человека, меркла перед суворовской простотой, перед его 
нравственной неуязвимостью. Наше повествование — про человека, сильного 
верой, духом и — педантичным профессионализмом. Стремительность мысли 
и действий Суворова поразительна; в истории России Суворов стал символом 
неуязвимой быстроты. Не угонишься за таковским.

Исследователи, работавшие после 1917 года (а среди них было немало бле-
стящих сувороведов!), упускали из виду религиозность Суворова. Мы уделяем 
внимание и этой важнейшей грани суворовского чуда. Вера пронизывает всю 
жизнь Суворова; читатель заметит, как православная этика проявлялась в жиз-
ни полководца и в дни тревог, и в дни триумфов. Нельзя слепо переносить 
суворовские установки в наше время: он жил в XVIII веке, не мог располагать 
опытом позднейшего времени… Если сегодня повторять и претворять в жизнь 



Предисловие

некоторые постулаты Александра Васильевича — получится фальшиво. Но 
воля и обаяние Суворова неповторимы.

Взаимосвязь, существующая между Суворовым и Россией, угадывалась 
и современниками полководца, и самыми внимательными исследователями 
суворовского гения. Д. А. Милютин писал: «Суворов по природе был, можно 
сказать, типом Русского человека: в нем выразились самыми яркими красками 
все отличительные свойства нашей национальности…». Своей судьбой Суво-
ров словно повторял судьбу России, а во многом он попросту предзнаменовал 
будущность нашей культуры. Национальный (а лучше сказать по-русски — 
всенародный!) герой и должен быть таким. Он, являясь сокровенным олице-
творением народного характера, обречён на повторение достоинств и недо-
статков (последние — продолжение первых) своего народа.

В этой книге вы найдёте очерки всех побед Суворова — полководца, не 
знавшего поражений. В том числе — историю непопулярных в недавние годы 
побед над поляками, пугачёвцами и ногайцами. Да, Суворов был первой шпа-
гой империи и самозабвенно возглавлял экспансию государства Российского. 
Где бои — там и учения. Мы постарались уделить внимание и педагогической 
стороне суворовского поприща. В походах и битвах, в учениях и боях прошла 
вся жизнь солдата и генералиссимуса.

А вот вам ещё один повод для удивления. России не раз приходилось от-
ражать нашествия захватчиков. Освободительные войны — наша святыня. 
А Суворов стал символом русской воинской доблести, хотя ни разу не при-
нимал участия в оборонительной войне. Просто на Россию в те годы не ре-
шались напасть, а в Европе, как говаривал князь Безбородко, «ни одна пушка 
без соизволения нашего выстрелить не могла». И Суворов разрабатывал 
наступательную тактику полнокровной империи.

Книга дополняется и будет дополняться новыми материалами, как до-
полняется новыми главами история общественного отношения к Суворову, 
история суворовской легенды. Всматриваясь в суворовский образ, мы по-
нимаем, какой должна быть судьба человека в России. Многое пришлось 
преодолеть Суворову, чтобы не зарыть в землю свой талант, чтобы всего себя 
отдать Отечеству. Уповая на Всевышнего, Суворов не покладал рук на пути 
самосовершенствования. Он осознавал, что во все времена Отчизне нужны 
настоящие герои, потому и написал однажды: «Потомство мое прошу брать 
мой пример».

«Наука побеждать» — это формула на все времена. Будем следовать за 
Суворовым. В истории немало мучеников, банкротов, авантюристов. Есть 
жертвы обстоятельств и жертвы исторических пожаров. Чему мы можем у них 
научиться? Поражениям? А Суворов приносит счастье, которым повелевал. 
Последуем за ним. В таком путешествии и читателям нельзя жалеть себя, 
тут потребуются открытое сердце и натренированный ум. А равнодушных 
просим захлопнуть книгу.
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Отец Отечества

Прижизненный биограф Суворова, Иоганн Фридрих фон Антинг, лично 
служивший под командованием полководца, оставил нам достоверную ха-
рактеристику Александра Васильевича, своеобразный «портрет с натуры», 
относящийся к последнему периоду жизни Суворова, когда великий воин 
был уже человеком пожилым и прославленным:

