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НРЕДИС10В1Е.

Въ жизни общественной и военной деятельность 
одно1’о человека почти ничтожна. Какъ бы великъ ни 
былъ 1'ен1й, онъ не въ состоянш переменить общее дви
ж ете  въ ту или другую сторону, если въ самомъ обще
стве н’Ьтъ стремленш къ тому.

Личности, выдагопцяся своими даровашями и вл1я- 
шемъ, могутъ задержать на некоторое время, или уско
рить ходъ историческаго движешя, но остановить его 
или переменить направлеше, по своему произволу, оне 
не въ состоянш.

Для изменешя, напримеръ, строя военнаго необхо
димо, чтобы среди войскъ были готовые элементы, изъ 
которыхъ можно бы было создавать новыя формы. Эти 
элементы подготовляются временемъ и совокупными уси- 
л1ями несколькихъ лицъ, но остаются, такъ сказать, 
подъ спудомъ, пока не явится человекъ, способный сое
динить ихъ въ одно целое и сделать видимыми всЬмъ 
и каждому. Такому человеку обыкновенно приписывают!, 
начало и конецъ реформы, тогда какъ, въ сущности, 
онъ воспользовался готовымъ матер!аломъ и трудами 
многихъ лицъ и является не создателем^ а выразтпе- 
лемъ повыхъ ф орт  и общих» стремлент.



MH^Bie Суворова о своей 6iorpai>in. — Краткая характеристика совреиеннаго 
ему военнаго общества. — Поступдете Суворова на службу. — ВнутреннШ 
бытъ, органнзащя и тактическая подготовка русской арыш въ СемпдЪтнюю 

войну. — Первая боевая деятельность Суворова.

Суворовъ принадлежать къ числу людей популярн'Ьйшихъ 
въ Россш. Имя его и до сихъ поръ известно почти каждому про
столюдину. — Подвиги великаго полководца пересказываются на 
разные лады, и мнопн позднМипя победы въ устахъ народа при
писываются Суворову.— Боевая деятельность его высоко души
лась образованными современниками: опи старались подражать 
ему, преклонялись передъ его военнымъ талантомъ и пытались 
ещ е при жизни славнаго предводителя русскихъ войскъ позна
комить соотечественниковъ съ его жизшю и подвигами.

В ъ прошломъ стол-Ьтш бюграФШ при жизни писались р-Ьдко, 
но Суворову выпала завидная доля читать свою бюграФш, хотя, 
не смотря на свое честолюб1е, онъ постоянно отказывался сооб
щать что либо изъ своей жизни.— «Помилуй Б огъ , говорилъ 
о н ъ ,— не трудитесь, я вамъ самъ себя раскрою: царп меня хва-
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лили, солдаты любили, друзья мне удивлялись, враги мепя ру
гали, придворные надо мною смеялись.— Я  былъ Балакиревымъ: 
для пользы отечества говорилъ правду и ггЬлъ п'Ьтухомъ, про
буждая сонливыхъ* )... Семьдесятъ лЬтъ гонялся я за славой, —  
все мечта; покой души— у престола Всевышияго 2)».

Когда вскоре после взягп я  Варш авы одипъ изъ ближайшихъ 
сподвпжниковъ Суворова, гр а Ф ъ  Цукато, просилъ позволешя 
быть его бюграфомъ, Суворовъ отвЬчалъ ему письмомъ, кото- 
рымъ обЬщалъ доставить некоторый свЬдЬшя.

«Матер1алы, принадлежащде къ псторш мопхъ военныхъ дей- 
ствш, писалъ онъ 3), столь тЬсно соплетены съ ncropieii моей 
жизни, что оригинальный человЬкъ, или оригинальный вопнъ, 
должны быть между собою нераздельны, чтобы изображеше 
того или другаго сохраняло существенный свой видъ.

«Почитая и любя нелицемерно Бога, а  въ немъ и братш 
моихъ человЬковъ, никогда не соблазнялся приманчивымъ п-Ь- 
шемъ спренъ роскошной п безпечпой жизни, обращался я всегда 
съ драгоценнЬйшимъ на земле сокровищемъ— временемъ, береж
ливо и  дпятельно 4), въ обширномъ поле и въ тихомъ уедипенш, 
которое я везде себе доставлялъ.— На.търетя съ великимъ 
трудомъ обдумапныя и ещ е съ большимъ иснолнепныя, съ настой
чивости  и часто съ крайнею скоростью и неупущешемъ непо- 
стояннаго времени.

«Все cie образованное по свойственной мне Форме, часто до
ставляло мне победу надъ своенравною Фортуною.— Вотъ что я 
могу сказать про себя, оставляя современникамъ моимъ и по
томству думать и говорить обо мнЬ, что они думать н говорить 
пожелаютъ.

1) Воен. /Курн. 1856 г. № 4, стр. 79.
2) С аковнчъ. «Д'Ьйстхпя Суворова въ Турши». С.-Петерб. изд. 1853 г., 

стр. 4.
3) Отъ 28 декаб. 1794 г. Отеч. Зап. 1830 г., т. 42.
4) Курсивъ въ подлинник^.



«Ж изнь столь открытая п известная, какова моя, никогда и 
нпкакимъ бюгра<1>омъ искажена быть не можетъ. Всегда найдут
ся неложные свидетели истины, а  более jpfcero я не требую отъ 
того, кто почтетъ достойпымъ трудиться обо мне, думать и пи
сать. —  Сей-то есть масштабъ, по которому я жплъ п по кото
рому желалъ бы быть изв'Ьстньш ъ.. . .

«Ясный и понятный слогъ и обнаженная истина, основанная 
на совершенномъ позпанш образа мопхъ поступковъ, должны 
быть единственными правилами для моего бюграФа».

Ж елаш я великаго полководца мы можемъ считать осущ ест
вленными въ сочиненш А. П е т р у ш е в с к а г о :  «Генералиссимуса 
князь Суворовъ». Оно написано съ р'Ьдкпмъ безпрпсграспемъ и 
добросовестностью. А вторъ поставилъ себЬ задачею изобразить 
Суворова ее въ виде легендарнаго богатыря, а жпваго человека, 
со вс'Ьми его страстями, достоинствами и недостатками. Предна
значая свое изс ледова nie для образованнаго русскаго общества, 
не различая военныхъ отъ невоенныхъ, г. П е т р у ш е в с к п !  счи- 
талъ более удобнымъ избегать технической военной стороны и 
подробнаго описатя военныхъ действш.

Заявлеше автора о цели, съ которою писалось изсл'Ьдоваше, 
устанавливаетъ ту  точку, изъ которой мы должпы исходить при 
оценке труда г. П е т р у ш е в с к а г о .  Намъ остается только со
жалеть, что авторъ прямо отказался отъ изображешя эпохи, 
въ которой жилъ Суворовъ. Характеристика общественнаго 
быта и въ особенности военнаго ещ е рельефнее выдвинула бы 
впередъ Суворова, какъ преобразователя и учителя русской 
армш.

Частная, общественная жизнь Суворова не представляетъ 
намъ образцовъ достойныхъ подражагля, и въ этомъ отношешп 
онъ не выделяется изъ заурядной толпы свопхъ совре’мепниковъ. 
Если представить себе лестницу, на ступенькахъ которой раз- 
ставлены люди по ихъ достоинству и талантамъ, то Суворовъ, 
какъ частный человекъ, затеряется въ толпе, но какъ военный 
и предводитель русской арм ш — онъ будетъ па самой верхней ея
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ступени. Поэтому мы п позволишь себ-Ь остановиться нисколько 
на характеристик^ его какъ военнаго человека п коснуться въ 
самыхъ краткпхъ словахъ того положешя, которое занпмалъ 
Суворовъ среди товарищей преобразователей Екатерининской 
армш.

Родившись около 1730 года *), Суворовъ на пятпадцатомъ 
году своей жизни постуиилъ л.-г. въ Семеновскш полкъ рядо- 
вымъ. Обстановка, въ которую попадалъ юноша, была далеко 
не блестяща. Солдатъ представлялъ изъ себя тогда автомата, не 
идгёвшаго ничего жпваго, ничего осмысленнаго и самостоятель- 
наго. Генералъ-лейтепантъ Ржевскш, описывая состоите со- 
ременныхъ ему полковъ, прибавляетъ 2): «люди отменно хороши, 
но (какъ) солдаты слабы; чисто и прекрасно одЬты, но везд-Ь 
стянуты и задавлены, такъ что естествепныхъ нуждъ отправ
лять солдатъ не можетъ: ни стоять, ни сидеть, ни ходить покойно 
ему нельзя».

«Встунилъ я въ службу, говорить генералъ-отъ-инФантерш 
Хрущевъ 8), самымъ маленькимъ офицеромъ въ армш , въ то 
время когда уборка волосъ и щегольское од^яше солдата пер- 
вымъ нредметомъ поставлялось. — Узкая одежда и иринужден- 
ныя Фигуры во Ф ронгЬ  и по одпночк!; изнуряли человечество. —  
Чтобы въ марш’Ь не гнуть колена, подвязывались лубки и сло- 
вомъ такъ од-Ьвали, что ежели положить человека наземь, то ни- 
какимъ образомъ самъ собою безъ помощи другаго встать не 
можетъ.— Л  въ нЬкоторыхъ полкахъ быль сдйланъ такой ста- 
нокъ, въ которомъ, чтобы прямъ былъ солдатъ, на нисколько 
часовъ иоставя винтомъ завинчивали; когда на (въ) карауль 
должно идти p o r t ,  то за сутки начнутъ убирать волосы и убрав
ши люди не могутъ спать иначе какъ сидя».

!) За HCHMiiHiesi b данныхъ авторъ отказывается отъ точнаго обозначения 
года рождешя Суворова.

2) Въ своей заниск-Ь: «О русской армш». Русск. Лрх. 1879 г. Т. I, стр. 
360, 395.

3) Въ размышлеши въ какомъ состоянш арм1я была въ 1764 году и проч.
Воен. учев. Арх. Отд. IV, д. .Vs 12.



В ъ уставе о конной экзерцицш было сказано, что во время 
ггЬшаго ученья и карауловъ, «сверхъ всегдашняго приборства, 
должно особливо смотреть», чтобы у ВС'ЬХЪ чиновъ волосы были 
тщательно убраны п напудрены.— В ъ конномъ строю дозволя
лось иметь волосы безъ пудры и подвитые въ одну пуклю, только 
оныя крепче пришпиливать или пришивать, дабы развиться не 
могли.— Каждому кирасиру и карабинеру надлежитъ какъ воз
можно стараться усы отращивать, которые бъ всегда въ стро- 
яхъ и караулахъ вверхъ подчесаны и подчернены были; у кого 
же но молодымъ лЬтамъ патуральныхъ усовъ еще нетъ или 
по природе пустобородъ, то употреблять такимъ образомъ на
кладные».

Такая затяпутость въ одежде требовала особой привычки 
п вредно отзывалась на здоровье солдата. Поэтому въ обученш 
рекрутъ была, въ этомъ отношенш, введена особая система. 
Когда рекрута нрпведутъ въ полкъ, говорилось въ  наставле- 
uin ') , то первые три месяца ничему не учить иному какъ стоять, 
прямо ходить п всЬмъ домашнпмъ попечешямъ ”) .—  Потомъ за
чать одевать мало по малу изъ недели въ неделю, дабы не вдругь 
его связать и  обезпокотпь».

Съ солдатомъ обращались грубо и жестоко; палка была въ 
такомъ употребленш, что, по словамъ современника, стоя въ ла
гере, отъ зари и до зари, не проходило часа, чтобы не было 
слышно палочной экзекущп. Исправнымъ унтеръ-оФпцеромъ и 
о<1>пцеромъ считался тотъ, кто более дрался. Всякш ОФИцеръ, 
но своимъ нравственньшъ качествамъ и образован а мало отли- 
чавшшся отъ солдата, старался палкою доказать свое достоин
ство и значеше. Такой ОФИцеръ прюбрЬталъ у в аж ете  отъ 
полковаго командира и высшпхъ начальниковъ, «ибо тиранство 
и жестокость придавали назваше трудолюбиваго и псправнаго».

*) Воен. учен. Арх. Отд. IV, д. Л* 276.
г) Подъ домашними попечев1яыи подразумеваются все хозяйственный ра

боты въ полку, а въ кавалерш уходъ за лошадьми.



Отъ солдата требовали, чтобы онъ былъ всегда вытянуть, 
чтобы opyacie его блестело, было отлично вычищено, хотя бы и 
въ ущербъ его годности. Тесакъ какъ огонь горитъ, говорить 
Ржевскш, а полоса заржавЬла вм^стЪ съ ножнами. Ружье какъ 
зеркало чисто, но не можетъ ц’Ьлко выстрелить отъ уродливой 
ложи, которая нарочно такъ сооружена, чтобы изъ ружья не 
стрелять цЪлко, а им!;ть только на нлеч'Ь его прямо».

«Исправность рун5ья, свпд'Ьтельствуетъ другой современ- 
никъ '), въ рЬдкихъ полкахъ наблюдаема была, потому стр!;ляло- 
ли оно или нЬтъ не всякш зам'Ьчалъ, ибо войска готовились для 
глазъ и хвалы, а не для войны. Сей недостатокъ остался и те
перь еще, ибо есть иолки, въ которыхъ половина, а во многихъ 
четвертая часть, конечно, не стр ’Ь ляетъ . При томъ дабы укра
сить Ф ронтъ, переделали ложи такимъ образоы ъ, что приложить
ся изъ него (ружья) и попасть въ цЬль никакой егерь не въ со
стояли 2)». Все внимаше было обращено на внешность, чистоту 
и равнеше. «Словомъ, для виду войско было чрезвычайное и нель
зя было быть иначе, ибо нерадивый и не пм’Ьюшдй желаемой Фи

гуры былъ убитъ до смерти. И такъ тиранство достоинствомъ, 
а щегольство Ф ронта — службою именовались».

Истиной службы никто не зналъ и невежество среди офице- 
ровъ было почти сплошное. По словамъ Державина, въ 16-й роте 
Преображенскаго полка, въ которой онъ былъ ФельдФебелемъ, ни 
одинъ ОФПцеръ не зналъ команды. При вы ступленшвъ лагерь ка- 
питанъ В. В. Корсаковъ, вовсе незнакомый со службою, все свое 
уповаше возложилъ на фельдфебеля и поручилъ ему обучить роту 
подробностямъ лагерной службы. Державпнъ также ничего не

*) Размышлсше генерала Хрущова Воен. учен. Арх. Отд. IV, .V; 12.
2) Гораздо позже этого, граФъ Румянцовъ доносилъ, что онъ собствен- 

ныыъ опытомъ уб-Ьдился, что оружие никуда негоднтся. — «Я, видевши при 
экзерцищяхъ, что Miiorie солдаты изъ оныхъ палить не могли, взыскивалъ 
cie на командирахъ, которые mhI i извинялись, что солдаты истощаютъ по- 
схЪдтП свой достатокъ на исправлеше всечасное овыхъ, но тщетно ибо по
собить въ порчи неудобоисправимой отнюдь не иожпо» (Рапортъ графа Ру
мянцева военной коллегш отъ 17 октября 1768 г. Лг 1009).



зналъ и учился у солдатъ переведенныхъ изъ армш, «а чтобы не 
стыдно было, то, вставая на зар£, собиралъ роту и, разставя 
колья и назначивъ нии лагерныя улицы и входы, вводилъ въ 
нихъ по взводно и по шереножно людей *)».

Н е говоря о строевомъ образовали, большинство офицеровъ 
было мало или вовсе неграмотно, даже и въ позднМшее время. 
З а  многихъ полковыхъ командировъ подписывали бумаги ихъ 
адъютанты; въ царствоваше Императора Павла I были негра
мотные губернаторы, а 8 -го  апреля 18 0 1  г. генералъ-адъю- 
тантъ граФ Ъ Лпвенъ объявилъ военной коллепи 2), что Импера- 
торъ Ллександръ I, усмотря, что въ полкахъ находится очень 
много неграмотныхъ унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ, приказалъ, 
чтобы въ представленш о дворянахъ желающихъ записываться 
въ службу, означалось о каждомъ «знаютъ-ли грамогЬ и какимъ 
наукамъ обучены, и rfc, которые безграмотны, принимаемы бу- 
дугь неиначе какъ рядовыми».

Если подобныя вещи существовали въ начал^ нашего сто- 
л М я , то во время молодости Суворова онй обозначались еще 
р-Ьзче. Фельдмаршалъ граФЪ А. Б . Бутурлинъ при назначенш 
его главнокомандующимъ русскою apwieio, действовавшею про- 
тивъ пруссаковъ (въ 1 7 6 0  г.), былъ призванъ въ совать. Онъ 
не им’Ьлъ никакого понят1я о географической карт£ и театръ дМ - 
ствш былъ для него очерченъ карандашомъ. Среди засЬ д атя  
Бутурлинъ вышелъ и граФЪ 3 . Г . Чернышевъ, желая подшу
тить надъ ыимъ перевернулъ карту. Возвратившейся главно
командующий не видя м-Ьста очерченнаго карандашомъ, при раз- 
суждешяхъ о план’Ь будущихъ A^iicTBifi тыкалъ пальцемъ въ 
море 3).

—  Т утъ утонешь, сказалъ съ усмешкою граФЪ Чернышевъ, 
отводя въ сторону руку главнокомандующаго.

•) Сочин. Д ер ж а в и н а . Т. VI, стр. 469.
2) Поли. Собр. Зак. Т. XXVI, № 19,825.
3) Разсказы П. 0. К а р абан ов а .—Русск. Старина. 1871 г. Т. IV, стр. 695.
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Такое невежество происходило отъ двухъ противоположныхъ 
причинъ: роскоши п бедности. Все что имело достатокъ и бо
гатство стремилось въ г в а р д т , где можно было составить ссбе 
карьеру безъ всякихъ впдимыхъ достопнствъ. Для службы 
въ гвардш необходимо было богатство п внешнш наружный 
лоскъ. Офицеры вели жизнь изнеженную, роскошную п слу- - 
жить въ гвардш человеку вполне достойному, но бедному было 
почти невозможно. При проезде черезъ Могплевъ великш князь 
Павелъ Петровичъ, увидя молодаго Энгельгардта, и узнавъ отъ 
отца, что онъ записанъ сержантомъ въ Преображенскш иолкъ, 
сказалъ: «пожалуй, не спеши отправлять его на службу, если не 
хочешь, чтобы онъ развратился»1). Гвардейскш ОФИцеръ обязанъ 
былъ иметь большую п хорошо меблированную квартиру, целую 
стаю слугь въ прпхожихъ и переднпхъ и наконецъ собственный 
экипажъ и несколькихъ лошадей на конюшне. Будучи нропзве- 
депъ въ офицеры Преображенскаго полка Г. Р. Державинъ 
нрпнужденъ былъ занять, чтобы купить себе подержанную ка
рету и исправиться «вспмъ нужнымг». Гвардейсме офицеры 
были более люди придворные, чемъ строевые, п Императоръ 
Павелъ I, вступивши на престолъ, называлъ ихъ тунеядцами. 
Говоря о первыхъ дняхъ царствовашя этого Государя и о вве- 
деши более строгой дисциплины въ войскахъ, Болотовъ при- 
бавляетъ, что гвардейсте офицеры принуждены были забыть 
о свопхъ шубахъ, муФтахъ, каретахъ, и «привыкать ко всей 
военной нужде и безпокойству 2)».

Въ армш было обратно: тамъ офицеры ощущали бедность 
и нищету. Слышно намъ, писала Императрица Екатерина II 
военной коллепп3), яко бы въ полкахъ армейскихъ, мнопе оберъ- 
ОФИцеры, не имеюшде собственнаго достатка, а содержание себя

*) Записки Э нгельгардта, стр. 26.
г) Любопыт. и достопамятный д-Ьяшя и анекдоты Г. И. Павла Петровича. 