«Ирой наш, не взирая на то, что в продолжение службы своей сделал пре-
великое множество самых беспокойных переездов и переходов тяжких, до 
сорока двух тысяч и более вёрст, не взирая на свои военные изнурения и по-
лученные в боях с неприятелями России раны, имеет ещё и поныне бодрый 
и моложавый вид не по летам своим. Телесные припадки чужды ему, а при-
чина тому то, что он с самой юности своей приучил к всем неприятностям 
воздушным и трудам тяжким, наблюдает совершенное во всём воздержание, 
от чего природное сложение его сделалось весьма крепкое.

Будучи во многом отличным от обыкновенных людей, не менее отличается 
он весьма и образом жизни своей, так как и препровождением и разделением 
времени своего. Обыкновенно встаёт он от сна весьма рано, летом и зимой, 
в поле и в селении, всегда прежде четырёх часов. Постель его — не пуховики 
изнеженных людей, шёлковые, с таковыми же занавесами, но с давнего времени 
уже есть самое простое произведение природы, на котором также и утруждён-
ный земледелец почивает, — охапка добрая свежего сена, постланная довольно 
высоко и широко, покрытая холстинною чистою простынёю, да подушка, 
а плащ вместо одеяла. Он спит обыкновенно весь раздет донага и не имея 
на теле ни нитки. Летом и доколе погода и время года дозволяют, он живёт 
и спит под палаткою в саду. Одевание его поспевает в немногие минуты. Он 
весьма чистоплотен, обмывается и обливается водою холодною несколько раз 
в день. Всегда в мундире или куртке военных, но штатского никогда не наде-
вает, как то халата, сюртука, рукавиц, плаща или шубы, какова бы погода ни 
была, кроме как в дороге, и то известное время, употребляет он из помянутых 
платьев которое-нибудь: то есть плащ или тулуп».

Эти строки были написаны в годы великой славы Суворова. Его тезисы 
на разные лады перефразировали преемники Антинга, биографы Суворова, 
которых интересовали вершины славы русского генералиссимуса. Конечно, 
Антинг идеализировал своего героя. Кого же ещё восхвалять, если не Суво-
рова? Мы же начнём повествование «от печки», с детских лет полководца.
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По древнеримской традиции, лучших своих героев народ называет отцами 
Отечества. Переняла эту традицию и имперская Россия, провозгласив От-
цом Отечества императора Петра — одного из прямых учителей Суворова. 
И относится к ним с сыновней любовью, передавая из поколения в поколе-
ние предания о сокровенных героях России. Одним из первых в этом списке 
всегда будет Александр Васильевич Суворов — русский архистратиг Михаил, 
солдат и генералиссимус, политик и мыслитель. К суворовскому образу мы 
обращаемся с детских лет — и эта потребность благотворна. Сколько раз при-
мер Суворова вдохновлял нас на большие и малые победы. Сколько раз нам не 
хватало Суворова — когда, легкомысленно забывая о нём, мы узнавали горький 
вкус поражений. И, конечно, в любом серьёзном рассуждении о «загадочной 
русской душе» и народном характере не обойтись без суворовского образа.

Мраморный бюст А. В. Суворова работы Дж. Мональди. 1795 г.
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Сын генерала Суворова

«Я родился 1730 г. 13 ноября», — писал Суворов в короткой автобиогра-
фической записке. Это наиболее достоверная дата рождения Александра 
Васильевича. Хотя в научной литературе фигурирует и другой год рождения 
полководца — 1729-й. В те годы к таким датам относились невнимательно. 
Граф Дмитрий Хвостов — муж племянницы и закадычный друг Суворова — 
принял решение указать на надгробном камне 1729 год… Церковная запись 
о крещении Суворова не сохранилась. В ХХ веке 1729 год снова возник 
в суворовской литературе после публикации статьи А. В. Гутора «К вопросу 
о времени рождения Суворова» в «Суворовском сборнике» 1951 года. И всё-
таки большинство исследователей, отталкиваясь от автобиографической 
записки, признают годом рождения полководца 1730-й.