PyccKiii Арх. 1864 г., стр. 67.
3) Арх. Канцел. Боев. Минист. Высочайипя повел^шя съ 1762—1774 гг. 

кн. 49.
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однимъ только жалованьемъ, такую претерпЬваютъ нужду и бед
ность, что для вседневной ш щ п иные рады былп-бы иметь мЬсго 
въ обществе артелей солдатскихъ.

Сгроевыя оФ И церсш я в е щ и  строились в ъ  полку по распоря
жение командира полка и стоимость и хъ  в ы ч и та л а с ь  изъ содер- 
жашя каждаго офицера ’). Соблюдая л и ч н ы е своп интересы, пол
ковые командиры делали огромные вычеты пзъ ;калованья подъ 
предлогомъ необходимости у п о т р е б и ть  и х ъ  на обновлеше ОФИцер- 

ской одежды. Не обращая внимаше на то, сказано въ одной со
временной записке останется-лп офицеру что н ибудь н а  пищу и 
прочее содержаше, полковые командиры х л оп отал и  только объ 
одномъ, ч то б ы  ОФИцеръ б ы л ъ  «нарядет» въ строю. Отчего бед
ные д в о р я н е , не пмеюшде пзъ дом овъ  свопхъ помощи, самою 
гнусною пищею довольствуются» 2). Сверхъ того, MHorie полко
в ы е  командиры у п о тр еб л ял и  в ы ч т е н н ы я  съ офицеровъ ден ьги  н а - 

собственныя надобности и делали это совершенно безнаказанно, 
потому что офицеры о т ч е т о в ъ  отъ н п х ъ  т р е б о в а т ь  не смели, «по
ч ем у  недостатки в ъ  д е н ь г а х ъ  и вещахъ сносить должны».

«Мы, услыша о сихъ обстоятельствахъ, писала Екатерина II, 
новелеваемъ военной коллегш стороною разведать о томъ досто
верно и принять там я меры, чтобъ соображая надлежащую (на
добность) офицеровъ въ спабденш себя штатомъ положенными 
мундирными п строевыми вещами, съ состояшемъ ихъ имущества, 
не претерпевали они столь тягостной въ содержант своемъ бед
ности; полковые ate командиры употребляли бы вычитныя деньги 
точно на то, къ чему oirfc определены, дабы въ томъ нпкакихъ 
непорядковъ п на нпхъ отъ нодчиненныхъ жалобъ и нарекайш 
отнюдь не было».

Злоупотреблешя и обширная власть, предоставленная полко- 
вымъ командирамъ, предавали офицеровъ въ полную ихъ зави

*) Н’Ькоторыя нзъ вещей носныыхъ офицеромъ не считались его соб- 
ственност1Ю, а составляли принадлежность полка н при переводахъ отбира* 
лись. Таковы были: знакъ, шарфъ, палатка, погонъ и ружье. Поли. Собр. Зак. 
Т. 43 ч. I, X» 11,802.

2) Воен. учен. Арх. Отд. IV д. № 3 (а).



— 10 —

симость, делали пхъ прислужниками и рабами. «Полковники и 
полковые командиры поступаютъ съ офицерами сурово и пре
зрительно, определяя за неболыше проступки не малыя наказа- 
шя, а бол^е (офицеры) считаютъ за обиду то, что иногда передъ 
фронтомъ непристойною бранью и поносными словами обруганы 
бываютъ».

Расходуя незаконно деньги, полковые командиры прикрывали 
свое преступлеше ордерами, которые были обязаны подписывать 
и все ротные командиры, «почему въ случаяхъ взыскашя п они 
ничемъ оправдаться не могутъ. Въ разсужденш того нехотя 
(нежелая) быть подъ взыскашемъ» и презирая имя доносителя 
считали лучшимъ выходить въ отставку 1). Будучи въ полной за 
висимости отъ полковыхъ командировъ офицеры часто испол
няли обязанности курьеровъ по частнымъ надобностямъ началь- 
никовъ, заведывал'и пхъ хозяйствомъ, домашними делами и 
проч. 2) Переводы изъ полка въ полкъ производились свободно, 
зависели отъ произвола командировъ полковъ и шаташе изъ ча
сти въ часть было деломъ обыкновеннымъ. Офицеры переходили 
изъ пехоты въ кавалерпо и обратно, «для авантажа и скорей- 
шаго произвождешя» или для того чтобы быть ближе къ име- 
н ш  3). Всякое передвижеше полка съ места на место вызывало 
массу переводовъ и распределеше офицеровъ по удобству жизни. 
Подъ предлогомъ командировокъ и исполнешя разныхъ коммис- 
cin шгёвцпе протекщю Офицеры распускались по домамъ, жили 
въ своихъ им етяхъ и не приносили пользы службе, которая, 
говорить современникъ, «отправляется оставшими бедняками 
весьма исподоволъ.»— При такихъ услов1яхъ офицеры находи
лись «въ рабстве, полковникъ — въ гордости и въ славолюбш, 
а все вместе въ совершенномъ невежестве и въ незнанш су
щества службы. Можно-ли ожидать храбрости въ такомъ раз-

*) Воен. Учен. Арх. Отд. IV д. As 3 (“).
2) Ст. Ник. Сутырннъ въ прапорщичьемъ чин4 былъ писцомъ у Суворова 

(Разсказы стараго воина), стр. 318.
*) Государств. Арх. XX, Л» 228.
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вратномъ войске, где первейшею поставлено должностью отде
латься отъ должности, где ОФПцеръ доведенъ до унышя, где онъ 
отъ безвремеинаго и принужденнаго щегольства разоряется ^о.

Необходимо заметать, что въ русской армш въ это время 
былъ наплывъ иностранныхъ офицеровъ, преимущественно нем- 
цевъ. Ихъ принимали безъ всякаго разбора и современники среди 
себя видели «камердпнеровъ, купцовъ, учителей переодетыхъ 
россшскими штабъ офицерами 2)». Офицерскш чинъ давался 
многимъ и безъ всякаго затруднешя. Е го  получали безгра
мотные подрядчики, умЬвипе угодить сильному вл1ятельному лицу 
п дЬти едва вышедппя изъ пеленокъ. «Молодой человекъ, з а 
писанный въ пеленкахъ въ службу, въ 2 0  летъ  пмЬлъ уж е чинъ 
Maiopa и даже бригадира, выходилъ въ Отставку, имЬлъ доста- 
точные доходы, жилъ бариномъ привольно и заниматься, благо - 
даря воспитанно, ничЬмъ не у м е л ъ 3). ОдЭн* изъ первыхъ распо- 
ряженш Императрицы Екатерины I I  по вступленш ея на нре- 
сто.ть было запрещ еше принимать въ г^ардейсие полки рядо
выми молодыхъ людей ниже 15 лЬтняго возраста 4). Вследъ з а -  
-гЬмъ было повелено малолЬгнихъ въ Офицеры ни подъ какимъ 
впдомъ «безъ особливаго нашего указа не производить, а кото
ры е нынЬ тгЬю тъ О Ф и ц ерш е чины, тех ъ  не производить до 
урочныхъ летъ 5)».

Мера эта была крайне необходима потому, что MHorie изъ 
такпхъ малолетнихъ записывались въ гвардш , но жили у роди
телей, не имели никакого поня'пя о службе и затем ъ едва до- 
стигнувъ соверш енноле™  переводились въ арм1ю капитанами, 
а  иногда и прямо штабъ-офицерами. Неопытные ни въ жизни, ни

>) 0  русскомъ noiicK'b Русск. Арх. 1879 г. Т. I, стр. 360.
2) О русскомъ войскЬ. Русск. Арх. 1879 г. Т. I, стр. 362.
3) Записки Жихарева., стр. 888.
4) Указъ лейбъ-гвардш полк&мъ 14 августа 1762 г. Госуд. Арх. XX, 

д. Л* 232.
s) Собственноручная записка Императрицы, полученная военною колле-> 

пею  8 нарта 1863 г. Арх. Канц. Воен. Минист., книга Высоч. повеян. 1763 г. 
ч . I .
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въ службе они становились начальниками людей, посЬд'Ьвшпхъ 
въ бояхъ.

Начальники дпвизш п равную съ ними власть имевппя лица 
окружали себя мпожество.мъ молоды хъ офицеровъ нодъ назва- 
шемъ: генералъ-гевалдигеровъ, генералъ-вагеныейстеровъ, ге- 
цералъ-аудпторъ-лейтенантовъ, оберъ-квартпрмейстеровъ и проч. 
«До того уже дошло, писалъ А. Впльбуа г), что почти каждый 
Ф ельдмарш алъ и генералъ-анш еФ Ъ , прп своем ъ штабе пхъ счп- 
сляетъ и оные по большей части почти не служа изъ малыхъ 
чпновъ въ оные по родству, протекцш или iipifl3un происходить 
и черезъ короткое время въ штабъ-ОФпцеры и полковые коман
диры  возвышаются, а на ихъ места друпе равномерно же бе
рутся и таковые въ нолки съ награждешемъ переходятъ. Сколько 
же это службе не полезно, а при полкахъ действительно и ис
правно служащимъ ОФИцерамъ обидно, разсудить легко».

Заслуга и опытность не имели значешя; въвойскахъ не было 
соревновашя, а следовательно и желашя выделиться изъ толпы 
своими знашями и прилежатемъ къ службе. Только немнопе 
избранные старались изучить военное дело но образцамъ и въ 
числЬ ихъ былъ Суворовъ.

Поступивъ в ъ  полкъ на 15 году о г ь  рождешя, онъ тотчасъ 
же сделался действительнымъ солдатомъ. Служба, говорить 
А. П е т р у ш ев ск ш  2), не имела для него зн а ч е ш я  навязаннаго 
судьбою тяжкаго труда; она не представлялась ему рядомъ скуч- 
н ы х ъ , Ф о р м ал ьн ы х ъ , м ел о ч н ы х ъ  о б я зан н о стей . Онъ ей  учился 
учился съ у в л еч еш ем ъ , съ радостью, звакомвлся съ нею во всехъ 
подробностяхъ, для него даже не обязательныхъ; иесъ на себе 
обязанности солдата в ъ  с л у ж е б н ы х ъ  ноложешяхъ важныхъ и не- 
важныхъ, легкпхъ и трудныхъ».

Суворовъ жилъ среди солдатъ въ ихъ казармахъ, сиживалъ 
за ихъ обедомъ, беседовалъ съ ними у бивачныхъ огней и впо- 
следств1и повсюду старался показать себя старшимъ ихъ това-

*) 10 октября 1762 г. Госуд. Арх. XX, М 228. 
г) Т. I, стр, 14.
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рищсмъ, разделяющимъ съ ними и радость и горе. Великш ху- 
дожникъ воениаго дела онъ скоро ирпшелъ къ убежденно, что 
взучеше солдатскаго быта, понятш простолюдина и его сердца 
даетъ такой матер1алъ, умелое обращеше съ которымъ ведетъ 
къ побЬдамъ. Въ молодомъ рядовомъ, а потомъ капрал'Ь, неза
метно для пего самого назревало сознан1е, что изучение духов- 
наго начала роты составляетъ необходимость для вождя, желаю- 
щаго вести свои войска отъ победы къ победе. Изъ роты Су
воровъ вынесъ полное знакомство съ солдатскимъ сердцемъ и 
уменье говорить его языкомъ.

Русскш простолюдинъ не многорЬчпвъ п его разговорный 
лексиконъ не обилепъ; онъ говорить коротко, но определенно 
и отрывисто. Отсюда произошли коротк1я и отрывистыя Фразы 
Суворова, глубоко западавпня въ душу солдата и ведийя его 
къ безграничному увлечетю п самоотвержешю. Современники 
свидетельствуютъ, что солдаты говорили языкомъ Суворова., а 
мы думаемъ, что, напротивъ, Суворовъ говорплъ языкомъ сол
датскимъ, который изучилъ въ совершенстве и что солдатъ и 
Суворовъ-пачальникъ, понимая другъ друга, составляли одно 
нераздельное целое.

При полномъ знакомстве съ солдатскимъ бытомъ, при уменьп 
овладеть нравственною силою своихъ подчиненныхъ и наконецъ 
при блестящих?» качествахъ русскаго солдата, Суворову съ его 
энерпею и талантомъ удалось создать изъ пмЬющагося мате- 
piajia нечто закопченное и назвать его чудо-богатырями.

Въ русской солдатской среде много прпвлекательнаго. 
Здравый смыслъ и юморъ; мужество и храбрость спокойныя, 
естественный, уменье безропотно довольствоваться малымъ, вы
носить невзгоды съ терпешемъ и добродуппемъ. Какъ русскш 
человекъ, Суворовъ сроднился съ солдатскою средою и жилъ ея 
жизнш.

Независимо отъ изучешя нравственнаго элемента, Суворовъ, 
еще въ молодости увлекаясь чтешемъ преимущественно военной 
исторш, былъ одинъ изъ очень немногихъ познакомившихся
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съ Плутархомъ, Корне.пемъ Непотомъ, Цезаремъ, Анибаломъ, 
походами Карла X II, Монтекукули, Кондн, Тюреня и ближай- 
шихъ къ нему припда Евгения, маршала Саксопскаго и другихъ.

По мнЬшю Фридриха Велпкаго, трудное военное искусство 
не можетъ быть даромъ одной природы. Какъ бы ни были счаст
ливы врожденный способности, все-такн необходимо пли глубокое 
изучете п долгая опытность для пхъ  усовершенствован'ш пли 
необходимо обратиться къ практической шко.тЬ подъ надзоромъ 
великаго полководца и послЬ многихъ ошибокъ научиться пра- 
впламъ искусства такъ сказать на свой же собственный счетъ *).

«Ж аль, говорить одинъ изъ военныхъ писателей 2), что жи
вущее покол-бше, увлеченное событишн нашего времени, мало 
обращ аегь внимашя на древнш .\пръ, обильный велпкпми образ
цами военпаго искусства. НовМппе народы ничего не прибавили 
къ боевы м ъ порядкамъ грековъ, македонянъ, римлянъ и Ани- 
бала; напротивъ, они не довели еще тактическихъ правплъ до 
того великаго совершенства, до которой они достигли у этихъ 
народовъ». И зучете древняго военнаго искусства привело Гус
тава АдольФа къ блестящ им ъ побйдам ъ. Образцовый д-Ьла Фрид
риха Великаго носятъ на себ'Ь отпечатокъ глубокаго изучетя древ- 
нпхъ полководцевъ, особенно временъ усовершенствовашя воен
наго искусства. Наполеонъ бралъ все лучшее у грековъ, рим
лянъ и у Анибала. Суворовъ черпалъ оттуда-же и, какъ увиди мъ 
ниже, заимствовалъ многое у маршала Саксопскаго. Онъ пзу- 
чаль артпллерш п ФортнФИкащю подъ руководствомъ своего отца, 
переведшаго на русскш языкъ сочинеше Вобана. Будучи солда- 
томъ онъ изучилъ до подробностей воинсше уставы, бывалъ на 
строевыхъ ученьяхъ п ходилъ въ карауль; самъ чистилъ ружье, 
называя его своей женой. Ротный командиръ говорилъ отцу 
Суворова, что сынъ «самъ напрашивается на трудныя служеб-

>) «Суждения Фридриха Великаго о Кар.тЬ XII». PycCKiii Инвалидъ 1862 г, 
je  176.

s) Н. Кутузовъ. «Воспоминаше о генералЬ Фельдмарша-it граФ'Ь П. А . 
Румявцов4 Задунайскомъ».
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ныя обязанности, никогда нп для какихъ надобностей служеб- 
ныхъ не нанимаегъ за  себя солдатъ, а нсполййетъ самъ; любить 
учить Фронту, причемъ весьма требователенъ, большую часть 
времени проводить въ казармахъ; солдаты очень его любятъ, но 
все считаюсь чудакомъ».

15 апреля 17 5 4  года Суворовъ былъ произведешь въ Офи
церы и нереведенъ въ армно въ Ингерманландскш пахотный 
полкъ поручикомъ.

Во время Семил Ьтнен войны Суворову, бывшему въ то время 
въ чинЬ премьеръ-маюра, было поручено препроводить 17 вновь 
С Ф ормнрованпыхъ баталюновъ въ Пруссно. ПослЬ сдачи эти х ъ  

баталюновъ онъ былъ назначепъ комендантомъ въ Мемель, въ 
которомъ были учреждены для армш продовольственные мага
зины, склады съ разнаго рода военными запасами и госпитали. 
Обязанности коменданта были не по характеру Суворова и онъ 
всЬми силами стремился въ действующая войска. В ъ  1759  году, 
въ чинЬ подполковника, онъ поступилъ подъ начальство князя 
Волконскаго, а  затЬмъ назн ач ен ъ  дивизюннымъ дежурнымъ J) 
къ генералу графу Фермору.

Съ запасомъ энергш и св’Ьденш, прюбр-Ьтенныхъ отъ луч- 
шихъ мастеровъ военнаго дела, Суворовъ отправился на театръ 
д'Ьиствш и что онъ нашелъ тамъ? AnaTiio, неустройство и пол
нейшее невЬжество. Во главЬ армш стояли люди въ боль
шинстве мало способные, а на долю лучшихъ генераловъ выпа
дала второстепенная роль. В ъ главной квартире царилъ безпо- 
рядокъ и не имелось почти никакихъ сведЬнш о непр1ятеле: 
«Казаки вовсе нп къ чему не годны, иисалъ современникъ 2); 
нетъ у нихъ ни единаго Офицера, который бы хотя мало что смыс- 
лилъ п въ состоянш былъ учинить рапортъ, показующш поло- 
ж е т е  и силу непр1ятельской apMin. Н е лучше ж е ихъ и гу
сары, коп также не имЬють офицеровъ, знающихъ свое ре
месло».

*) Должность въ род£ дежурнаго штабъ-ОФпцера или начальника штаба.
2) Принцъ Карлъ. Арх. кн. Воронцова. Т. IV, стр. 122.
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Полное незнаше театра действш, неуменье обращаться съ 
картою п недостатокъ въ военно-статистическихъ свЬд’Ьшяхъ 
были причиною многпхъ неустроиствъ. Вдали отъ непр1ятеля. 
каждому полковому командиру, изъ за личпыхъ выгодъ, предо
ставлялось выбирать для полка такую дорогу, но какой онъ идти 
заблагорассудить и такъ долго идти, какъ онъ захочетъ 1). —  
Вблизи отъ непр1ятеля ар>пя въ большинстве случаевъ следо
вала въ одной общей колонне, не пользуясь другими параллель
ными дорогами; движешя были медленны, переходы малы — 
иногда не более восьми верстъ въ сутки.

П етръ I  въ превосходномъ своемъ положенш о должности 
генералъ-квартирмейстера, учить какъ водить войска многими 
колоннами. Но съ течешемъ времени указаш я Императора были 
забы ты  и противъ европейскихъ войскъ наша apMin почти 
всегда тянулась гусемъ, а  противъ турокъ, построившись въ одно 
каре, двигалась какъ черепаха. Л еп ая  войска, пишетъ современ- 
нпкъ —  «идутъ недалеко передъ apMieto, да и то весьма мешкотно 
и по сторонамъ дорогъ разъездовъ не делаютъ, отчего во время 
похода легко случиться можетъ нечаянное на apuiio пападеш е2)». 
Следовавшш за apMieio громадный обозъ стеснялъ все движе
шя и отвлекалъ изъ строя множество солдатъ. По словамъ 
принца Карла, въ августе 1 7 5 8  года обозъ русской армш со- 
стоялъ более чемъ изъ 30  т. иодводъ, для унравлешя которыми 
было отделено отъ армш до 4 т. строевыхъ солдатъ 8).

ВпослЬдствш гра<1>ъ Румянцовъ старался уменьшить обозъ, 
но попытки его пе увенчивались успЬхомъ. В ъ 1 7 7 3  году, 
при переправе черезъ Дунай, граФЪ Румянцовъ приказалъ не 
переправлять своихъ экипажей, но его примеру последовали не

1) «О русской армш». Русск. Арх. 1879 г. Т. I, стр. 3G0.
2) Письмо принца Карла вице-канцлеру 22-го августа (2 сентября) 1768 г. 

Арх. кн. Воронцова. Т. IV, стр. 114.
3) «Письмо принца Карла вице-канцлеру 22-го августа (2 сентября) 1758

года». Г. П етр уш ев егй й  говоритъ, что одно время въ ту-же кампатю при
90—тысячной армш было 50 тысячъ повозокъ
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MHorie и долгое время потомъ однЬ главныя квартиры имели при 
себЬ множество новозокъ. В ъ 1789  г. въ главной кваргирЬ 
князя Потемкина было 190 разныхъ палатокъ, шатровъ, наме- 
товъ, для него и для свиты состоявшей изъ 9 0  человЬкъ ОФИце- 

ровъ и чиновниковъ, не говоря уже о нижнихъ чинахъ г) .— Для 
употреблешя самого главнокомандующаго было въ походе три 
кареты : шестнмЬстиая, съ орлами и петербургская; кроме того 
Фаетонъ, коляска и линейка. Для ближайшей прислуги князя 2) и 
его гардероба Грозились: одна кухня, 11 иридворныхъ москов- 

.скихъ‘колясокъ, 17 фуръ, 3 брики и двое дрогъ 3).
У известнаго М акка, р а зб и гаго  подъ Ульмомъ в ъ  1805  г. 

Ф ранцузы  зах вати ли  до 15 каретъ, колясокъ, Ф аетоновъ  и ф у р ъ .

При такихъ ус.кш яхъ попытки отдельныхъ лицъ уменьшить 
обозъ и сообщить apMin наибольшую подвижность не только не 
имели результатовъ. но вызывали неудовольств1е и казались 
стеснительными: но нредашямъ того времени халатъ п туфли 
пестрели среди лагерной жизни. Когда въ шведскую кампашю 
последовало распоряжеше о высылке изъ лагеря всего излиш- 
няго, то дЬдъ г. Варопонова, не изъ богатыхъ, принужденъ былъ 
отправить свои лишшя вещи на шести тройкахъ. «Отучить 
тогдашнпхъ баричей отъ барства было трудно. Пуховики и 
халаты  возились за иими постоянно». —  М нопе офицеры вознлп

>) 26 апрЬля 1785 г. при Потемкин-Ь состояло: генералъ-адъютантовъ 2, 
Флигедь-адъютантовъ 6, генералъ-аудцторъ 1, оберъ-аудиторъ 1, генералъ- 
штабъ-квартирмейстеръ 1, секретарей 3, нотар1усъ 1, штабъ-фурьеръ 1, пере- 
водчикъ 1, регистраторъ 1, кавпеляристовъ 2, писарей 7, нзпощиковъ 2. 
Сверхъ того, при канцелярш его светлости было: полковвикъ 1. подполков- 
ппкъ 1, преньеръ-иаюръ 1, секундъ-маюровъ 10, капитановъ 17, поручиковъ 
14, подпоручиковъ 6, праиорщнковъ 7 п рядовыхъ 5 (Исходящш журналъ 
князя Потемкина. Иосковск. Арх. Главн. штаба).

2) При дом-fc князя Потемкина въ 1788 г. состояло 142 челов. разнаго 
рода прислуги, которымъ выдавалось въ треть 3,990 руб. жалованья. Это бы
ли берейторы, коФешенки. камердинеры. О Ф ш ц а н т ы ,  лакеи, гусары, пикине- 
ры, егеря, конюхи, почталшны, прачки, ямщики, повара, велпкорослые лю
ди, кухонные мужики, хлебопекари, скотники и проч.

3) Госуд. Арх. XI, .V 960. См. также книгу предложен^ графа Салты
кова военной кпллегш за 17ЙЗ г. Московск. Арх. Главн. штаба.

о
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за  собою женъ, цЬ-шя семейства и даже метрессокъ *).— Весь 
этотъ нерсоналъ сопровождался большимъ числомъ повозокъ, на- 
полненныхъ всякимъ скарбомъ и съ'Ьстнымп припасами. За- 
пасъ посл'Ьдпихъ предоставлялся личной инищативЬ каждаго, 
такъ какъ деятельности интендантства почти не существовало. 
B e t  суммы отпускались въ распоряжеше иолковыхъ команди
ровъ, злоупотреблявшихъ довЬр1емъ, обогащавшихся на счетъ 
казны самымъ непозволительным!, образомъ и въ широкой сте
пени пользовавшихся трудомъ своихъ подчиненныхъ: солдаты 
сами собирали хлйбъ, молотили его, перемалывали въ муку и 
пекли нзъ нея хлЬбъ. В ъ  виду этого при движенш apMin, 
въ тылу ея, оставлялись весьма значительныя команды ослабляв- 
ийя численный составь строевыхъ 2). При осад’Ь Кпстрина, 
только меньшая часть людей находилась въ траншеяхъ, а боль
шая «была командирована для собирашя хлЬба, да жать, моло
тить и молоть, а  въ лагеряхъ бол Ье не оставалось какъ по 60  
телов’Ькъ въ полку» 3).

Независимо отъ продовольств1я въ войскахъ ощущался не- 
достатокъ въ обуви, одежд'Ь, амуницш и даже оружш 4). Петръ 
Великш отдгЬлилъ командную часть въ полку отъ хозяйственныхъ 
распоряженш. Хозяйственная часть находилась въ рукахъ коми- 
сар1атскаго чиновника п онъ не выдавалъ ни копейки безъ пись- 
ыеннаго предписашя полковаго командира. Если предписаше 
противоречило указамъ, то заведующш хозяйственною частда 
обязывался не исполнять его. ,

«Инструкция П етра Великаго инспекторамъ, пишетъ граФЪ 
G. Р . Воронцовъ 5), которые должны были ежегодно произво
дить смотры во вс'Ьхъ полкахъ, есть произведете не подражае-

*) Русск. Арх. 1863 г., стр. 488.
2) Письмо принца Карла вице-канцлеру 22 августа (2 сентября) 1758 г.

Арх. кн. Воронцова Т. IV, стр. 114 и 110.
5) Рапортъ генералъ-поруч. Костюрнна КонФеренцш 14 'апреля 1769 г. 

тамъ же Т. VII, стр. 365.
*) Там-ь-же стр. 358— 366.
ъ) Записка о русскомъ войск-Ь Русск. Арх. 1876 г. Т. III, стр. 348.
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мое». Инспекторовъ принимали въ полкахъ какъ самого Госу
даря п при встрече лмъ опускали знамена. Они пользовались 
властью немедленно арестовать и предавать суду впновныхъ 
въ злоупотреблешяхъ. Впос.тЬдствш власть инспекторовъ была 
ослаблена и должность эта временно уничтожена. Со введешемъ 
инструкцш полковымъ командирамъ, они получили неограничен
ную власть въ полковомъ хозяйств'!;. «Не прошло съ тЬхъ поръ 
семи л'Ьтъ, говорить граФъ С. Р . Воронцовъ, какъ я уже былъ 
свид-Ьтелемъ нозорныхъ злоупотреблешй: мнопе полковники 
пользовались властно, которая столь неосмотрительно была имъ 
предоставлена для личныхъ своихъ выгодъ. Казна обкрады
валась съ невообразпмымъ безтыдствомъ и бедные солдаты без- 
челов-Ьчно были лишаемы тЬхъ ничтожныхъ денегъ, на которыя 
они имели право».

Въ отношенш грабежа и присвоешя чужой собственности 
полковые командиры даже не щадили друпь друга. Но сло- 
вамъ генералъ-лейтенанта Ржевскаго ’), «одинъ преславный 
полкъ, выступя съ караула въ походъ, укралъ 26 лошадей у 
другаго полка на см-Ьну его прибывшаго». Напрасно потер
певший полковникъ пскалъ управы— онъ не нашелъ ее нигде и 
полковые командиры советовали ему при случае самому украсть.

Независимо отъ грабежа казны полковые командиры упот
ребляли неограниченное число солдатъ въ лакеи, камердинеры, 
дворецше и проч. Ш ъ  примеру следовали Офицеры, уверен
ные, «что полковникъ не можетъ строго за то взыскать». Рас- 
ходъ людей для частныхъ услугъ былъ огромный и инспекти
рующее генералы смотрели на него сквозь пальцы. Мало по 
малу дело дошло до того, что инспекторате смотры почти не 
производились и инспектирующш не смЬлъ приказать «отмепить 
то, что противно штатамъ и противно службе. А то малое 
число генераловъ, которые требовали отъ полка того, что пря

1) «О русской армш». Записка С. М. Ржевскаго. Русск. Арх. 1879 г. Т. I, 
этр. 359.

О*
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мая служба и законы ея императорскаго величества повеле- 
ваютъ. тЬ прослыли наладчиками и неспокойными и за tie  самое 
претерпЬваютъ родъ некоторой къ себе дикости».

Такимъ образомъ дисциплина въ войскахъ постепенно рас
шатывалась, а за гЬмъ и совершенно исчезла въ томъ виде, въ 
какомъ мы понимаемъ п какъ понимали ее во второй половине 
царствовашя Императрицы Екатерины II.

Въ первой половине прошлаго столе™  не одни р у сш я  войска 
спадали отсутсттаемъ дисциплины, но п въ другихъ государствахъ 
Европы понято! о дисциплине не выработались еще въ строго
определенную Форму. Общее иовиновеше поддерживалось тогда 
не столько сознатемъ долга и вопнскпхъ обязанностей, сколько 
страхомъ, безпрерывнымъ надзоромъ и строгимъ наказашемъ.

Франщя наиболее другихъ страдала этимъ порокомъ. Доступ
ность высшпхъ военныхъ чпновъ только одному привилегиро
ванному сослов1Ю, повы ш ете въ чинахъ не по старшинству и 
достоинству, а по протекцш и покровительству сделали то, что 
места полковыхъ командировъ занимали нередко 15-ти летше 
юноши. Богатые дети эти вносили в ъ  полки  шумныя oprin, со
вершенное незнаше службы, расточительность, вЬтренность и 
неправильное поня'пе объ отношешяхъ подчиненныхъ къ началь
нику и наоборотъ. Поня'пя о службе извратились на столько, 
что оберъ-оФицеры, опасаясь уронить себя въ развращенномъ 
общественномъ мненш, строгимъ иснолнещемъ служебныхъ обя
занностей старались скрывать свои познашя и ретивость, чтобы 
не заслужить нерасположешя начальниковъ и не затронуть ихъ 
невежества и болЬзненнаго самолюб!я.

«Капитаны, говорить маршалъ Саксонскш, съ обнаженными 
шпагами требовали у высшихъ начальниковъ удовлетворешя за 
нанесенную обиду», а обида эта состояла въ томъ, что началь- 
никъ объявилъ выговоръ солдату, подчиненному капитаиу, за 
самовольный отлучки, грабежи, насшпя и друпе безпорядки.

Гусская арм1я страдала тою же болезнйо, и въ ней, знат-
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носгь происхождешя предпочиталась личному достоинству и въ 
ней поняла о дисциплине были весьма слабы п сбивчивы.

«FIpeTopiaHCKie полковники не хороши, ппсалъ гораздо позже 
Суворовъ въ одномъ изъ своихъ писемъ 1). Я  самъ, будучи за- 
численъ въ apMiio, иос.тЬ долгой п честной службы, три года ни
куда не годился. Они (полковники) разслаблшотъ своихъ ОФице- 
ровъ манерою, вкрадчивостью передъ высокопоставленными; раз - 
говоръ красноречивый или Фальшивый; они учатъ ихъ такимъ 
образомъ прикрывать свои недостатки. Сибариты, но не спар
танцы, они заставляю тъ ихъ пренебрегать славою. Добродетель, 
сила, умъ или гешй ихъ заключаются въ разговоре, а не на деле. 
Притворство зам'Ьияетъ скромность, вежливость и опытъ. ДгЬ- 
.?аясь генералами —  подкладка остается таж е и самое большое 
ихъ надо было бы сделать подполковниками».

В ъ основ-!; многпхъ нашихъ пороковъ лежалъ, конечно, вну- 
треннш строй государства. —  Ненавистное русскому человеку 
«слово «■ дшо»  было однимъ изъ главнейш ихъ препятствш къ 
поддержашю въ войскахъ строгой дисциплины. До этого времени 
каждый объявпвшш «слово и  д>ъ.ю» могъ обвинить достойнейшаго 
Офицера, котораго тотчасъ же брали нодъ стражу и поступали 
съ нпмъ какъ съ государственнымъ преступникомъ. Съ одной 
стороны, onacenie быть обнесеннымъ, а съ другой, вкоренившаяся 
ненависть ко всякаго рода доносамъ, заставляли многпхъ смо
треть сквозь пальцы на незаконныя действ1я и злоунотреблешя. 
Люди неблагонамеренные пользовались этпмъ сначала осторожно, 
а затем ъ и открыто.

«Военный артикулъ, писалъ генералъ - Фельдцейхмейстеръ 
А. В и л ь б у а  2) и регламентъ, узаконенный блаженной памяти 
императоромъ Пегромъ I, довольно совершенный и не требуетъ

*) Отъ 11 октября 1787 г. неизвестному.—Арх. Главнаго штаба въ С.-Пе- 
тербург-fc. Книга писемъ Суворова.

г) Мн-fcme объ учрежден»! добраго порядка по воинской части А. В ил ьбуа  
10 октября 1762 г. Госуд. Арх. XX д. Л* 228.
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инаго, какъ только подтверждения н наблюдения о справедливомъ 
и неупустптельнымъ по онымъ псполнешя, безъ всякгш  страстей
и уюждетя персоналш аго .........А  у  насъ, по большей части, по
фамильной и случайной знатности командира или подчиненнаго 
и виноватый взыскивается и иослушаше происходить п подчи- 
ненство чинится».

Съ унпчтожешемъ «слова и  д>ъла» опасеше быть оговорен- 
нымъ въ преступлены исчезло и усилилось право спльнаго надъ 
слабы.мъ. Начальники, какъ мы видели, перешли къ суровому 
обращенно съ подчиненными и не опасаясь «извита» стали зло
употреблять властью. Превышеше власти и непослушание вошли 
въ обычай, и надо сознаться, что въ этоыъ oTiiouienin Bbicmie на
чальники былп примеромъ для подчиненныхъ.

Глубоная и серьезныя раны излечиваются не скоро и самъ 
Суворовъ служить лучшимъ указашемъ какъ трудно человеку 
даже и выдающемуся не быть сыномъ своего еж а. Суворовъ 
требовалъ отъ своихъ подчиненныхъ полваго повиновения п же- 
лалъ, «чтобы они просто и не хитроязычно мне были послушны», 
а самъ не придерживался этому въ отношении своихъ начальни
ковъ. Онъ позволялъ себе вестп резкую переписку съ ними, 
порочить другихъ п выставлять своп заслуги.

«Осмеливаюсь просить, пишетъ онъ Веймарцу, дабы меня 
по н£которымъ ордерамъ вашпмъ, частыхъ, суровыхъ выра
жений избавить приказать изволили, можетъ быть сами когда ни
будь оправдаете мою грубую истину». Порицая д'Ьйств!я Дре- 
впца и другихъ Суворовъ съ самонадеянностью говорить, что 
Императрица им'Ьетъ довольно в'Ьрноподаншыхъ, которые мо- 
гугъ  заменить Древица и которые «прежде его высшими т а
лантами прославились».

«При семъ я только ставлю въ образецъ мое усерда и службу 
(въ Польше) знакомую его мятельству послу и инымъ высшимъ 
моимъ генераламъ».

Въ 1774  году, тотъж е Суворовъ, вопреки приказания главно- 
командуюнцаго, не иошелъ на соединеше съ Каменскпмъ и свое-
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вольно у’Ьхалъ съ  своего поста въ то время, когда ему приказано 
было действовать нротивъ нещмятеля. ГраФЪ Салтыковъ спо- 
рилъ съ главнокомандующимъ о плане кампанш, не призиавалъ 
никакой пользы къ действ1ямъ на правомъ берегу Дупая. п не 
смотря на неоднократиыя прпказашя графа Румянцева не пере- 
ходилъ черезъ реку. Князь Долгоруковъ отказался идти къ 
Ш умле и возвратился за  Дунай такж е противъ воли главно- 
командующаго 1).

ВпослЬдствш, появившись самъ во главе войскъ, Суворовъ 
созналъ неестественность такого положешя делъ, требовалъ 
безусловнаго повиновешя отъ свопхъ нодчиненныхъ и принуж- 
денъ былъ прибегать къ строгпмъ мерамъ. В ъ конце многихъ 
его прпказашй, требовавшихъ того или другаго исполнешя, не 
рЬдко прибавлялись слова: «или подъ военный судъ» за неиспол- 
iienie 2).

Таковы были въ общихъ чертахъ внутренней бытъ и распо
рядки русской армш. Что же касается до тактическаго ея устрой
ства, то и оно было не въ лучшемъ положешп.

В ъ  первой половине X V III столетня, мы подчинялись в.пянпо 
нозищонной системы австрш цевъ и педантизму пруссаковъ. 
Впрочемъ, не у насъ однихъ, но и въ большей части европей- 
скпхъ apMiii тогдашняго времени все было подчинено рутиннымъ 
закопамъ тогдашней тактики: движешя каждаго корпуса были 
разсчйтаны заранее и все исполнялось весьма медленно.

«Сражеше начиналось заблаговременно и за  несколько дней 
всЬмъ было известно; каждая бригада, каждый полкъ удержи- ! 
вали свой боевой порядокъ; целая арм1я составляла одннъ кор- 
пусъ, въ которомъ генералъ не пмелъ постоянной команды» 3).

1) С аковичъ. «ДЬйств1я Суворова въ Typuin». стр. 11.
*) По мн^шю Суворова, въ першдъ его зрЪлости, военныя достоинства 

солдата н офицера заключались въ быстрот» исполнения, въ неустрашимости, 
не останавливаеиоб никакими препятств1я»и и въ с.иьпомь повиновении распо- 
ряженгямъ начальника.

3) PyccKiii Инвалидъ. 1828 г. Лё 51.
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П ехота строилась въ длиниыя тошйя линш, несиособиыя къ 
продолжпгельнымъ движет ямъ даже и на ровной местности.

Наступлеше состояло въ двпженш войскъ растянутыхъ въ 
тонкую лпнпо, причемъ наступающш старался охватить оба 
Ф ланга, или какъ тогда говорили оба «крыла» противника и по
ставить его между двухъ огней. Обороняющейся также растяги- 
валъ своп силы, старался занять и защитить каждую тропинку, 
иршшмалъ атакующаго стоя на мЬсгЬ, а если иногда и встрЬ- 
чалъ непр1ятеля контръ-атакою, то для того же охвата крыльевъ 
растягпвалъ свои силы еще более чемъ наступающий

Охвату придавали весьма большое значеше и ему приписы
вали во многихъ случаяхъ главнЬйийя причины успеха. Дажй и 
въ позднейшее время въ одной изъ генеральныхъ дпспозицш для 
русской apM in чигаемъ: 1).

«Коль непр1ятель будетъ атаковать коръ-де-батално или сре
дину корпуса, тогда резервъ остается въ подкреплеше атакован
ной части, а оба крыла, какъ правое, такъ и .тЬвое, стараться 
станугь Фланги нещпятельсше захватывать и сами оные ата- 
куютъ; дабы разделить атенцйо и силы неир1ятельс1пя; тожь 
взявъ его во Фланги и въ сипну пршбресть себе победу.

«Если атака пеир1ятельская введена будетъ на правое крыло, 
тогда, по требовашю командира того крыла и но нолучевш по- 
велешя отъ главнокомандующаго корпусомъ, резервъ идетъ на 
подкрЬплеше атакованнаго крыла, тожь и полкъ кавалерш, на
ходящиеся между того крыла и средины. Л  левое крыло, въ тож е 
самое время, стараться будетъ захватывать Ф лан гъ  нещлятель- 
скихъ войскъ къ нему блнжайшихъ и пхъ атакуетъ.