Отец нашего героя — Василий Иванович — начал службу в юные годы ден-
щиком и переводчиком Петра Великого, будучи восприемником государя. Дед 
полководца — Иван Григорьевич Суворов — служил генеральным писарем 
лейб-гвардии Преображенского полка, а какое-то время занимал эту долж-
ность и в Преображенском приказе — то есть в могущественной спецслужбе. 
Ему доверяли, фактически он руководил штабом полка.

Московская Суворовская улица, впадающая в Преображенскую площадь, 
предположительно, была названа в честь жившего здесь Ивана Суворова. В его 
доме бывал первый русский император — в те времена молодой царь, крестив-
ший Василия Ивановича Суворова. Пётр приблизил к себе крестника, смыш-
леного подростка Василия — одного из тех мальчишек, которые олицетворяли 
для императора новую, молодую Россию. Россию просвещённую. В инструкции 
к агенту адмиралтейства по найму техников К. Н. Зотову Петр говорит о своем 
крестнике: «Суворова отправить в Мардан, где новый канал делают, также 
и на тот канал, который из окиана в Медитеранское море приведен, и в прочие 
места, где делают каналы, доки, гавани и старые починивают и чистят; чтобы 
он мог присмотреться к машинам и прочему и мог бы у тех фабрик учиться». 
Точных данных об учёбе В. И. Суворова за границей у нас нет. Можно лишь 
предполагать, что молодой полиглот и книгочей не избежал европейского об-
разования — как и его старший брат Иван Иванович, учившийся в Париже.

При Анне Иоанновне он служил военным прокурором. Не раз расследовал 
весьма деликатные дела — например, участвовал в судебном преследовании 
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Ивана Александровича Долгорукова. Из песни слов не выкинешь: ссыльного 
князя, любимца Петра, допрашивали с пристрастием, добиваясь признаний 
в «злых словах» об императрице Анне. После таких экзекуций Василий Ива-
нович впал в нервное расстройство и решил переменить место службы — из 
военных превратиться в статского. Впрочем, честолюбие и практичность в его 
душе всегда одерживали верх над любыми метаниями.

Во время Семилетней войны В. И. Суворов побывал генерал-губернатором 
завоёванной Пруссии, проявив себя дельным и экономичным политиком. 
Пётр III назначил его Тобольским губернатором, но по неизвестным причинам 
поездка в Сибирь сорвалась, а пост губернатора занял совсем другой человек. 
Василий Иванович активно участвовал в екатерининском дворцовом пере-
вороте: именно он разоружил и арестовал голштинский генералитет в Ора-
ниенбауме. Не удивительно, что при Екатерине он достиг завидных высот 
военной карьеры, стал генерал-аншефом, премьер-майором Преображенского 
и подполковником Измайловского полка, всю жизнь служа по юридической 
части и при Провиантском департаменте и выполняя поручения, о которых 
до Суворова, уже также бывшего генерал-аншефом в дни составления автоби-
ографической записки, «сведения не доходили». Репутации боевого генерала 
у Василия Суворова не было. Зато до нас дошли сведения о легендарной бе-
режливости Василия Ивановича Суворова, позволившей ему приумножить 
семейные капиталы. Это качество унаследовал и Александр Васильевич, 

Портрет Василия Ивановича Суворова. Неизвестный художник
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рачительно относившийся к солдату, не терпевший житейских излишеств, 
вникавший в экономику, в хозяйственную жизнь своих поместий. Суворовы 
довольствовались малым, совершая великое.

Где родился Суворов? На этот вопрос исследователи до сих пор не дали 
окончательного ответа. Наиболее вероятным местом рождения можно признать 
дом на Арбате, неподалёку от Серебряного переулка, возле церкви Николы 
Явленного. В этом храме, по-видимому, и был крещён младенец Александр 
Суворов. Нарекли его в честь святого Александра Невского, память которого 
отмечается 23 ноября. На всю жизнь Суворов сохранил особенно трепетное 
отношение к своему небесному покровителю — легендарному князю, полко-
водцу и дипломату. Каменный арбатский дом супруги Суворовы получили 
в качестве приданого от отца невесты, Федосея Семёновича Манукова, вице-
президента Вотчинной коллегии. Увы, дом не сохранился.