«Когда же непр1ятель атакуетъ левое крыло, тогда напро- 
тпвъ уже все вышеписанное делаться станетъ: т. е. резервъ пой- 
детъ на подкреплеше того леваго крыла, тоже и полкъ кавалерш, 
находящшся между имъ, левымъ крыломъ, и срединою Kopnycaj 
когда о томъ повелеше дастся отъ главнокомандующаго корпу-
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') Военный учен. Арх. Отд. IV, дЬдо Л? 279.
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сомъ, но требование командира .гЬваго крыла. Равнымъ обра- 
зомъ правое крыло, въ тожь самое время атакуетъ ближайшаго 
къ нему iienpiHTe.iH.

«Казаки во всЬхъ случаяхъ и вездЬ стараться станутъ з а 
хватывать крылья и гылъ nenpiflTe.ibCKiü, хотя бы и не близко 
для того объезж ать было надобно и должны его въ задъ п съ 
обоихъ боковъ атаковать, не им'Ья никакой отъ него опасности, 
особливо отъ кавалерш, которая Фронтомъ догнать ихъ не ыо- 
ж етъ , а  если разсынется, то тогда никакъ стоять противъ лег
кости и кошй казачьихъ не въ состояшп.

«Сл Ьдовательно, всегда могутъ казаки безъ всякой опасности 
Ьзднть со всЬхъ сторонъ около кавалерш н принуждать ее про
тивъ себя оборачиваться, а  ткч ъ  самым ь отводить оную отъ п Ь- 
хоты, давая чрезъ то способъ нашей кавалерш атаковать во 
Флангъ неир1ятельскую пехоту, когда ея кавалер!я отъ той п е 
хоты нашими казаками занята и оттянута будетъ».

Въ этотъ першдъ времени атака въ штыки почти не упо
треблялась и бой ограничивался одною перестрЬлкою, изъ которой 
ненр1ятель всегда могъ отступить безъ болынаго урона. Оттого 
сражеш я были нерешительны н война медленна. Она тянулась 
нисколько л'Ьтъ н полководецъ не могъ для собственной славы п 
для пользы отечества покончить съ  врагомъ однимъ ударомъ.

Во время СемилЬтней войны русская ар ui я строилась р а з 
вернутыми баталюнамп въ четыре шеренги. Каждый разъ  когда 
нужно было нроизводпть^иальбу, баталюны перестраивались въ 
три шеренги. З а  баталюнами боевой лпнш располагались резервы , 
выбЬгавнпе впередъ при прпближенш къ непр1ятелю. К ъ  концу 
войны  пЬхота строилась уже въ три шеренги. При пальбЬ на 
мЬсгЬ стреляли двЬ первый шеренги, а  задняя заряжала руж ья. 
При настунлеши съ пальбою стреляла только вторая шеренга, а 
первая держала заряженныя ружья на готовЬ и начинала пальбу 
не иначе какъ но особой команд^.

Н аступлете и перестроеше совершались на столько медленно, 
что пахотный иолкъ могъ насилу въ часъ* построиться, да и то
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въ замешательстве. Артиллер1я была мало подвижна, а атаки 
кавалерш производились рысью. Регулярная конница и казаки 
видели свою силу не въ атакахъ, а въ огнестрельномъ действш. 
Необходимо заметить, что все построения и эволюцш кавалерш 
совершались крайне медленно главнЬйшимъ образомъ потому, что 
верховая езда находилась въ нлохомъ состоянш не только въ 
регулярной кавалерш, но и среди казаковъ.

Много лЬтъ спустя после описываемаго времени Румянцовъ 
писалъ, что казаки «въ одеянш своемъ столь неопрятны, что оное 
отнпмаетъ у нихъ всю поворотливость, ибо самые сапогп такъ 
необычайно просторные носятъ, что въ стремя вложить ногъ не 
могутъ п твердо сидеть на лошадяхъ: въ самой покойной езде 
падаютъ съ оныхъ ’).

Такая органнзащя, малая тактическая подготовка и неспо
собность къ маневрирование делали армш  мало подвижною. Ма- 
неврирован1я войскъ большими частями почти не существовало; 
nocTpoenic дивизш или корпусовъ представляло совершенный 
хаосъ. Порядокъ разстраивался каждый разъ , когда приходи
лось переменить Фронтъ, или произвести какую либо эволюцпо. 
Тогдашшя армш требовали цЬлыя сутки на nocTpoenie боеваго 
порядка; расположившись къ бою боялись тронуться съ места, 
чтобы не перепутаться и не разстроиться. М еста для бивуаковъ 
и лагерей выбирались неумело— преимущественно въ лощннахъ, 
«отнюдь не польауясь пригорками, кои однакожь весьма полезны 
бываютъ». Разведывательной службы не существовало. К ава
лерия п казаки обыкновенно становились лагеремъ рядомъ съ 
пехотою, вместо того, чтобы следить за непр1ятелемъ и быть 
охраною армш. «Надлежало (бы) иметь ихъ далеко впереди не- 
редъ лагеремъ писалъ принцъ Карлъ 2), хотя бы то было въ раз- 
стоянш двухъ пли трехъ миль, дабы примечая за движешями не-

]) Циркуляръ грач>а Румянцова отъ 18 декабря 17G8 г. малороссшскимъ 
казачьииъ полкамъ.

2) Въ пксьмЬ вице-канцлеру. Арх. кн. Воронцова, т. IV, стр. 113.
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пр1ятеля не токмо частыя объ оныхъ и зв^сля сообщали, но и 
тревожили его и утомляли».

Недостатокъ своевременныхъ свЪд’Ьнш о непр1ятел4 велъ къ 
тому, что пруссаки подъ посомъ пашей армш устраивали пере
правы и даже возводили мосты весьма солидной постройки.

Въ августе 17 5 8  года, въ главной русской квартире не по
дозревали, что вблизи армш, въ окрестностяхъ Целина, строится 
мостъ на Одере, что по немъ пере-Ьзжаютъ уж е обозы, что 12 
(23) августа, прусскш король перевелъ по этому мосту всю свою 
артиллерно и кавалерио, а  пехоту перевезъ на собранныхъ тутъ 
же судахъ. Русская арм1я оставалась неподвижною и тогда, 
когда пруссаки стали обходить ее съ Фланга. Получивъ объ этомъ 
и з в е т е ,  принцъ К арлъ сов-Ьтовалъ графу Фермору переменить 
фронтъ, но тотъ но соглашался.

—  Apsiifl моя, говорилъ Ф ерморъ, не можетъ такъ повора
чиваться какъ друпя. Я  останусь' здесь; желаю, чтобы король 
прусскш меня атаковалъ п я его побью.

Онъ вполне разсчигывалъ на стойкость своихъ войскъ. Р ус- 
cKifi солдатъ часто выносилъ на своихъ плечахъ ошибки главно
командующих^ Н е одинъ изъ нихъ обязанъ солдату, который 
своею стойкостью спасалъ отъ плачевнихъ последствш, не- 
умЬлыхъ и ошибочныхъ расиоряженш.

Ф ерморъ поставилъ войска въ лощине, въ самомъ низкомъ 
мъсте, имея въ тылу болото и не соглашался подняться на вы 
соты, съ которыхъ можно было видеть все движешя противника. 
Постропвъ продолговатый баталюнъ каре, внутри котораго на 
нравомъ Фланге были поставлены обозъ и кавалер1я бригадира 
Гаугревена, а на левомъ Ф ланге, вне каре, стояла кавалер!я ге- 
пералъ-ма1ора Демику ь), граФЪ Ф ерморъ въ такомъ невыгод- 
номъ расположенш ожидалъ нриближешя непр1ятеля. Главно- 
командующш не справлялся о томъ, что делается за горою и не

*) Письмо принца Карла вице-канцлеру 22 августа (2 сент.) 1758 г. Арх. 
кн. Воронцова, т. IV.
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сообщилъ о своихъ предположешяхъ ни одному изъ подчинен
ныхъ ему генераловъ. Непр1ятель подъ прикрьтемъ горы со- 
средоточилъ свои силы и впослЬдствш начальники нашихъ отря- 
довъ доносили, что во время сражешя «ими кро.ть нещпятель- 
скихъ шляпъ едва видмпъ что можно было ’)■

Заведуя шгабомъ генерала Фермора, Суворовъ не могъ не 
видеть всЬхъ безпорядковъ и им^лъ въ своихъ рукахъ всЬ дан-, 
ныя, чтобы отнестись критически къ расиоряжешямъ главно- 
начальствовашя. Безрезультатность крупныхъ и весьма крово- 
нролптныхъ сраженш, а особенно медленность движешя и непо
воротливость apMin были не ионутру Суворову. После Кунерс- 
дор<1>ской победы, когда Салтыков!, остался на месте не пре
следуя иепр!ятеля, Суворовъ зам'Ьтплъ Фермору: «на мЬстЬ * 
главнокомандующаго я бы сейчасъ пошелъ на Берлинъ». Этого 
особенно опасался и Фридрпхъ Великш: онъ писалъ королеве, 
чтобы она торопилась выезжать изъ столицы съ семействомъ п 
приказала бы вывозить архпвъ. такъ какъ городъ можетъ легко 
попасть въ руки непр1ятеля.

Участвуя первое время в ъ  небольшихъ стычкахъ въ Силезш, 
Суворовъ тЬ гь  не менее усггЬлъ выдвинуться впередъ. Полу- 
чивъ въ командоваше легкш. корпусъ войскъ, генералъ Б ергъ  
просилъ прислать къ нему подполковника Суворова. В ъ сен
тябре 1761 года последовалъ прпказъ о назначенш и Суворовъ 
съ корпусомъ Берга тронулся на Бреславль, прикрывая отсту
пление русской армш. Вначале Суворовъ действовадъ пассивно, 
но потомъ мало по малу сталъ принимать самъ шшщатпву дей
ствий Подъ Швейднпцемъ онъ безпресташю тревожилъ ирусскш 
лагерь, непр1ятельск1е пикеты и однажды атаковалъ ретранше
менты такъ энергично, что могъ видеть ясно шатры главной ко
ролевской квартиры.

При двпженш Платенакъ Кольбергу лЬвымъ берегомъ Варты, 
Суворовъ не давалъ ему покоя. Съ сотнею казаковъ онъ пере-

*) Рапортъ ген.-поруч. Костюрина конФереищи 14 апреля 1769 г. Арх. 
кн Воронцова, т. VII, 355.
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правился черезъ р. Негцу, сдЬлалъ ночной нереходъ более 
40  верс'гъ, подошелъ къ Ландсбергу на В арте, разбплъ город- 
смя ворота, иоложплъ до 50 прусскпхъ гусаровъ и с}кегъ поло
вину .моста на В арте. Плагенъ иринужденъ былъ наводить пон
тоны и собирать м Ьстиыя лодки для переправы. По герявъ на это 
много времени онъ двинулся далее на Регенсвальдъ. Суворовъ 
съ тремя гусарскими и семью казачьими полками тревожилъ it 
задерживалъ его съ Фланга, а при выхода пзъ Фрпдбергскаго 
леса ударилъ на боковые отряды Платена и захватилъ много 
пл&шыхъ.

Следя постоянно за ненр1ятелемъ, тревожа его и стараясь 
напасть врасилохъ, Суворовъ обнаружплъ такую отвагу, бы
строту и умЬлость, что, не смотря на мелкость стычекъ, обрагилъ 
на себя BHUMaHie главнокомандующаго. Бутурлинъ представилъ 
его къ награде, донося Императрице, что Суворовъ «себя передъ 
прочими гораздо отличилъ». Отцу же главнокомандующш иисалъ, 
что его храбрый сынъ «у всЬхъ командировт^ особлив}гю npio- 
бр’Ьлъ любовь и похвалу». .

Будучи полковнпкомъ Казанскаго нЬхотнаго полка, Суво
ровъ командовалъ то пехотою, то кавалер!ею и д'Ьлалъ набЬги 
съ казаками. Онъ выказалъ такую деятельность и эпергно, ко
торый выходили изъ ряда и обнаруживали несомненный военный 
талантъ.

Съ окоичамемъ камианш Суворову поручено было командо- 
Banie Архангелогородскимъ драгунскимъ полкомъ и граФъ P v- 
мянцовъ реко.мендоваль его какъ кавалершскаго офицера, «ко
торый хотя и числится на служб!; въ пЬхогЬ, но обладаегь св!;- 
д^шями и способностями прямо кавалершскими».

«Генералъ Б ергъ , говорить г. П е т р у ш е в с к п ! , гоже отоз
вался о немъ съ большою похвалою, какъ объ оТличномъ кава- 
лершскомъ ОФИцер’Ь, который быстръ при рекогносцировке, 
отваженъ въ бою и хладнокровенъ въ опасности». Те.чъ не ме- 
нЬе обстоятельства сложились иначе и Суворову суждено было 
служить въ пйхоте.
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Посланный въ 1762 году въ Петербурга съ депешами, онъ 
представился Императрице и прпказомъ 26-го августа произве
дешь въ полковники съ назначешемъ командиромъ Астраханскаго 
полка. Полкомъ этимъ Суворовъ командовалъ не долго и 6 апреля 
1763  года былъ назначенъ командиромъ Суздальскаго п-Ьхот- 
наго полка.

ГЫяше поб'Ьдъ Фридриха Великаго на тактическое дЬйств1е пойскъ.— Форма 
строя. — Учреждете Императрицею Екатериною II-ii воинской KOMunciii. — 
Задачи ей данныя въ наказЪ Императрицы.—Преобразовашя кавалерш и n t - 
хоты. — Нисколько словъ объ уставахъ, вышедшихъ въ 1763 г. — Корпусъ 

егерей и его значеше.

Кончилась Семилетняя война и на престолъ вступила Е кате
рина II . Победы, одержанный нашими войсками, не смотря на 
плохую организащю армш, не могли не обратить на себя вшь 
маше Императрицы. Въ день коронацш она благодарила за 
службу всехъ, начиная отъ главнокомандующаго и до послед
няя) рядоваго.

«Знающимъ древвюю исторпо нашего отечества, сказано въ 
манифесте 5), довольно известно, что воинство россшское, когда 
еще и просвЬщеше регулъ военныхъ ему не поспешествовало, 
войска мужественнаго имя носило. Но видЬвшимъ вЬка нашего, 
когда къ храбрости его природной дисциплина военная присо
единилась, доказательно и неоспоримо, что opy®ie россшское 
тамъ только славы себгь не пргобргътает», гдп, руки  своей не 
подъемлетъ».

Говоря гакъ, Императрица сознавала сама и спешила вну
шить и другимъ, что самооболыцеше есть весьма скользкш и па
губный путь къ дальнейшимъ уснЬхамъ; что «ничто столь по-

1) Отъ 22 сентября 1762 г. Поли, собрате законовъ .Y: 11668.
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носно и безславно не будетъ, какъ пршбретенное кровью прене
бречь и потерять, a cie легко учшшться можетъ, когда введенная 
дисциплина, которая до сего наипаче въ войске нашемъ хра
брости его содействовала, въ пренебрежеши останется«.

Прусская война хотя и доказала, что русское войско, по сво
ей храбрости, нимало не уступало «сильному и славному въ свете» 
противнику, но Императрица считала долгомъ напомнить, «дабы 
возмечтавъ иногда о своихъ победахъ, не повергло оно (войско) 
себя въ слабость и тЬмъ не лишилось добраго своего порядка и 
совершенной своей во всемъ исправности».

Семилетняя войпа указала иа мнопе недостатки русской 
армш, а победы Фридриха Велпкаго обратили на себя внимаше 
всей Европы и вызвали подражаше прусской организацш. По
следняя казалась для большинства совершенною: прусская apnia 
была строже другихъ дисциплинирована и лучше вооружена, 
чемъ остальныя армш Европы; строевое ея образовате доведено 
до тонкости даже излишней. Пехота обучена стрельбе, кавалер1я 
быстрымъ атакамъ холоднымъ орунпемъ, матер!альная часть 
артпллерш изменена и улучшена. Тонкш строй былъ принять 
какъ обыкновенный боевой порядокъ и для маневрироватя въ 
ирисутствш непр1ятеля употреблялись болышя каре противъ 
кавалерш и сомкнутыя дивизюнныя колонны противъ пехоты. 
Маневрирование производилось сравнительно быстро и прусская 
арм1я легко переходила изъ походнаго порядка въ боевой; поход- 
ныя движешя совершались правильно, въ порядке и вполне под
чинены были волЬ главнокомандующаго. И збегая большаго обоза, 
прусская арм1я часто бивуакировала безъ шагровъ и палатокъ и 
нередко пользовалась продовольств1емъ отъ жителей.

В се эти преимущества дозволяли Фридриху быстро сосредо
точивать свои силы на желаемомъ пункте и даже делать это въ 
виду непр1ятеля, совершать Ф л ан говы е марши не далее пушеч- 
наго выстрела отъ противника, жертвовать своими операцюн- 
ными лишями и проч. проч.

По ордеръ-де-баталь войска наступающаго разделялись на
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авангарде (гусары, егеря, Легкая кавалер!я), нрпкрывавшш пре
имущественно правый ч>лангъ, завязывавш ш  дело съ непр1яте- 
лемъ и привлекавши! его внимаше на часть позицш, на которую 
наступали обыкновенно для вида съ желашемъ обмануть.

З а  авангардомъ следовали главный силы  въ цЬсколькнхъ ко- 
лоннахъ, головы когорыхъ были на одной лиши. Пунктъ, избран
ный для главной атаки, носплъ назваше поэнъ-де-вю. Н а него 
направлялись наиболее зиачительныя силы, а остальныя входили 
въ общую ли1пю боеваго порядка или въ алинъемат. Р езервъ 
следовалъ за боевыми лишями, строилъ также Фронтъ и зат-Ьмь 
начиналось наступлеше съ пальбою.

Сдйлавъ свою тактику образцомъ для Европы, самъ Ф ри- 
дрихъ часто отстуналъ отъ установленныхъ имъ же правилъ и 
пользуясь близорукостью противника одерживалъ надъ нимъ по
беды. К о ш  въ 1 7 5 7  году подъ Росбахомъ союзники стали об
ходить позицш пруссаковъ, Фрпдрпхъ не послЬдовалъ своей так 
тике, не сталъ спокойно ожидать пока противникъ окончить ма- 
невръ, а перем'Ьнивъ Фронтъ, перешелъ въ наступлеше и раз- 
билъ союзниковъ на голову. Подражатели прусской системы не 
видели отступленш короля отъ своего устава, держались уста
новленныхъ правилъ и спокойно смотрели напртгбръ, какъ подъ 
Леитеномъ Фрпдрихъ въ виду ихъ совершилъ свое обходное 
д виж ете. Для массы подобный уклонешя составляли непозволи
тельное исключеше. Большая часть европейскихъ полководцевъ 
того времени в и д Ь л и  успехи въ прусской организации въ прус
ской муштровке солдата и въ жестокой дисциплине. В ъ прус- 
СК0М7) солдате человекъ исчезалъ совершенно и становился дву
ногою машиною. Отъ него требовалось только механическое ис- 
нолиеше всего установленнаго законами, правилами и уставами. 
Всякое отступлеше отъ этого сопровождалось самыми варвар
скими наказашями; «взыскашя назначались и производились съ 
такою же точностью, съ какою дрессировалась apwifl». Это-то но 
мнешю большинства и составляло ключъ къ побЬдамъ прусаковъ. 
Потсдамсме маневры были долгое время и для многихъ школою,



—  33 —

куда стекались поучиться все евроиейсшя знаменитости. Гиберъ 
обратилъ уставъ Фридриха Великаго въ тактику, а самъ король 
переложилъ его въ стихи о въ виде поэмы « V a r t  de la guerre» 
издалъ его въ 1759  году въ шести песняхъ.

В ъ одной изъ этихъ песенъ, о движенш баталюиа разверву- 
тымъ Фронтомъ съ пальбою, говорилось:

......... D urem ent exercös dans un trava il penible,
D u fusil m enagant portez le poids terrib le ,
Rendez votre corps souple ä  tous m ouvem ents,
Que le D ieu des g u errie rs  enseigne a ses enfants;
Tous ferm es dans vos rangs, en silence, immobiles,
L ’oeil fixe su r le chef, ä  ses o rd res dociles,
A tten tifs ä  sa voix, s’il commande, agissez,
E n m ouvem ents 6gaux ä l ’instan t exercez.
A pprenez a charger vos tubes homicides,
Avancez fierem ent, a  grands pas inträpides,
Sans f la tte r , sans ouvrir e t sans rom pre vos rangs,
T irez p a r pölotons, en observant vos tem ps M.

He смотря на такое поэтическое увлечете Фридриха свопмъ 
уставомъ, явились люди, которые позволили себе не разделять 
общее м н ет е  о непогрешимости нрусскихъ уставовъ. Такъ М е- 
ниль-Дюранъ советовалъ противопоставлять тонкому строю —  
глубокш. З а  нимъ следовали Бонневиль 2), Варнери 3) и неиз
вестный авторъ, напечатавши! «Опытъ о леггонт  маршала Сак-

!) Сурово упражняемые въ тяжеломъ трудЬ, пр1учитесь носить страшную 
тяжесть грознаго ружья, сд-Ьлайтс тЬло ваше гибкимъ ко всЬмъ тЬиъ двн- 
жешямъ, которымъ Богь военныхъ научаетъ своихъ д-Ьтей. Твердые въ ря- 
дахъ, неподвижные, въ молчанш, устремивъ глаза на начальника, послушные 
его приказамъ, внимательные къ его голосу, действуйте если онъ командуетъ, 
подавайтесь гордо впередъ неустрашнмымъ шагомъ, равном-Ьрнымъ, выучен- 
нымъ двпжешеиъ безъ волнешя, не размыкая рядовъ, не разрываясь и стре
ляйте плутонгами, соблюдая темпы.

2) Esprit des Ioix de la tactique et de differentes institutions militaires ou 
notes de Mr. marechal de Saxe etc., commences par Mr. Bonne-Ville. 1752.

3) Remarques sur l’essai general de tactique de Guibert. par le G. de W .. . .  у 
1782.

3
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сонскаго 1). Но саыьшъ выдающимся явлешемъ было сочинеше 
самого маршала Саксонскаго «Mes reveries».

Хотя Гпберъ и его последователи назвали все эти сочинешя 
странными (bizarreries) и подсмеивались надъ ними, но самъ 
Фридрихъ и выдающееся боевые деятели Poccin смотрели на это 
несколько иначе. П оследте, благоговея нередъ военнымъ талан- 
томъ Фридриха Великаго, прислушивались и къ мнешямъ его 
противниковъ.

ВскорЬ после вступлешя своего на престолъ Екатерина I I  
учредила воинскую коммисгю, которой и поручила искоренить 
существовавпле тактичесше недостатки въ русской армш и на
чертать новыя правила для ея органпзацш и управлешя. Импе
ратрица обратилась къ содействие и опытности генераловъ, вы
давшихся во время Семилетней войны: графу Румянцеву, графу 
П. Панину, графу Чернышеву и другимъ 2).

В ъ иаставлеши, данномъ коммпсш 4 ноября 1 7 6 2  г. 3), было 
сказано, что со времени П етра Великаго число и ш таты войскъ 
значительно изменились; что изменеше произведено безъ всякой 
системы и порядка и не облечено въ законную Форму. «Наконецъ 
къ пущему замешательству въ правительство бывшаго Импера
тора (П етра III) , последними временами, черезъ разные сепа
ратные указы  и издаваемые ш таты , безъ всякаго осв'Ьдомлешя и 
выправокъ съ государственнымъ основашемъ, до того довело, 
что нп войско наше прямого ш тата п положешя, ни департаменты, 
отъ которыхъ оное содержашемъ свопмъ зависитъ, известной

1) Memoirea sur l’infanterie ou traitai de legions par mareclial Comte de 
Saxe 1743.

2) Въ составъ KOMMHcin б ы л и  назначены: Ф е л ь д м а р ш а л ы : г р а Ф ъ  Кпрнла 
РазумовскШ н г р а Ф ъ  Петръ Салтыковъ; генералы: князь Александръ Го- 
лицынъ, Александръ Вильбуа, г р а Ф ъ  Захаръ Чернышевъ, Петръ Панинъ, 
Михаилъ Волконский, князь Васил1й Д о л г о р у к о в ъ ,  ВасилШ Суворовъ, Влади- 
м1ръ Лопухинъ и Магнусъ Бергъ. Впос.тЬдствш были назначены Томасъ 
Фонъ Дпцъ и Евдокиыъ Щербининъ. Гра®ъ Румянцовъ былъ въ Малороссш 
и въ KosiMiiciii не участвовалъ, хотя ми-Ьн1еиъ его пользовались не рЪдко.

3) Инструкщя KOMMHcin отъ 4 ноября 1762 г. № 104. Арх. Канцелярш 
Воен. Министерства. Высоч. п о в е л с я , книга Лг 50 (А).
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суммы на то ныне не знаютъ. Словомъ сказать, все м’Ьры 
обоюдно потеряны и сила наша военная, которая во всякомъ по- 
литическомъ правлении, въ совершешгЬйшемъ порядке содержима 
быть должна, въ крашнемъ замешательстве остается. Таковыя 
обстоятельства при нашемъ повседпевномъ трудолюбы, для пользы 
нашего отечества, заставили насъ немедленно приступить и къ сей 
части, яко самой важнейшей для государства, дабы оную для 
благосостояшя Богомъ намъ врученной нашей ИмнерЙ! поправить, 
на м ере положить и конФпрмащею нашею утвердить».

Воинской коммисш предоставлено было спрашивать мнеше 
техъ , кого она нрпзыаетъ нужнымъ, сноситься со всеми местами 
и лицами и приглашать въ заседание и даже избирать членами 
«способнЬйшихъ» генералъ-маюровъ, находящихся въ войскахъ. 
Разсмотренпо KOMMiicin подлежали все безъ исключения техни- 
ческ1е вопросы и принятое меръ, клонившихся къ улучщешю ма- 
тер1альнаго и служебнаго быта всехъ родовъ оруж1я.

«Наша Императорская воля, писала Императрица, чтобы во 
всемъ нашемъ регулярномъ войске военная экзерцпщя и все по 
военному искусству маневры всегда и въ мирное время содер- 
жаны были въ самой лучшей исправности. А чтобы какъ во 
всемъ томъ, что къ самому настоящему действш противу пепр!я- 
теля, ничего изъ напснравнейшаго содержания отнюдь упущено, 
такъ и чтобы ничемъ таковымъ въ экзерцицш и маневрахъ люди 
напрасно къ единому только въ виде украшенш утруждаемы не 
были,— то повелеваемъ мы содержать и впредь, какъ въ иехот- 
ныхъ, такъ и въ кавалершскихъ полкахъ военный, въ пр1емахъ 
ружья, экзерцицш самыя те, которыя въ царствоваше блажен
ной памяти въ Б озе почивающей вселюбезнейшей тетки, покой
ной Государыни Императрицы Елисаветы Петровны печатными 
въ пехоту и кавалерш изданы. Но понеже бывшая войску на
шему въ последней войне практика нодала еще больше случаевъ 
узнать KaKie лучнше и надобнейипе воинш е маневры и палебное 
действ1е нынгЬ въ полкахъ полезнее учредить следуетъ, того ради 
положенный въ оныхъ экзерцищяхъ все маневры и палебное

з*
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A'feücTBie въ коммисш разсмотр^въ сочинить п иредставить къ 
нашему утвержденной.

Задачи, который возлагались на воинскую коммисш, были 
весьма обширны и крайне разнообразны. Она должна была пере
смотреть все штаты, сообразить пхъ съ потребностями государ
ства и его Финансовыми средствами; обезпечить по возможности 
офицеровъ, какъ состоявшихъ на службе, такъ и отставныхъ; 
изыскать средства къ уменьшешю расплодившейся «больше отъ 
обычаевъ», но въ сущности безполезной переииски; указать на 
каюя именно работы могутъ быть назначаемы войска; распреде
лить по командамъ генераловъ; указать  войскамъ места для ла
герей и «что въ оныхъ къ подновлетю своего учет а производить».

«Недавно прошедшая война прусская, писала И мператрица1), 
служить живымъ доказательствомъ, что отъ недостатка въ армш 
докторовъ, а въ полкахъ лекарей, искуссныхъ подлекарей и лекар- 
скихъ учениковъ, претерпевали раненые излишнее мученье и 
увечье, а мнопе можетъ быть и живота безвременно лишились.

«Въ такомъ ужасномъ случае, где роду человеческому по
неволе делается пстреблеше, стараться надобно по должности 
х р и стн ск о й  оное уменьшать всеми способами, дабы безъ при-
зреш я пострадавшш не оставался на совести наш ей.......... Мне
кажется сделать надобно въ каждомъ полку два положешя къ 
содержанш  пользующпхъ: одно на мирное время, а другое на 
военное».

Екатерина II  желала, чтобы полковые врачи были главнымъ 
образомъ искусны въ операщ яхъ; чтобы они были снабжены 
самыми лучшими инструментами; чтобы при войскахъ было до
статочное число аптекарскихъ прппасовъ н наконецъ, чтобы все 
доктора имели обмундироваше инаго цвета, «дабы въ такомъ ве- 
ликомъ смятенш народа, каково я себЬ представляю во время

*) Въ дооолненш къ инструкцш воинской коммисш отъ 9 ноября 1762 г. 
JV: 115. Арх. Канцел. Воен. Министерства Высочайийя повел-Ьшя, книга 
№ 50 (А).
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баталш, можно было узнать страждущему ближайшаго доктора, 
лекаря, подлекаря и ученика».

Приступая къ занят1ямъ, коммш я прежде всего признала не- 
обходимымъ преобразовать генеральный штабъ и ввести въ вой- 
скахъ маневры. Пос.г1дше долгое время находились въ младен- 
ческомъ состоянш!), но впослгЬдствш въ рукахъ такихъ лицъ какъ 
граФъ Румянцовъ и Суворовъ npioop-Ьли большое значеше и стали 
едпнственнымъ средствомъ для тактическаго обучешя войскъ.

Посл Ь этихъ первыхъ шаговъ на поприщ^ преобразовашя 
армш, воинской KOMMncin предстоялъ весьма сложный вопросъ 
установить и уровнять экзерцищю «во всЪхъ полкахъ единствен
ную и безъ излишества темповъ и что простое, тЬмъ лучше, въ 
которой, чтобъ нп полковой командиръ, ни Фельдмаршалъ ни ма- 
.тЬйшихъ отм'Ьнъ делать не дерзали бъ».

До царствовашя Екатерины I I  полковой командиръ былъ 
полный распорядитель во всйхъ отношен 1яхъ: онъ пзм'Ьнялъ 
уставъ, Ф орм у обмундироватя п проч. Съ течешемъ времени по
рядки эти вошли въ обычай и узаконились. Воинская коммпЫя 
находила теперь, что «мундиры и амунищю, единожды апробо- 
вапную, ни который ш еФ ъ  не долженъ пп въ чемъ переменять, 
какъ то понын^ происходило, что почти всякш полковой коман
диръ въ экзерцицш, въ мундирахъ и амунпчныхъ вещахъ по 
своей охотЬ отмены д-Ьлалъ».

Вслйдъ за тЬмъ комм nein признала необходимымъ принять 
м1;ры къ уменыпешю безполезныхъ переводовъ изъ полка въ 
полкъ, не смешивать офицеровъ п’Ьхотныхъ съ кавалершекпми, 
уменьшить командировки офицеровъ къ KOMMncapiaTCKoe и про- 
BiaHTCKoe ведомство, «ибо чрезъ прикомандироваше въ оное изъ 
полковъ, M H o r ie  Офицеры портятся и отъ настоящей службы и 
своихъ должностей отбывать способъ получаютъ».

*) Подробности о тоиъ, какъ производились маневры въ первое вреня 
можно найти въ стать-fe: «Н-Ькоторыя свЪд-Ьшя объ обучевш русскихъ войскъ 
во второй половинЪ прошлаго вЗша» Н. Г л и п оец к аго . Воен. Сборн. 1871 г. 
Лг 11.
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Переходя къ вопросу о ш татахъ п числ'Ь войскъ члены ком
мисш находили, что гораздо полезнее им'Ьть малую apMiio, но 
исправную, нежели многочисленную, но «которая многимъ недо
статочна».

«Сила войска, сказано въ одномъ изъ докладовъ воинской 
коммисш 1), состоитъ не въ многомъ числе онаго, но отъ содер- 
ж аш я его въ дисциплине, отъ хорошаго его научешя, добраго 
содержашя и верности».

—  Правда, говорилъ генералъ-Фельдцейхмейстеръ Вильбуа, 
мпръ —  способъ къ великой эконоэпи, однако мирное время npi- 
уготовлешемъ къ воине должно быть. Тотъ безспорно безопас
нее и счастливее, который завсегда готовъ; да и въ экономiи 
вели те аваптажи имеетъ передъ тбмъ, который черезъ отлага
тельство надлежащаго прпготовлешя, въ нужпомъ случае съ 
излишнимъ убыткомъ потребное доставать принужденъ.

Руководимая такою идеею воинская коммиая прежде всего 
обратила внимаше на организащю армш и тактическую ея подго
товку. До Семилетней войны существовало убЬждеще, что рус- 
скш челов'Ькъ не годится для легкой кавалерш и не можетъ быть 
хорошпмъ гусаромъ. Отъ этого rycapcKie полки Формировались 
заграничными выходцами и носили назваше по именамъ нацш 
ихъ пополнявшихъ. До начала прусской войны въ русской армш 
были rycapcKie полки: Сербскш, Венгерскш, Молдавскш и Г ру- 
зинскш. Во время войны были сформированы: Ж елты й и полкъ 
генерала Х орвата, тоже изъ иностранцевъ.

Н е имея ничего общаго съ Poccieü, не связанные съ нею 
верою, обычаями и языкомъ, полки эти приносили весьма малую 
пользу русской армш и «были многолюдны только къ полученж  
жалованья и  npoeiaum a», но такъ слабы, отъ безконныхъ п без- 
оружныхъ, что для отправлешя действительной службы более 
половины числа строевыхъ никогда не выводили. Побеги между 
нижними чипами этихъ полковъ были Д’Ьломъ ежедневнымъ, при-

1) Ноли. Собр. Зак. Л° 12344.

Г



—  39 —

чемъ бежавнпе уводили съ собой и лошадей совсемъ уборомъ. 
К ъ  тому же последняя война доказала, что гусарскую или иначе 
говоря разведывательную службу «не только одни природные 
гусары исправно, но еще лучше оныхъ всякихъ другихъ нацш, 
г£  люди псправляютъ, которые лучшпмъ образомъ искусными 
Офицерами къ той службе пр!учеиы, хорошаго возраста и здо
ровья въ оную службу набраны». Поэтому повелено было содер
жать только пять гусарскихъ полковъ, по восьми эскадроновъ 
каждый и набирать въ гусары природныхъ русскихъ, «но токмо 
вольныхъ, а не крепостпыхъ» ’).

Опытъ последней войны нредъявлялъ кавалерш требоваше 
быстрыхъ атакъ и действ!е холоднымъ оруж!емъ. Въ армш яви
лось сознаше, что настоящая сила кавалерш состоитъ въ томъ, 
чтобы «въ способныхъ случаяхъ нападать и разры вать пехотные 
фропты». Поэтому решено было шесть конно-гренадерскихъ и 
13 драгунскихъ полковъ перепмеповать въ карабинерные и воо
ружить всю кавалерш  карабинами, вместо ружей со штыками, 
«дабы переменилась заобычная привычка употреблять ихъ какъ 
драгуHCKie полки», т . е. преимущественно въ пешемъ строе.

«По полученному изъ последней войны настоящему дозпапно, 
сказано во всеподданЬйшемъ докладе 2), о всехъ соседнихъ евро- 
пейскихъ войскахъ, коммимя полагаетъ, что способность требуетъ 
содержать въ полевой армш, на всяи е два пехотные полка, по 
одному полку настоящей и къ нападешю на пехоту способной 
кавалерш. Н а всякие же два эскадрона такой кавалерш, по одному 
эскадрону настояще полевыхъ, а  не поселенныхъ гусаръ пли по 
сту человекъ казаковъ, полагая въ означенное число какъ тех ъ , 
такъ и другихъ по половине».

По этому разсчету сформировано было для действующей армш

1) Полное Собрате Законовъ. Т. 43, Ч. I, № 11813. Полки эти были: Вен- 
герскШ, Cepöcnifi, МолдавскМ, Грузинсмй и Слободской казачШ. Полки Жол- 
тый н Хорвата были расформированы.

2) Полное Собрание Законовъ Лг 11736.
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25полковъ кавалерш1), каждый по пяти эскадроновъ въ 1 3 8 ч е- 
ловекъ строевыхъ и сверхъ того имелось семь драгунскихъ пол- 
ковъ для внутренней службы. Общая численность д’Мствующихъ 
полковъ простиралась до 2 3 ,5 5 0  человйкъ, а въ семи драгун
скихъ полкахъ было 82 0 2  человека 2).

Съ течешемъ времени воинская коммшя пришла къ заклю- 
4eniio о необходимости увеличить число легкой кавалерш, способ
ной для быстрыхъ передвнжешй и разведывательной службы. 
Переименовашемъ существовавшпхъ уже слободскихъ казачьихъ 
полковъ въ rycapcK ie, ц'Ьль эта достигалась, и потому 3-го марта 
17 6 5  года повелело было образовать изъ нихъ пять гусарскихъ 
полковъ 8), въ шесть эскадроновъ каждый, а существовавппе 
четыре полка изъ иностранцевъ привести изъ восьми въ шести
эскадронный составъ и комплектовать ихъ по возможности рус
скими 4).

Касаясь тактическаго действ1я кавалерш, необходимо за
метить, что въ это время взглядъ на назначеше и употреблеше 
конницы не выработался еще окончательно. Въ уставе, вышед- 
шемъ 31 марта 1763 года кавалерш, предъявлялись протпворе- 
чпвыя требовашя.

Она обучалась стрельбе по ротно, по эскадронно и залпами. 
Все это производилось и въ бою стоя на месте, и нередко кава- 
jepifl строилась въ каре для принятой атаки. Въ § 87 устава о 
конной экзерцицш 1763 года было сказано: «Ежели непр1ятель 
нерегуляренъ и не устремителенъ, а съ темъ всЬмъ такъ силенъ, 
что весьма мпогимъ числомъ окружилъ, въ такомъ случае, .хотя 
въ кавалерш каре не употребляется, однакожь по состояшю со
седей, яко то татаръ и прочихъ такихъ народовъ и дальнихъ 
степями переходовъ, где кавалер1я одна маршируетъ и каре не

1) Изъ нихъ пять кирасирскихъ и 20 карабинерныхъ.
2) Сверхъ того, для Сибири собственно было сформировано два драгун

скихъ полка. Поли. Собр. Зак. № 11979.
3) Включая въ то число и существовавипй уже СлободскШ казачШ полкъ.
*) Полн. Собр. Зак. У: 12344. ........ .. ......

г Л » -
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безъ пользы въ последней минувшей турецкой войиЬ употреб- 
ляемъ былъ; а паче при коивояхъ п Фуражировашяхъ».