В 1729–1730-х годах Василий Иванович Суворов служил прапорщиком 
лейб-гвардии Преображенского полка. Известно, что он болезненно относился 
к засилью иностранцев в командных кругах. В послепетровской истории то 
и дело представительство европейских офицеров и чиновников переходило 
границы разумного.

Императрица Екатерина Великая, шпалера
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В 1740 году Василий Иванович Суворов продаёт старый арбатский дом. 
Детство полководца продолжилось на берегу Яузы, в знаменитой Покров-
ской слободе (в районе нынешней Бакунинской улицы), в приходе церкви 
Николая Чудотворца. Есть сведения, что Суворовы продали арбатский дом 
ещё до рождения сына — и он появился на свет в Покровской или в любимом 
имении Василия Суворова — скажем, в селе Глядкове, что во Владимирской 
губернии, в Переславль-Залесском уезде.

Покровское расположено далековато от Кремля, и всё-таки этот район 
нельзя назвать окраинным: там гостевали императоры. Тамошний деревянный 
храм достался Москве в наследство от села Рубцова. В третьем десятилетии 
XVII века эти места облюбовал первый самодержавный Романов, царь Миха-
ил Фёдорович. По царскому приказу на берегах Яузы устроили загородный 

дворец, заложили и каменную Покровскую церковь, после чего и село на-
звали Покровским. Официально в пределы Москвы Покровское включили 
в 1752 году, когда там и жили Суворовы. В 1765–1766-х годах суворовская 
церковь Николая Чудотворца была перестроена в камне, но к тому времени 
Суворовы покинут слободу.

Суворовы вели свой род от легендарного предка — шведа Сувора, поступив-
шего на русскую службу в 1622 году. Но это было данью традиции галантного 
XVIII века — выставлять на щит иностранного предтечу. На самом деле фами-
лия Суворовых русского происхождения, от слова «суворый» — «суровый». 
И известен благородный род Суворовых по крайней мере со времён первой 
половины царствования Иоанна Васильевича Грозного. И, конечно, имелись 
у Суворовых боевые заслуги перед Родиной. В победном Казанском походе 
царя Иоанна Грозного 1544 года Михаил Иванович Суворов служил четвёр-
тым воеводой полка правой руки. Через пять лет, в Шведском походе он уже 
третий воевода большого полка. Сам Александр Васильевич Суворов о боевом 
отечественном предке не вспоминал, повторяя привычную ему сызмальства 
легенду о шведе Суворе. При этом самоощущение полководца было выра-
жено известными словами: «Горжусь, что я русский!». И в экстремальных 

Знаешь ли ты трех сестер? 

Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. 

С ними Бог.

 А. В. Суворов

Знаешь ли ты трех сестер? 

Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. 

С ними Бог.

А. В. Суворов
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ситуациях, поднимая в бой израненные батальоны (как это было, например, 
в Альпийском походе), Суворов умело и непритворно взывал к русскому 
патриотизму. Но таковы законы аристократического космополитизма: тре-
бовалась толика экзотики, чтобы среди родственников мелькал кто-нибудь 
вроде Тиберия или Карла Великого.

Что касается родственников со стороны матери, Суворов наверняка в детстве 
с любопытством прислушивался к рассказам о прадеде — Семёне Манукове, 
который безупречно служил офицером в лейб-гвардии Преображенском 
полку во времена Петра Великого. Таким образом, и Суворовы, и Мануковы 
были причастны к великим делам первого русского императора и к русской 
гвардии. Служилое сословие.