Такой взглядъ на д'Ьйств1я кавалерш, введенный въ уставъ, 
пусталъ глубоме корни и, какъ увпдимъ ниже, не смотря на энер
гическое npoTHBOAtiiCTBie rpa<i>a Румянцева, старавшагося при
дать кавалерш быстроту и способность къ см’Ьлымъ атакамъ— 
каре въ кавалерш существовало весьма долгое время. 19 ноября 
1777 года восемь эскадроновъ русской кавалерш были окружены 
4-мя тысячами татаръ. Начальникъ кавалер!», подполковникъ 
Плотниковъ, построилъ эскадроны въ одно каре и отбивался 
стоя на месте въ теч ете  двухъ часовъ, пока не былъ выру- 
чепъ прибывшимъ иодкр'Ьплешемъ.

Тотъ же уставъ разделялъ атаку кавалерш на нисколько 
иерюдовъ. По предварительной команде: «атака будешь» осажи
вали иазадъ литавры и ихъ прпкрьте; затЬмъ по особой команде 
вторая и третья шеренги приступали, штандартъ осажпвалъ во 
вторую шеренгу и потомъ следовала команда «ступай». После 
этой команды полкъ, продвинувшись впередъ шаговъ сто, «боль
шою ступъю» останавливался.

Тогда коыандовалось: «весь полкг ступай впередъ», полкъ 
двигался сажень сто сначала малою рысью, потомъ большою, а 
после «добрымъ галопомъ» я опять останавливался. Следующая 
загбмъ команда «ступай-ступай» означала уже «действительное 
сражеше съ пепр1ятелемъ и тогда полкъ во всю конскую пору 
скакавъ атакуетъ напримЬръ до 50 саженъ».

Преследоваше непр!ятеля производилось въ большинстве слу- 
чаевъ разомкнутымъ строемъ. По команде «веса эскадрона съ 
мпста ступай впередъ» —  «весь эскадронъ врознь разъедется и 
каждый рядовой уже не по команде, а по своему изволу, какъ 
ему случай подастъ, оба пистолета выпалитъ».

По уставу командиры эскадроновъ не ходили въ этомъ слу
чае въ атаку, а оставались вместе со штандартами на правомъ 
Фланге тбхъ мЬстъ, съ которыхъ двинулись ихъ эскадроны. По 
аппелю люди возв! ащались къ своимг штандартамъ и строились

Г  1.Г р С Т З ^ м Н М !
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въ три шеренги съ левой ихъ стороны, причемъ, ранжира не тре
бовалось, только чтобъ каждый «въ той ш еренге былъ въ кото
рой стоялъ».

Рядомъ съ этпмъ въ уставе говорилось: «Всякое действ1е и 
сила кавалерш, которое съ авантажемъ и съ победою iienpin- 
тельскою чинимо бываетъ, состоитъ въ храбрости людей, въ до- 
бромъ употребленш палашей, въ крЬпкомъ смыканш и въ жесто- 
комъ ударе черезъ сильную скачку. А хотя бы при обстоятель- 
ствахъ самонужнейшихъ, когда отъ легкаго непр1ятеля окружены 
стоя на месте, принужденно было пальбу употреблять, то одна- 
кожь и въ такомъ случае не всеми, но токмо одною первою ш е
ренгою или черезъ человека или черезъ два оное чинить».

В ъ  этомъ отношении, вышедшш 12 марта 1 7 6 3  года нЬ- 
хотный строевой уставъ  иыелъ характеръ более закоченнный и 
определенный. В ъ немъ уже не требовалось того педантизма и 
стянутости, которые существовали въ прежнихъ уставахъ. Н а- 
противъ, требовался «добрый, хорошш и непринужденный видъ» 
въ строю; чтобы солдатъ «со внимашемъ слушалъ команды, съ 
проворствомъ и бодростш исполнялъ». При равпенш требовалось, 
чтобы онъ пятаго человека не видалъ, а четвертаго видеть могъ
не наклоняясь......... *) во второй и третьей ш еренгахъ стоящимъ
стать противъ спины стоящаго передъ нимъ и чтобъ мимо его 
видеть не м о гъ .. . .  «Чтобы во Фронте ровно стояли, т. е. чтобъ 
одинъ передъ другимъ плечомъ впередъ пе выдавался и плеча 
выш е натуральнаго положешя не подымалъ».

У ставъ требовалъ, чтобы равнеше было всегда впередъ, а не 
назадъ, чтобы шеренги становились другъ отъ друга не далее 
трехъ шаговъ, а ряды такъ, чтобы каждый «стоящаго подл-t него 
слышать (чувствовать) могъ» а).

Отсюда выражеше Суворова: «четвертаго вижу, а пятаго не вижу«.
2) Но уставу, солдатъ долженъ былъ стоять въ строю прямо и не искри- 

вясь, брюха не выпячивать, не переступать ногами, не говорить, гляд-Ьть на 
право, а корпуса отнюдь не поворачивать; во время же ученья наблюдать, 
чтобы онъ «не дрожалъ, головою не шевелнлъ и не заглядывалъ впередъ
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Возвратившаяся изъ камианш п-Ьхота имЬла весьма разно
образную организащю: были полки двухъ, трехъ и четырехъ-ба- 
талюнпые. Разнообраз!е это происходило отъ отсутств1я системы 
въ поиолнеши убыли и въ комплектованш полковъ рекрутами. 
Приступая къ заняйямъ воинская коммисЫя прежде всего р е 
шила уравнять полки по численному ихъ составу и содерж анш *). 
По высочайше утвержденному 14 января 1763 года докладу 
каждый пахотный полкъ, какъ мушкетерсмй, такъ и гренадер- 
скш, состоялъ пзъ 10 мушкетерскихъ и двухъ гренадерскихъ 
ротъ въ 136 чел. по военному составу. Д ве гренадерскихъ и во
семь мушкетерскихъ ротъ составляли два баталшна, а 9-я и 10-я 
мушкетерсюя роты назначались на укомплектование своего полка, 
при выступлепш его въ походъ. «Недостающее число въ комплект^ 
можетъ пополняться изъ сихъ двухъ ротъ, которыя по всгупленш 
полковъ за границы, будучи Bei соединены, могзгтъ границы 
охранять, а притомъ наполняя мЬста выбранныхъ въ полки лю
дей и обучая прпводимыхъ рекрутъ, полки свои въ состояние бу- 
дутъ приводить (пополнять) не рекрутами, но всегда обученными 
солдатами. Словомъ, ciu оставппяся двЬ роты будутъ всегда 
оставаться какъ корень обученныхг людей и  всего прочаю потреб- 
наго къ доставлетю въ полки, 2).

Съ такимъ преобразовашемъ въ русской apMin было четыре 
гренадерскихъ и 46 мушкетерскихъ полковъ силою въ 1 0 4 ,6 5 4  
человЬка 3). К ъ 1765 году число действую щи хъ полковъ увели
чилось еще на 12 п было 62 полка пехоты 4).

Съ открьгиемъ военпыхъ Д'Ьйств1й противъ Турцш и съ раз- 
витсемъ ихъ на двухъ театрахъ —  евронейскомъ и аз1ятскомъ—

или назадъ. Отсюда выражешя Суворова: «каблуки сомкнуты, подколЪнки 
стянуты; создать стоить стр-Ьлой. . . .  Солдатъ во фронтй ни шагу, строится 
по локтю; шеренга отъ шеренги три шага; въ маршЪ два».

’) Мнопе полки не им£ли штатовъ и, какъ сформированные случайно во 
время войны, содержались на суммы чрезвычайныхъ расходовъ.

2) Поли. Собр. Зак. JV» 11735.
3) Тамъ же Л« 12344.
4) Сверхъ того собственно для Сибири было сформировано пять полковъ. 

Полн. Собр. Зак. № 11979.
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войскъ оказывалось недостаточно п тогда вице-президенту воен
ной коллегш графу 3 . Г . Чернышеву пришла мысль сформиро
вать две самостоятельный части войскъ и назвать пхъ леггонами. 
В ъ совете, учрежденномъ при дворе Императрицы, предложеше 
графа Чернышева не было принято вполне, но решено Сформи
ровать сначала одииъ лепонъ изъ «иностранныхъ и вольныхъ 
людей» и назвать его Иностраннымь леггономъ. В ъ составъ ле- 
и она должны были входить: пехота, кавалер1я и казачья коман
д а ’). По высочайше утвержденному 23 -го  мая 1769  года до
кладу военной коллегш положено: 1) офицеровъ принимать въ 
лепонъ изъ отставныхъ и иностранцевъ; 2) знаменъ и лптавръ 
легюну не давать до тех ъ  поръ, пока «оный таковыя у Henpifl- 
теля не завоюетъ и тем ь оныя иметь достойньшъ сделается»; и 
3) такъ какъ все нижше чины, за  псключешемъ кадровыхъ 
122 чсловЬкъ, назначенныхъ изъ полковъ, должны быть наби
раемы изъ вольныхъ и иностранныхъ люден, то лепонъ Форми

ровать въ «польскихъ местахъ» 2).
Охотниковъ поступить на службу оказалось очень мало, и 

Формироваше легюна шло весьма медленно. «А притомъ, доно
сила военная коллепя 3), не можно по иынешнимъ военнымъ об- 
стоятельствамъ, за краткостью времени къ приведенпо ихъ (по- 
ступившихъ) въ совершенную дисциплину, на оныхъ полагаться 
съ такою твердостло, какъ на npo4ie полки изъ рекрутъ наби
раемые». Основываясь на этомъ, коллепя испрашивала высочай
шее повелЬте: 1) комплектовать лепонъ рекрутами на общемъ 
основами, за исключешемъ гусаръ, которыхъ предполагалось на

‘) Въ составъ нностраннаго депона должны были войти: одннъ грена- 
дерсмй и три мушкетерскихъ батал!она, каждый въ 980 челов’Ькъ; четыре 
эскадрона карабннеровъ въ 703 коня, два эскадрона гусаръ въ 348 коней и 
казачья коыанда въ 335 человЪкъ (считая въ томъ числ£ и начальника каза- 
ковъ секундъ-Maiopa). Такимъ образомъ полный составъ лепона былъ въ 
5577 челов'Ькъ.

2) Всепод. докладъ военной коллегш 21-го мая 1769 г. Архивъ канцелярш 
воен. минист. Высочайшая повелЪшя, книга JV: 60.

3) Во всепод. докладЪ 23 августа 1769 г. Таиъ же.
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бирать изъ людей вольныхъ п 2) такъ какъ лепоиъ будетъ со
стоять не пзъ пностранцевъ, а изъ людей русскихъ, то назвать 
его Петербургскимъ ’).

2-го сентября 1769 г. Императрица утвердила докладъ, а 
19 числа того же месяца военная коллепя, признавая необходп- 
мымъ вновь усилить войска, ходатайствовала объ учрежденш еще 
одного лепона на слЬдующихъ основашяхъ: «Три драгунш е пол
ка, а именно Оренбургскш, который ныне находится въ Астрахани, 
Казанскш, находящшся теперь въ Симбирске и У фимскш со- 
стоящш ныне въ КизлярЬ, да Грузинскш гусарскш, въ Киз- 
лярЬ же находящейся, также и состояния въ команде генералъ- 
ftiaiopa графа Тотлебена роты, превратить въ такой родъ войска, 
который въ лепоне полагается, распределяя ихъ въ багалюны и 
эскадроны по способностямъ, а казачью команду определить изъ 
яицкихъ казаковъ» 2). 3-го октября докладъ военной коллегш 
былъ высочайше утвержденъ п вновь сформированный лепонъ 
повелено назвать Московскими.

Таковы, въ краткихъ чертахъ, те  меры, которыя были при
няты относительно переФормировашя и усилешя русской армш 
въ перюдъ времени между Семилетнею войною и первою турец
кою въ царствоваме Императрицы Екатерины II. Но самымъ 
выдающимся явлешемъ въ цепи этихъ преобразовашй было, ко- 
нечно Формироваше особаго корпуса егерей.

Во время войны съ AßCTpieio, Фридрихъ Велпкш замЬтилъ 
выгоды меткой стрельбы и влЁян1е ея на поле сражешя. Въ 
сражен»! нодъ Коллиномъ австр1йш я стрелковыя команды, Сфор

мированный изъ тпрольцевъ и кроатовъ, разрушили правильность 
маневрировашя прусской армш, что повело за собою рядъ без-

‘) При мтомъ штатный состав ь легшна былъ нисколько нзм-Ьненъ: въ 
каждомъ изъ четырехъ баталюновъ полагалось не 980, а 1019 челов-Ькъ; въ 
четырехъ эскадронахъ карабинеровъ 745 коней; въ двухъ гусарскихъ эска- 
дронахъ 349 коней, казаковъ 336 (съ секундъ-машромъ), а всего, считая и не- 
строевыхъ 5775 человЪкъ.

2) Всепод. докладъ военной коллег!» 19 сентября 1769 г. Арх. Канц. Воен. 
Мпнист. Высочашшя повелЪшя, кн. Д* 60.
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связныхъ атакъ на сильную позишю австршцевъ и потерю ера- 
жешя пруссаками.

Воспользовавшись даннымъ ему урокомъ, Фридрихъ Великш, 
тотчасъ же после кампанш, ввелъ и у себя егерей, комплектуе- 
мыхъ пзъ охотниковъ. Составляя особыя команды, дМ ствовав- 
цпя независимо отъ сомкнутаго строя, егеря съ перваго же вре
мени своего появлешя оказали несомненную пользу прусской ар
мш. Они были вооружены сначала обыкновенными ружьями, а 
потомъ винтовками, къ которымъ, на случай рукопашнаго боя, 
прикреплялись ножи и кинжалы.

Во время Семилетней войны п р у еш я  е г е р ш я  команды обра
тили на себя внимаше передовыхъ деятелей русской армш, а 
13 октября 1765 года воинская коммиия, по предложешю графа 
П. И. Панина, представила всеподданнейшш докладъ объучреж - 
денш въ Poccin егерскаго корпуса. ГраФЪ Панинъ писалъ, что 
онъ убедился собственнымъ опыгомъ въ огромной пользе лег- 
кихъ войскъ, употребляемыхъ въ прусской армш. Онъ говорилъ, 
что е ге р ш я  команды крайне необходимы «какъ на всегдашнее 
подкреплеше кавалерш при закрытыхъ ситуащ яхъ, такъ и ради 
нредупредительнаго захватывашя съ твердою ногою всякихъспо- 
собныхъ для пользы своей трудныхъ проходовъ, лЬсовъ и раз- 
ныхъ закрытыхъ м£стъ». Не имея при себе такой легкой пе
хоты, руссия войска принуждены были во многихъ случаяхъ 
получаемые кaвaлepieю успехи «не столь сильно въ своей пользе 
удерживать, сколь то могло быть при подкрепленш ихъ легкою 
пехотою».

Находясь съ своею дивиз!ею въ Финляндш, «где полож ете 
земли такого существа, что въ случае военныхъ операцш со- 
всемъ невозможно на ней преимуществами конно-легкихъ войскъ 
пользоваться, но требуетъ она необходимо легкой и способней
шей пехоты для употреблешя» съ авантажами» —  граФЪ П а
нинъ СФормпровалъ въ своей дивизш егерскую команду пзъ 3 00  
человекъ. Обучивъ ихъ действш въ «тамошней земле, состоя
щей все изъ великихъ каменныхъ горъ, узкихъ проходовъ и
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болыпихъ Л'ЬсОВЪ» — онъ просилъ воинскую коммисш осмотреть 
его команду, и если представится польза въ такомъ корпус^, то 
ввести его въ составъ русской армш.

Воинская коммишя нашла, что команда, Сформированная гра- 
ф омъ Папинымъ, обучена всЬмъ гЬмъ военнымъ AtficTBiHMb, «съ 
которыми таковой (erepcKiii) корпусъ можетъ съ особливою поль
зою в% военное время отправлять службу какъ егерскую, такъ 
и всякую другую по звашю легкой п’Ьхоты».

Н а основанш этого доклада было высочайше поведано сфор
мировать на первый разъ егерскш корпусъ изъ 1650  челов-Ькъ*), 
ири полкахъ финляндской, лифляндской, эстляндской и смоленской 
дпвизш2), какъ ближайшихъ на случай войны къ т£мъ державамъ, 
«коихъ ситуащя земель и ихъ войска требуютъ противъ себя 
легкой п'Ьхоты».

Выборъ офицеровъ для командовашя егерями велено произ
водить самый строгш и назначать такихъ, которые отличаются 
особою расторопностью и «искуснымъ военнымъ прнм£чашемъ 
различностей всякихъ ситуацш и полезныхъ, по состоянпо поло- 
женш военныхъ, на нпхъ построенш». В ъ егеря набирались люди 
проворные, самого лучшаго и здороваго 'гЬлосложешя. Егерей 
приказано было вооружить лучшпмъ оруж^емъ и для обучешя 
ихъ стрЬльб1> отпускалось учебныхъ припасовъ бол'Ье чЪмъ для 
остальныхъ войскъ. Въ свободное отъ службы время полковымъ 
командирамъ предлагалось занимать ихъ охотою, стрълъбою 
дичи, собственно для себя, употребляя для того собственный по- 
рохъ и свинецъ.

«Во всякой экзерцицш, сказано въ ш тагё объ егеряхъ, npi- 
учать ихъ прикладываться съ совершеннымъ приц>ъливатемг, а 
сверхъ определенной пЬхотнымъ полкамъ экзерцищп, обучать

J) Въ егерскоыъ корпус^. было: 13 поручиковъ, 12 подпоручлковъ,2 5 сер- 
жантовъ, 25 унтеръ-офицеровъ, 50 капраловъ, 25 барабанщиковъ и 1500 
егерей.

2) Въ каждоиъ полку полагалось им-Ьть по 60 егерей, не исключая ихъ изъ 
состава ротъ.
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ихъ напсправнЬйшимъ образомъ следующему: 1) Сколь можно 
проворнее всегда Фронтъ свой изъ всякой разстройки строить; 
2) весьма проворно маршировать п быстро разсыиаться; 3) про
ворно заряжать и съ цельнымъ прикладомъ стрелять». Сверхъ 
того, было велено учить ихъ быстро разсыпаться и смыкаться, 
уметь наступать а отступать съ пальбою «такъ точно, какъ кава- 
лер1я на семъ основами обыкновенно шермпцпруетъ». Въ мирное 
время егеря пр1учались ходить съ «проворностью» по горамъ и 
труднымъ леснымъ ироходамъ; въ зимнее время ходить съ ружь- 
емъ и аммунищею на лыжахъ, «не но дорогамъ, но прямо черезъ 
ноля и леса». На быстроту движешя егерей было обращено осо
бое внимаше съ самаго начала ихъ учреждев!я.

Для дбйствш егеря строились не въ три шеренги, какъ про- 
ч!я войска, а въ две; для более удобнаго прохода черезъ дефиле 
и по узкимъ дорогамъ егеря свертывались въ колонну по отде- 
лешямъ по четыре ряда въ каждомъ. Въ строю егеря станови
лись по парно или въ две линш пли все въ одну, саженяхъ въ 
двухъ пара отъ пары; всЬ ностроешя делались на ббгломъ шагу 
по команде или по барабанному бою; они разсыпались въ одну 
шеренгу, «содержа въ подкрЬплеше тЬмъ разсыпаннымъ неко
торое число оставшихъ въ сомкнутомъ Фронте» 1).

Отъ егерей требовалось особая мЬткость огня, ловкость и 
навыкъ въ  определенш силы местныхъ и искусственныхъ пре- 
пятств1й. Быстрота движе1Йн егерей была доведена до того, что 
въ первыхъ же войнахъ егеря являлись почти всюду вместе съ 
гусарами.

Польза учрежден!я егерей сказалась въ первую же турецкую 
войну и, какъ увидимъ ниже, способъ употреблешя ихъ послу- 
жилъ къ измененш боеваго порядка, принятаго въ русской армш.