В детстве будущий генералиссимус слыл болезненным, хилым ребенком. 
История суворовского превращения в богатыря хрестоматийна — подобным 
образом исправлял собственное косноязычие будущий великий оратор Де-
мосфен, о котором юный Суворов читал у Плутарха. Отец, человек осторож-
ный и осмотрительный, и не мечтал о военной славе для любимого сына, но 
с самых ранних лет Саша Суворов мысленно посвятил себя военной славе 
Отечества, и это был осознанный личный выбор. В доме Суворовых была из-
рядная библиотека, открывшая мальчику целый мир, который оказался куда 
увлекательнее реальности. Наш герой десятки раз перечитывал излюбленные 
страницы, рассказывавшие о военных подвигах героев древней, средневековой 
и новой истории, мечтая о собственной славе. Уже тогда Суворов понимал: 
для этого необходимо упражняться физически и умственно. И он воспиты-
вал себя в спартанском духе, отказавшись от мягких перин и теплой шубы, 
анализируя стратегию великих полководцев прошлого.

После восшествия на престол дочери Петра положение Василия Ивановича 
укрепилось. Он стал прокурором возрождённой берг-коллегии — это ведомство 
управляло горными заводами и рудниками. Для коронации (а она традиционно 
проходила в кремлёвском Успенском соборе) новая императрица Елизавета 
надолго прибыла в Первопрестольную. Поселилась она не в Кремле, а по со-
седству с Суворовыми — в Покровском.

От тех времён у нас осталась легенда о встрече юного Суворова с генералом 
Ганнибалом — сподвижником Петра Великого и предком Александра Серге-
евича Пушкина. Василий Иванович посетовал генералу Ганнибалу, что его 
сын всему предпочитает уединение в библиотеке. Ганнибал незаметно вошел 
в комнату Суворова и увидел мальчика, обложенного военными книгами. Они 
обменялись мнениями о некоторых старинных битвах, после чего Ганнибал 
сказал Василию Ивановичу: «Оставим его. У твоего сына сейчас собеседники 
поинтереснее нас с тобой…».

Генерал Ганнибал говорил Суворову: «Если бы жив был наш батюшка Петр 
Алексеевич, он поцеловал бы тебя в голову и приблизил к себе…». Пройдёт 
время, и Суворов станет величайшим героем, защитником Российской им-
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перии, созданной Петром, — подобно тому, как Ломоносов стал ее первым 
университетом. Но в те годы юный Суворов колебался — с кого брать при-
мер? — между великим Петром и его соперником, шведским королем Карлом. 
Этот вопрос Суворов считал важнейшим — и много лет спустя учил солдат: 
«Выбери героя, бери пример с него, подражай ему в геройстве, догони его, 
перегони — слава тебе!». В конце концов патриотические настроения пере-
весили: Суворов понял, что Петр Великий воевал за славу Отечества, а Карл 
Шведский искал личной славы. Значит, Пётр победил заслуженно…

Друзей у Суворова было немного. Такие, как Ганнибалы, — наперечёт. 
В восьми верстах от Гатчины есть село Суйда, там чернокожий соратник Петра 
приобрёл усадебку. В Суйду Александр Васильевич приезжал неоднократно. 
Сначала навещал старого генерала, а после его смерти в 1781 году — старшего 
сына Абрама Петровича, Ивана Абрамовича. Иван Ганнибал дослужился 
до звания генерал-аншефа, командовал Черноморским флотом. Заслужил 
громкую славу героя Чесмы и Наварина. Жил в Суйде холостяком, залечивал 
раны. Известно, что Суворов не любил собственного отражения и приказывал 
занавешивать зеркала в тех комнатах, где останавливался. Но в доме своего 
приятеля Ивана Ганнибала он чувствовал себя свободно, и зеркала там не 
занавешивались. Боевым генералам было о чём поговорить. К тому же два 
младших брата Ивана — Исаак и Осип — храбро воевали под началом Алек-
сандра Суворова в Польше.