*) Поли. Собр. Зак. Л; 12494.
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Необходимость нзмЪненш строя, вызванная борьбою съ турками. — Появление 
новыхъ идей о тактическомъ д'Ьйствш войскъ. — Значеше графа II. А. Ру
мянцева, какъ воспитателя русскнхъ войскъ. — Боевой порядокъ, установ
ленный граФОмъ Румянцовымъ въ первую турецкую войну. — Мц£шя графа 

Румяцова по разнымъ административнымъ вопросанъ.

Боевыя Формы строя и тактичеш я правила создаиныя ко- 
ролемъ прусскимъ, были пригодны для войны съ европейскими 
народами и на местности равнинной, но неприменимы на мест
ности пересеченной и въ борьбе напримеръ съ турками.

Предводители европейскихъ apMiii въ большинстве случаевъ 
не решались нападать на турокъ, но ожидали ихъ атаки, почти 
всегда гибельной. Это происходило отъ преимущества боеваго 
порядка турокъ. Они употребляли гл^бокш строй^ подобный ма
кедонской Фаланге, и при первомъ нападенш разрывали тонюя 
лиши европейцевъ. Если первое нападете было неудачно, турки 
повторяли атаки, старались утомить непр1ятеля и имея около 
четвертой части войскъ въ резерве направляли ихъ для оконча
тельн ая поражешя. Бороться съ успехомъ съ гурками можно 
было только при помощи такого же глубокаго строя. И действи
тельно, венгерцы подъ начальствомъ Гушада и альбанцы нодъ 
нредводительствомъ Г еорп я Кастр1ота, употребляли также глу
бокий строй для поражешя турокъ и Европа много обязана имъ 
своею независимостью. Австршцы не следовали примеру вен- 
гровъ и албанцевъ, не видели въ чемъ заключается ключъ къ 
победе и почти всегда были биты турками.

Съ другой стороны, при превосходстве турецкой кавалерш 
п многочисленности ея, евронейскимъ арм1ямъ приходилось при
нимать такую Форму строя, которая обезпечивала бы войска отъ 
атакъ съ разныхъ сторопъ. Лучшимъ строемъ въ этомъ отно- 
шенш было, конечно, каре, которое и было принято почти всеми.

4
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Но придавая столь большое значеше кавалершскимъ атакамъ, въ 
сущности преследовали второстененныя цЬлп и лишали себя 
главной —  инициативы въ д'Ьйств1яхъ и подвшкности apMiu.

Последняя строилась въ одно общее и громадное каре, Фасы 
котораго составлялись изъ пехоты, усиленной въ средине и по 
угламъ apmwepieto. Внутри каре ставились: часть пехоты, со
ставлявшая резервъ 1), вся кавалер!я и размещался обозъ, число 
повозокъ котораго достигало до огромиой цифры. Часть обоза 
и притомъ весьма значительная употреблялась для перевозки 
рогатокъ, число которыхъ въ обоз!; одного полка нашей армш 
простиралось до 3 5 0 0 . Рогатки нерепосплись не менее какъ 
шестью человЬками, окружалп войска и соединялись между со
бою посредствомъ смычныхъ крючьевъ н петель.

Въ русской армш, прежде другихъ, были сделаны отступле- 
шя отъ столь тяжелаго и неповоротлпваго боеваго порядка. Такъ, 
еще во времена Миниха, войска строились въ одно большое и три 
малыхъ каре. Но въ последнемъ случае каре ставились такъ 
близко другъ отъ друга, что часть действующих!» сплъ не при
нимала участчя въ сражеши и огнемъ своимъ не могла защищать 
другъ друга. Вся выгода такого нововведен!« заключалась только 
въ томъ, что разстройство одного каре не влекло за собою раз- 
сгройства остальныхъ. Съ раздроблешемъ общаго каре на не
сколько мелкихъ пришлось ставить кавалерно по Флангамъ пли 
въ промежуткахъ, но отъ этого не пршбрЬталось пикакой вы
годы, потому что она не могла съ успЬхомъ держаться противъ 
превосходной турецкой кавалерш. ТЬмъ не менее Мпнпхъ въ 
точности следовалъ такому боевому порядку и въ знаменитой 
Сгавучанской бптвЬ (17 августа 1739 года) ностроилъ свою 
65 т. армйо въ три каре. Каре эти были обнесены рогатками и 
поставлены такъ близко другъ къ другу, что представляли одну 
сплошную лишю, отчего треть войска, оставаясь во время сра- 
жешя въ бездействш, несла напрасныя потери.

М Иногда резервъ выводился изъ общаго каре и составлял!, позади особое 
небольшое каре.
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Таковы были <юрыы строя, употребляемыя русскою арм1ею, 
когда въ E ep o n t стали высказываться новыя идеи и предъ
являться войскамъ пныя требовашя. Н а основанш опыта луч
шие паши боевые деятели уклонились огъ слЪнаго подражашя 
прусской apMin. Они поняли, что арм1я сильна не вахтъ-па- ! 
радами, а быстротою свертывашя п развертывашя колоннъ, 
уменьемъ быстро переменять Фронть, быстро сосредоточиваться 
на известномъ пункте, п если нужно то и обойти непр1ятеля. Эти 
немнопя лица поняли, что велич1е тактики, какъ и всякаго дела, 
заключается въ простоте построешй и быстроте движеш'й. Они 
не могли не согласиться съ Морицомъ Саксонскимъ, сказавшимъ, 
что вся тактика находшпся въ ногахъ солдата.

Въ тридцатых!) годахъ ирошлаго столе™ , когда маршалъ 
Морпцъ Саксонскш ввелъ въ войскахъ маршпроваше въ ногу и 
облегчилъ тЬмъ движ ете въ строю, онъ сказалъ многозначи
тельно: «toutc la tactique est dans les jambes». М нопе находили 
это насмешкою или по меньшей мере предложешемъ весьма оро- 
гпнальнымъ, а между тЬмъ «прежде чемъ хвостъ колонны узна- 
валъ о двпженш головы, говорить маршалъ CaKconcidii, ряды 
разрывались, задше должны были догонять переднихъ, глубина 
колонны увеличивала безпорядокъ и быстрое движ ете войскъ 
было деломъ невозможнымъ».

«Средство устранить все эти возможные недостатки весьма 
просто и указывается самою природою. Сказать-ли великое слово, 
въ которомъ заключается весь секретъ искусства, которое веро
ятно покажется забавнымъ? Заставьте людей маршировать въ 
известный раз.миръ. Въ этомъ все дело, это нмепно и есть воен
ный шагъ Римлянъ; для этой причины учреждены двпжешя и 
быотъ барабаны. Это называется таюпомъ и между тЬмъ нпкто 
того не зиаетъ и не обращаетъ на то вппмашя. При этомъ сред
стве вы заставите по желанно двигаться тихо и медленно, ко
лонны ваши не будутъ растягиваться; солдаты пойдутъ въ ногу, 
повороты будутъ делаться легко и красиво, люди не станутъ 
сбиваться съ ноги, не остановятся после поворота и вчетверо

4*
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мен'Ье утомятся ч-Ьмъ теперь. Последнее вероятно сочтутъ дЬ- 
ломъ несбыточнымъ; по, безъ сомнЬшя, каждый видалъ людей, 
танцующихъ ц'Ьлую ночь и которые притомъ еще д'Ьлаютъ без- 
прерывные скачки и антраша. Пусть заставить кого нибудь про- 
ганцовать только два часа безъ музыки и увндятъ, устоитъ-ли 
онъ. Эго доказываетъ, что звуки имЬютъ въ себ'Ь тайное мо
гущество, которое располагаешь наши органы къ т!;леснымъ 
упражнев1ямъ и облегчаетъ ихъ».

В ъ то время, когда во Франщп смЬялись надъ советами 
Морпца Саксонскаго и называли ихъ странностями, Фридрихъ 
Великш вполне понялъ все значеше предложешя маршала и 
ввелъ его въ своихъ войскахъ. П русстя  войска производилп 
быстрые марши, д'Ьлалп сложныя построен!«, благодаря дви- 
жешю въ ногу. Противники Фридрпха избирали кр1>пк1Я по
зицш и ожидало въ нихъ непр1ятеля, не придавая значешя его 
рекогпосцпровкамъ. Располагая подвижною apniieio, Фридрихъ 
осматрпвалъ расположеше противника, открывалъ слабыя его 
стороны, появлялся тамъ, гдгЬ его не ожидали и билъ съ Фланга 

тонмя лпнт. Кампашя 1757  года, въ особенности сражешя при 
ПрагЬ, Россбах'Ь и ЛейтенЬ, подтвердили слова Морица, «que 
toute la  tactique est dans les jambes».

Казалось бы какъ все эго просто, понятно и какъ не вос
пользоваться словами маршала Саксонскаго, но въ действитель
ности простота пзобр'Ьтешя и оценка его значешя выпадаютъ 
обыкновенно па долю пемногихъ избранныхъ. В ъ числ!> такихъ 
лицъ были Фридрихъ Великш, граФЪ П. А. Румянцовъ-Заду- 
найскш, Суворовъ и впослЬдствш князь Потемкшгь. Посетивши 
знаменитаго маршала въ 1749 году, Фридрихъ писалъ Вольтеру: 
«Я мпогому научился изъ его разговоровъ о воепномъ искус
ств!;; этотъ генералъ кажется проФессоромъ между в cf; ми евро
пейскими генералами».

В ъ Poccin первымъ поклонникомъ идей Морица Саксонскаго 
былъ граФЪ П. А. Румянцовъ. Замечательно, что Мипихъ видалъ 
въ Румянцов^ не столько талан гливаго боеваго генерала, сколько
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иолезнаго администратора. «Генералъ-аншеФъ Румянцовъ, пи- 
салъ Минихъ :), понимаетъ службу, говорливъ, сл^дуетъ съ точ
ностью ириказашямъ начальства, храбръ, какъ требовать должно 
отъ генерала, до сихъ поръ имЪетъ вс'Ь силы, который нужны 
для нолевой службы и здоровъ, а однакоже склонноспш его бо- 
лгье устремлены къ министерству и  къ статской службгь, чгъмъ 
къ военной. При замирснш можно будетъ поручить ему главную 
команду на Украина и надъ Глуховскою канцеляр!ею». Такъ 
характерпзовалъ опытный вождь своего подчиненнаго генерала, 
впослЬдствш затмпвшаго его своею боевою славою. Н а 29 году 
отъ роду Румянцовъ р'Ьшилъ въ нашу пользу Франкфуртское 
сражеше, въ которомъ почти половина русской армш была уже 
сбита, а черезъ два года подъ Кольбергомъ покрылъ себя такою 
славою, что послЬ кончины Петра II I  Фридрихъ Великш нри- 
глашалъ Румянцова къ ce6 t въ службу 2).

Изучивъ во время Семпл^тней войны недостатки нашей армш, 
не придерживаясь безусловно прусскпмъ порядкамъ, Румянцовъ 
сл'Ьдилъ за вс’Ьмъ, что происходило въ другихъ европейскихъ ар- 
лпяхъ и появлялось въ военной литератур-Ь. Указывая на книги, 
сопутствовавнш1 его въ стан'Ь и въ уединенш, онъ говорилъ: вотъ 
мои учители 3). Эти учители и собственный боевой опытъ поста
вили Румянцова въ число иервыхъ преобразователей русской ар
мш. Опъ началъ вводить определенные уставы и заботиться объ 
однообразш въ обученш войскъ, объ отнравленш ими обязанно
стей нолевой и гарнизонной службъ. Сохранивцпеся въ архивахъ 
отрывки изъ устава о лагерной службЬ п иредппсашя начальни- 
камъ дивизш объ однообразш въ обучсиш служатъ тому дока
зательством^

Поставивъ себя первою обязанноспю ввести въ войскахъ 
строгую дисциплину, основанную на чинопочитанш, граФЪ Р у 
мянцовъ говорилъ, что дисциплина утверждаетъ «взаимную дов’Ь-

!)Въ аттестацш генераловъ, поданной ИмаератрицЬ АннЬ въ 1787 году 
J) Руссмй Инвалидъ 1835 г. Л; 191.
3) Русское чтеше, издашс С. Глинки.
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ренность между командующимъ и войсками и спокойств1е оныхъ». 
Онъ предписалъ вс’Ьмъ полковымъ и ротнымъ командирамъ, 
чтобы старались привести нижнихъ чиновъ «въ приличное воен- 
нымъ людямъ состояше, внушали бы имъ добропорядочную жизнь, 
вежливое обхождеше и чистоту», тщательный уходъ за лошадьми, 
осторожное обращеше съ оруж1емъ и бережливое съ мундирными 
п амуничными вещами.

«А какъ для сего нужно, писалъ онъ генералу Олицу, частое 
обращете съ солдатами и  подробное всему толковаиге, то де
лить роты на части между оберъ-офицеровъ, дабы обучать сол
датъ всему до т ш  принадлежащему въ той уверенности, что 
прилежный и понятный скоро восчувствуетъ свою въ томъ надоб
ность и познаетъ превосходство свое надъ неустроеннымъ не- 
пр1ятелемъ каковы турки; а непонятный и ленивый потерпитъ 
самъ за себя, а не всЬ вообще, какъ то обыкновенно бываетъ».

Заставляя офицеровъ заниматься съ нижними чинами, поощ
ряя усердныхъ п преследуя л'Ьнивыхъ, Румянцовъ требовалъ, 
чтобы каждый начальникъ зналъ имена всЬхъ своихъ подчинен
ныхъ. По свидетельству Суворова, Румянцовъ зналъ имена очень 
многихъ солдатъ. Спустя девять летъ после Кагульской битвы 
онъ узналъ въ Орле сторожа, бывшаго рядовымъ въ сраженш, 
назвалъ его по имени и поцеловалъ.

Подавая собою прпдг&ръ, граФЪ Румянцовъ въ короткое время 

достигъ того, что, по свидетельству современника, каждый ста
рался выказать свою ретивость и любовь къ службе. «Обраще- 
nie ежеминутное господъ полковниковъ съ офицерами, а офице- 
ровъ съ рядовыми сделали обоюдную связь любви и послушашя; 
всегдапше разговоры полковника съ его подчиненными были ни
что иное, какъ урокъ для ученпковъ его». Беседы о службе, по- 
виповенш, приверженности къ государю и о сохранепш присяги 
и верности «такъ впечатлЬвались вт> молодыя сердца офицеровъ, 
а отъ нихъ въ благомыслящихъ солдатъ, что я и теперь еще 
многихъ знаю непоколебимо сохраняющихъ оиыя» ’).

*) Военно-учен. Арх. Отд. IY, д. 12.
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Требовашя графа Румянцова постепенно прививались въвой- 
скахъ и наиболее выдающееся нолковые командиры стали следо
вать примеру своего начальника. В ъ этомъ отношенш обращаете 
на себя внимаше иИнструкщя ротнымъ командира.т» полков
ника графа Воронцова отъ 17 января 1774  года , ). Положивъ 
въ основаше своей ннструкцш строгую дисциплину. граФъ Во- 
ронцовъ требовалъ, чтобы ротные командиры толковали солда- 
тамъ ихъ обязанности и ответственность, которой они подвер
гаются за неисполнеше нриказашй; чтобы они два раза въ неделю 
читали военные артикулы нижнимъ чинамъ и наблюдали, чтобы 
«младшш передъ старшпмъ, во вс'Ьхъ д'Ьлахъ по службе случаю
щихся, въ страхе, повиновепш, покорномъ послушапш и без- 
молвш неотменно всегда находился».

Ротному командиру, да и всемъ ОФИцерамъ поставлялось въ 
обязанность наблюдать и нр1учать солдатъ къ чистоте и опрят
ности, изъ коихъ первая сохраняете здоровье, а вторая— даетъ 
видъ iipiflTiibni и благородный. Т е  офицеры, говорилъ граФъ Во- 
ронцовъ, «кои поверхностно о существе делъ разсуждаютъ, счи- 
таютъ все ненужными мелочностями и даже думая развратно, 
наблюдете опаго подлымъ для офицера упражнетемъ почита- 
тпъ; люди же серьезно смотряпде на службу и своп обязанности, 
скоро «удостоверятся въ томъ, что нтпъ ненужныхъ мелоч
ностей во служба и  что офицеру стыдно не импть попечетя 
о томъ, что относится до солдата».

Стараясь достигнуть того, чтобы солдатъ былъ смелъ и 
«командира своего, если за собою ничего дурнаго не знаетъ, не 
опасался», граФъ Воронцовъ просилъ офицеровъ какъ можно 
чаще говорить съ солдатами, а ротному командиру призывать 
ихъ къ себе на квартиру пли въ палатку п беседовать съ ними; 
внушать солдатамъ честолюб1е и сознаше собственная достоин
ства. «Если положеше военнаго человека въ государстве, гово- 
рплъ онъ, считается сравнительно съ другими людьми безпокой-

*) Воен. Сборн. 1871 г. № 11, стр. 33. Воронцовъ коиандовалъ 1-иъ грена- 
дерскимъ (ныггЬ я. гв. грспадерскимъ) полкомъ.
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нымъ, трудньшъ и опаснымъ, то въ то же время оно отличается 
отъ нихъ неоспоримою честью и славою, ибо воинъ превозмо- 
гаетъ труды часто несносные и, не щадя своей жизни, обезпечи- 
ваетъ согражданъ, защ ищ аетъ ихъ отъ враговъ, обороняетъ 
отечество и святую церковь отъ порабощешя нев'Ьрныхъ и этимъ 
заслуживаете признательность и милость Государя, благодар
ность земляковъ, благодарность и молитвы чиновъ духовныхъ».

Ротные командиры и офицеры должны наблюдать, чтобы сол
датъ зналъ свое место въ строю, зиалъ офицеровъ и въ какой 
они роте, зналъ бы всйхъ начальниковъ до Фельдмаршала, «ко
тораго славныя д’Ьла имъ разсказывать».

«Надлежитъ внушать солдату, говорилъ граФЪ Воронцовъ 
въ своей инструкцш, любовь и привязанность къ полку, въ кото- 
ромъ онъ служить, а какъ честь заслуженную полкомъ каждый 
старается переносить на себя, что вполне справедливо въ irfe- 
которыхъ случаяхъ, то необходимо поддерживать и умножать 
подобный мнЬшя, объясняя всякому полковую исторгю».

Каждый вновь поступивши рекрутъ поручался старому п 
«добропорядочному» гренадеру, который обязанъ былъ следить 
за  его поведешемъ н выучить разбирать и собирать ружье; обу- 
чеше же пр1емамъ и маршировашю возлагалось па ротнаго 
командира и офицеровъ, но не иначе какъ въ прпсутствш 
перваго.

«За м арш ировку, говорилось въ  инструкцш , отнюдь не бить 

и не ск уч ать  п о к азы в ать  имъ к ак ъ  долж но д1;лать. Я  часто при- 

м еч ал ъ , что разсудительны й, знаю щ ей и тер п ел и вы й  ОФИцеръ, 

уча пр1емамъ и м арш ироваш ю , никогда не с тан е тъ  д р а ть ся , осо
бенно же съ  м ало-ум Ью щ ими; только ленивый и незнающш офи- 

ц е р ъ  в ъ  таком ъ  случае д е р ется , или потом у, что не умеетъ лю- 
дям ъ хорош о р асто л к о вать , а  сердится, что они дурно и оши
бочно де.гаю тъ , или же п о к аза в ъ  р а з о в ъ  п ять , съ  досад ы , т е -  

р я е т ъ  несправедливо  TepirbHie и н е понпм аетъ того , что не р е е  

родятся  равно проворны м и, и что если есть  м еж ду солдатами 

таш е, к о то р ы е  б ы стр о  все поним аю тъ, то  больш ая часть  и хъ
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туно принимаются за дЬ;;о и такихъ то бпть особенно безраз- 
судно и безчелов'Ьчно. Неприлично и  вредно, если солдатъ ружье 
свое ненавидишь, а этЬ лето сдгьлать, если его бгть за ученье и 
когда онъ на ружье иначе не смотритъ, какъ на инструментъ 
своею мученья. Наказывать должно лгуна, ленивца, неряху и 
пьяницу; но надлежать соблюдать, чтобы наказашя не подходили 
къ жестокости: довольно 30 и 40 палокъ; никто ихъ охотво не 
иожелаетъ получить п, конечно, впередъ будотъ избегать заслу
жить пхъ; если же давать бол'Ье, то этпмъ человека не попра
вишь, а только въ лазаретъ отошлешь».