Юный А. В. Суворов. Художник Н. Самокиш
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Современники говорили о заурядной, неказистой наружности великого 
полководца. Да и привычка самого Суворова занавешивать зеркала во всех 
комнатах, где приходилось ему останавливаться, говорит о том, что Александр 
Васильевич считал свою внешность несоответствующей канонам героики. 
Невысокого роста, жилистый, щупловатый… Однако маркиз Дюбокаж — 
француз, перешедший на русскую службу после революции и служивший 

в 1794–1796 годах при Суворове, — считал и внешний облик полководца за-
мечательным: «Наружность фельдмаршала как нельзя лучше соответствовала 
оригинальности его личности. Это был маленький человек слабого сложения, 
но одаренный природою могучим и чрезвычайно нервным темпераментом… 
Не похоже, чтобы он когда-либо, даже в молодости, обладал красивой внеш-
ностью. У него был большой рот и черты лица мало приятные, но его взгляд 
был полон огня, живой и необыкновенно проницательный: казалось, он все 
пронизывал и исследовал глубину вашей души, когда останавливался на вас 
внимательно. Я встречал не много людей, у которых чело было бы больше 
изрезано морщинами, и морщинами настолько выразительными, что лицо 

В. И. Суворов беседует с А. П. Ганнибалом. Художник Н. Самокиш



Сын генерала Суворова

17

его как бы говорило без помощи слов. Характер у него был живой и нетер-
пеливый: когда он бывал чем-либо глубоко возмущен и рассержен, лицо его 
становилось суровым, грозным, даже ужасным — оно выражало все чувства, 
волновавшие его в эту минуту. Но эти минуты были редки и всегда вызваны 
основательными причинами, а его суровость никогда не переходила в неспра-
ведливость, хотя порой он и бывал чрезмерно едок и язвителен. Проходило 
возмущение, и черты его лица вновь принимали выражение обычной добро-
ты, следуя за состоянием его души». Дюбокаж застал Суворова уже старцем: 
служил адъютантом при фельдмаршале в середине 1790-х годов. Описание 
Дюбокажа — человека, одарённого литературными способностями, — весьма 
ценный источник знаний о внешности Суворова. Не производил он впечат-
ления богатырской статью и медальным профилем и в молодые годы, когда 
начинал службу.

На склоне лет Суворов однажды сказанул: в молодые годы я считался первым 
кавалером. Мало кто понял, что старый полководец иронизирует… Дело было 
в Швейцарии, в Регенсбурге. На балу принцесса фон Турн-и-Таксис попро-
сила придворного художника написать миниатюрный портрет Суворова. И на 
следующий день кокетливо попросила старика позволить ей благоговейно 
носить этот портрет на груди. Суворов картинно вскинул голову: «Портрет 
не похож!». И принялся «уверять всех, что слыл когда-то в России, а потому 
и по всей Европе первым красавцем и превосходил нежностию тени (т.е. 
цветом лица. — А.З.) даже сестрицу свою». Нет, рослым молодцем Суворов 
не был никогда, и дамы вокруг него начали увиваться, только когда возник 
над головой полководца ореол славы.

В 22 день октября 1742 года, двенадцатилетним, Суворов был записан солда-
том в лейб-гвардии Семеновский полк, располагавшийся на Яузе, по соседству 
с Покровским. К тому времени Суворов уже получил начальное домашнее об-
разование, учился, как сказано, «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». После 
зачисления в полк, по традиции, новобранец получил отпуск для продолжения 
домашней учёбы. Отец лично дал обязательства лейб-гвардии Семёновскому 

Бог наш генерал. 

Он нас водит, от Него и победа.

 А. В. Суворов
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полку: «В том, что находящийся в оном полку 8 роты солдат Александр Суворов 
имеет обучаться во время его от полку отлучения, то есть, генваря по первое 
число тысяча семьсот сорок шестого году, на своём коште указанным наукам, 
а именно: арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии и часть инжене-
рии и фортификации, також из иностранных языков да и военной экзерциции 
совершенно, и о том должен я, сколько от каких наук обучится, чрез каждые 
полгода в полковую канцелярию для ведома рапортовать. Прокурор Василий 
Суворов». Многим наукам отец учил сына самолично: и иностранным языкам, 

Прошение юного Александра Суворова о зачислении на службу 
в лейб-гвардии Семёновский полк. 1742 г.