—  Если необходимо, говорилъ граФЪ Воронцовъ въ заключе- 
ыш, чтобы капитана, какъ главу въ p o r t ,  вей боялись и почита
ли, столь же необходимо, чтобы его любили и пм1>ли къ нему иол- 
н'Ьйше AOB'bpie.

Принявъ начальство надъ войсками, нредназпаченными для 
дЬйств!я противу турокъ, граФ Ъ  Румянцовъ скоро увид Ьлъ плоды 
своихъ трудовъ.

«Въ 1768 году, говорить участникъ '), открывшаяся война 
съ Портою Отгоманскою вскружила всЬмъ господамъ полковни- 
камъ головы, ибо каждый старался свой полкъ привести въ сое- 
динеше армш преимущественно въ порядк'Ь и неусыпно каждый 
ОФИцеръ пекся въ своемъ званш, дабы угодить п уснуть въ на- 
мЬрешяхъ своего начальника. . . .  Зачиная отъ вышняго и до 
носл'Ьдняго офицера, каждый рвался одинъ передъ другимъ, луч
ше свое Д'Ьло иенравя, отличить себя въ должности передъ сво
ими товарищами, щеголяя, что въ p o r t  или полку есть так in за- 
ведешя, какихъ въ другихъ н-Ьть. Господа полковники по боль
шей части старались обходиться съ своими офицерами, распо
знавать ихъ склонности и таланты и употребляли преимущест
венно т!;хъ, на коихъ бохЬе надЬялись, ибо никуда недостойный 
ОФИцеръ ни въ какую команду (командировку?) не посылался, для

*) Генерадъ огь инаантерш Хрущовъ.



того чтобы не навлечь нарекашя полку отъ его неисправности: 
одинъ членъ составлялъ порокъ д-благо».

Перевоспитавъ въ коротк1й сравнительно иромежутокъ вре
мени подчиненный ему войска, граФъ Румянцовъ, руководимый 
опытомъ и военнымъ талантомъ, открылъ новый путь къ по- 
бедамъ. Не разделяя взглядовъ своихъ предшественниковъ на 
способъ д М еш я  противъ турокъ, Румянцовъ решился не ожи
дать пока nenpiflTe.ib его атакуетъ, а папротивъ того самому 
искать его въ поле.

«Я того MHbnifl всегда былъ и буду, писалъ онъ вноследствш 
князю Прозоровскому '), что нападающш до самаго конца дела 
«се думаеть выиграть, а обороняющшся оставляетъ въ себе 
всегда страхъ соразмерно сделанному на него стремлений. Не 
полагаю я отнюдь быть н правиломъ, чтобъ всегда надобно 
(было) равное протпву равнаго употреблять оруяае; а держусь 
того, чтобъ своимъ превозмогать надъ противнымъ». Последнее 
было достижимо только при подвижности войска и быстроте на- 
ступлешя. Раздробивъ свою армш  памалыя каре, граФъ Румян
цовъ сообщилъ имъ подвижность, далъ возможность принимать 
участ1е въ бою всЬмъ родамъ оружш и поддерживая другь друга 
составлять силу неодолимую.

Apтиллepiю и егерей онъ ставилъ впереди и по Флангамъ, а 
кавалерш строилъ въ две шеренги между каре, равняясь по зад
ней лиши и имея въ ней самые малые интервалы, не более какъ 
на взводъ 3).

Такое размЬщеше кавалерш, конечно, противоречить основ- 
нымъ тактпческимъ ея свойствамъ, но граФъ Румянцовъ дЬлалъ 
это потому, что турки всегда охотнее атаковали кавалерш, чЬмъ 
пехотныя каре, а наша кавалер1я значительно уступала достоин-
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1) Въ предпнсанш отъ 14 ноября 1777 года. «Приеоедниеше Крыма къ 
Pocciii». Т. I, Д» 832.

2) «Генеральвыя правила, что должны быть наблюдаемы, доко.тЬ черезъ 
рекогносцнроваше получится лучшее сггЬд'Ьше о непр1ятельскомъ ио.тожсвш». 
MocKOBCKiii Архивъ Главнаго Штаба. Опись 194, кп. 37, листъ 118.
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ствамъ турецкой. Становя свою кавалерш подъ охрану п'Ьхоты, 
Румянцовъ всЬми силами старался поднять боевое ея значеше.

«Кавалерш, писалъ онъ, огня ружейнаго, на собственный себп 
вредъ, подъ отвмпомъ полковыхъ командировъ отнюдь не упо
треблять, ниже оставлять свое место безъ иовехЬшя, разве бы 
непр1ятельская конница Флангъ ихъ искала; то въ такомъ случае 
Фланговымъ эскадронамъ очистя место егерскимъ кареямъ, на 
употреблеше ихъ артиллерш и огненнаго ружья, взять таковую 
позицш, чтобъ въ состоянш быть всегда ихъ подкреплять.

«Пехоте надлежитъ при всякомъ случай, где приказано 
будетъ на нещштеля наступать, а особливо на овладете батарей 
и окоповъ, держа весь порядокъ строя и совсЬмъ военнымъ зву- 
комъ идти поспешно, чтобъ не медлить подъ непр1ятельскпмъ 
огнемъ, который артиллерш должна своими ужасными залпами 
къ молчанш иривесть. Искусство артиллеристовъ наставить ихъ 
производить огонь въ содейств1е и облегчеше одного передъ дру- 
гимъ больше терпящаго огонь непр!ятельскш, а особливо ста
раться открывъ непр1ятельтя лиши, ихъ анфилировать.

«Деломъ будетъ искусства и проницашя самыхъ гг. предво
дителей, чтобъ, пользуясь действ1емъ артиллерш, открывать сла
бую сторону непрштельскую и его Флапкировать. въ чемъ я и 
полагаюсь на пхъ благоразум1е».

Создавъ свой боевой порядокъ, Румянцовъ сдЬлалъ перево- 
ротъ въ воепномъ искусстве, въ особенности противъ иррегуляр- 
ныхъ нолчищъ, изъ которыхъ но преимуществу состояли ту- 
рецмя войска, грозиыя однако же для всей Европы. Творецъ 
новаго строя, Румянцовъ не придерживался ему иедантпчески. 
Онъ руководствовался обстановкою на ноле сражсшяиусловшми 
местности н въ этомъ, конечно, главнейшее достоинство каждаго 
полководца, его reniii. На поле сраж етя все зависитъ отъ об
становки, и заранее составленные планы бываютъ редко испол
нимы на практике въ полномъ ихъ объеме.

«Планы, доносилъ граФЪ Румянцовъ Императрице Е кате
рине II, пря начале войны предполагаемые, подвержены такпмъ
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переменамъ, что при сближенш съ неирйятелемъ должно предо
ставить военоначалышку расноряжеше делать, какъ время, удоб
ство и обстоятельства ему покажугь».

Эти обстоятельства, обстановка и находчивость и сосгав- 
ляютъ 1’лавное достоинство полководца. В ъ войнахъ, веденныхъ 
граФомъ Румянцовымъ, обозы остаются иозади п не преследуют!» 
apMiio но пятамъ; каре мешаются съ колоннами; войска строят
ся сначала въ колонны и на походе перестраиваются въ каре; 
но тЬмъ и другпмъ всегда иредшествуетъ apm uep ifl и стрелки 
(егеря), которые огнемъ своимъ разстрапваютъ непрштеля до 
удара въ штыки. Огонь нашей аргиллерш и стр-Ьлковъ былъ 
столь губителенъ для турокъ, что они называли тактически дМ - 
CTßifl Румянцова вероломными.

—  Руссш е, говорили турки, надЬятся па превосходство своей 
стрельбы, противъ которой действительно не устоять нпкому. 
Но пусть только они не стре.тяютъ въ насъ, а выступятъ, какъ 
храбрые воины, съ мечами въ рукахъ, тогда увидятъ они на 
самомъ дЬлЬ могутъ-ли неверные противиться мусульманами

Зная, что Фридрихъ Великш одерживалъ победы надъ рус
скими и убежденный въ томъ, что король обязанъ тому своимъ 
астрологамъ, султанъ МустаФа I I I  просилъ Фридриха прислать 
ему трехъ такихъ искусныхъ людей. И звестенъ ответь Фрид

риха, что у него есть действительно три астролога, но прислать 
ихъ не можетъ. Астрологи эти: богатая казна, благоустроенная 
apwifl и изучеше воевнаго искусства. Турки не понимали, что так - 
тпчесюя нововведешя предводителя русскихъ войскъ давали ему 
решительный перевесъ надъ непр1ятелемъ. Прежнш неповорот
ливый боевой порядокъ уступилъ место другому более выгод
ному для обороны, а главное для настунлешя. Движешя въ одномъ 
огромномъ каре или въ одной общей колонпе, неудобной для 
быстраго перехода въ боевой порядокъ, были заменены движе- 
шями небольшихъ колоннъ, составъ которыхъ снособствовалъ 
быстрому свертывашю каре. Пехота каждаго каре при поход- 
номъ движенш разделялась на две колонны, изъ коихъ каждая
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заключала въ себе войска двухъ Фасовъ. Двигаясь на одной вы
соте, колонны имели въ интервале между собою полковую и по
левую артиллерш; кавалер1я двигалась въ отдельной колонне.

Рогатки, столь обременительныя для русской армш, были от
брошены. Е щ е до начала военныхъ дЬйствш Румянцовъ выска- 
залъ свое м н ете  не только о безполезности но и вреде этого 
рода защиты.

«Рогатки и гшки держаниыя въ прежшя войны, доносилъ 
онъ ‘), которыя государственная военная коллепя указомъ мне 
повелела отдать въ цейхгаузы яко къ употребление нeгoдящiecя, 
не повелевъ новыхъ на то место строить, поелику, по штату 
реформы, здешнимъ войскамъ оныхъ быть не положено. Хотя я 
самъ признаю, следуя разсуждешю въ военномъ ремесле искус- 
ныхъ людей, что ихъ унотреблеше больше, заботливо нежели 
полезно, отягощающее солдатъ, умаляющее ихъ бодрость и къ себп 
надежду, но какъ все служивппе въ турещия кампаши общимъ 
голосомъ говорягъ, что оне надежною были оградою отъ стрем- 
лешя неир1ятеля," отъ ярости въ изступлеше нрпходящаго, а паче 
делали в!» ночное время, въ открытыхъ степяхъ безопасность 
армш отъ нападковъ татарскихг, то я военной коллегш на благо- 
ycMOTpeuie передаю, не признано-ль и теперь будетъ нотребнымъ 
возобновить ein военный орудия, по общему о нихъ мненш».

Опасаясь, чтобы въ военной коллегш не приняли его за сторон
ника рогатокъ, гр. Румянцовъ въ тотъ же день писалъ графу 
П. И. Панииу: «Вы и, конечно, Miioric подивитесь, что я между 
прочпм'ь представляю о возобновлен!)! рогатокъ, въ употрсбленш 
бывшихъ въ армш во все ирежшя туреция войны. Я  самъ хотя 
признаю, что оныя лишняя для солдатъ тягость и больше даюгъ 
заботъ чемъ пользы; но какъ я не служилъ въ турещня кампа
нш, а находивпнеся въ оныхъ за первую и надежную пхъ счи- 
таютъ ограду, то иногда въ случае неудачи какой, не быть нод- 
вержену нарекашямъ за неунотреблеше, по общему мненио по-

*) Военной коллегш o n . 10 ноября 1768 г. Л; 1092.
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лезнаго способа, я въ такомъ разсужденш докладъ делаю воен
ной коллегш».

Последняя не решила окончательно этого вопроса и тогда 
граФъ Румянцовъ самъ унпчтожплъ рогаткп въ тЬхъ войскахъ, 
которыя были иодъ его личнымъ начальствоыъ.

— Не рогаткп, а штыкп ваша защита,— говорплъ онъ сол- 
датамъ, приготовляя ихъ къ поб'Ьдамъ.

Ларга п Кагулъ были блестящими посл'Ьдс'шямп нововведе- 
Hiii графа Румянцова п его тактическаго преобразовали дей- 
ствш русской apMin.

Въ сражепш при ЛаргЬ_ русская ардия. въ числе до 30 т. 
челов’Ькъ, была построена въ одномъ большомъ п пяти малыхъ 
каре. Это построеше дало возможность Румянцову сделать свою 
армш подвижною, не оставаться на месте и при атак'1; частш  
своихъ силъ обойти непр1ятельскую позицш. Отброспвшп рогатки, 
Румянцовъ атаковалъ турокъ и татаръ, окопавшихся на крутых!, 
берегахъ р. Ларги и имЬвшнхъ въ строю болЬе 70 т. человбкъ. 
Два каре были направлены на Флангъ турецкаго лагеря, два 
противъ Фронта, а вся кавалер1я съ легкими полковыми орущи
ми, соразмеряя свое движете съ Фланговыми каре, должна 
была ударить въ тылъ; артиллер1я. двигаясь впереди, должна 
была подготовить успйхъ своимъ огнемъ. Турки н татары ни
когда еще не бывали поставлены въ такое положеше, при кото- 
ромъ должны были отбиваться на три Фронта. Невиданный до
селе боевой порядокъ русскпхъ охватилъ турокъ съ трехъ сто- 
ронъ, поставилъ ихъ между трехъ огней и они не выдержав!, на- 
падешя бежали. Паника, охватившая непр1ятеля, была такъ ве
лика, что после сражешя при ЛаргЬ татары уже более не сое
динялись съ турками.

Подъ Кагуломъ, где 17 т. русскпхъ разбили 180 т. армш  
турокъ, употребленъ былъ тотъ же боевой порядокъ, но при 
этомъ замечателенъ поворотъ каре въ нолъ-оборота. Поворота 
этотъ, направляя боевую линпо русскпхъ во Флангъ непр1ятеля, 
вместе съ тЬмъ запиралъ въ лощине турецкую кавалерш и при-
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нудилъее, очистивъ поле сражешя, выдти изъ боевой линш. Турки 
лишились такимъ образомъ содгЬйств1я бол'Ье 50  т. челов. превос- 
ходныхъ На^ЗДНИКОБЪ.

При такихъ услов1яхъ понятно, что победы эти казались 
современникамъ ч-Ьмъ-то баснословнымъ. Европа видела въ 
Румянцеве перваго серьезнаго победителя турокъ и въ Poccin 
готовились ставить ему памятникъ.

Бой при Л ар И; имЬетъ большое сходство съ сражешемъ при 
ИссЬ, но не когпя его — въ этомъ и состоитъ reniii полководца. 
Безотчетное подраж ете —  призпакъ посредственности, но уменье 
воспользоваться опытомъ вЬковъ п применить npieMbi великихъ ма- 
стеровъ къ окружающей обстановке, къ духу, составу и вооруже- 
шю своей армш —  достоинство полководца. Румянцовъ зналъ кого 
водплъ къ побЬдамъ, зналъ, что руссмя войска всегда отличались 
неутомимостью, стойкостью и терпеш емъ въ перенесены зноя 
и холода, жажды и голода. Благодаря солдатъ после Кагульской 
победы, Румянцовъ говорплъ имъ ‘): «Я прошелъ все простран
ство степей до береговъ Дуиая, сбивая передъ собою въ превос- 
ходномъ числЬ стоявшаго неприятеля, не делая нигде полевыхъ 
укр£пле1йй, а противоиоставлялъ безчисленнымъ врагамъ пдно 
мужество и  добрую волю ваш у , какъ непреоборимую спаi,ну».

Б ы строта въ походе и въ сосредоточены войскъ, въ пере
мене Фронта боеваго порядка во время боя. были впервые вве
дены у насъ Румяпцовымъ, составляютъ его заслугу и привели 
къ блестящимъ побЬдамъ. Походъ по морю грязи безъ обозовъ, 
смелое зан я™  съ горстью войскъ позицш между громадпыхъ 
силъ непр1ятеля, было ново и необычайно. Ш ироко пользуясь 
обстоятельствами и обстановкою, граФЪ Рз'.мянцовъ понималъ, 
что и подчиненные ему генералы должны поступать также и по
тому предоставлялъ имъ полную инпщатпву въ действ1яхъ.

«Уважая невозможность, писалъ онъ князю Репнину2), но 
дальнему разстояшю руководствовать дЬйств1ямп войскъ, вамъ

*) Русскш Инвалидъ 1835 г. Лг 54.
2) Журналъ военныхъ д-ЪйствШ 1771 г. ноль.
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вверепныхъ въ Валахш, предоставляю это благоразумш ваше
му съ замечашемъ, чтобы въ случай увеличешя силъ непр1ятель- 
скнхъ, не взирая на ею превосходство, предпочитать славу ору- 
ж\я нередъ всеми земными выгодами; искать непргятеля, 
уничтожать вс>ь его покугиенгя и черезъ то доставить защиту и 
безопасность занимаемому краю».

—  Ближе къ непр1ятелю, ближе къ славе, говорилъ Румянцовъ. 
Съ малымъ числомъ разбить велишя силы, тутъ есть искусство и 
сугубая слава, а быть поббжденнымъ отъ превосходнаго въ си- 
дахъ д'Ало не есть чрезвычайное. Притомъ славится обыкновен
но храбрость того, кто име.чъ отвагу презирать многолюдство1).

Характеръ вождя всегда отражается и на его подчиненаыхъ; 
неутомимость главнокомандующаго возбуждаегь энергпо войскъ. 
Главное достоинство гр. Румянцова составляло спокойств1е въ 
самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ и определенность 
всбхъ его распоряжешй. Вступая въ бой, онъ д-Ьлалъ это не 
ощупью, но нолучивъ самыя точныя св’ЬдЬ|пя о силахъ и распо- 
pHHtenin противника.

«Для воспр1ят1я, писалъ онъ3), въиотребномъ случае суиро- 
тивныхъ меръ противъ своего непр1ятеля, есть въ томъ одна 
изъ главныхъ должностей военоначальниковъ, чтобы стараться 
узнать его положеше, силы и способы къ действ1ямъ».

Румянцовъ первый ввель bi> обшпрныхъ размЬрахъ разво
ды ван ie, пли рекогносцировки. В ъ авангарде его войскъ всегда 
находились офицеры генеральнаго штаба, легкая кавалер1я и 
егеря. Они открывали ненр1ятеля, следпли за нимъ, завязывали 
дело, овладевали позициями, на которыхъ могла дера;аться арм1я 
п доставляли не только верпыя свЬдЬшя о противнике, но приго
товляли уотЬхъ и для другихъ войскъ.

Рекогносцировки требовали отъ кавалерш подвижности, бы 
строты п граФЪ Румянцовъ почти въ самомъ начале кампанш,

*) Журналъ военныхъ д-f-ncTniit 1770 г. Русское Чтеше изд. С. Глияки.
2) Генералу Потемкину 23 января 1773 г. Московс. Арх. Глав. Шт., опись

194, кн. 37.
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сделался горячимъ нротивникомъ тяжелой конницы. Онъ снялъ 
кирасы въ своей армш и предпочиталъ иметь легкую кавалерш.

—  Кирасы, говорнлъ онъ, до унотреблешя огиестрЬльнаго 
орудия, еще могли быть уважительны; по ныне, за мгновеше сна- 
ceiiifl жизни тяготятъ весь в!жъ и могутъ въ облегчеше людей 
весьма оставлены быть. Я  всегда такъ дйлалъ, не встрЬтивъ 
служб* пи ыал’Ьйшаго предосуждешя.

«Что до кавалерш, писалъ онъ ’), то иныя армш, иознавпня 
сколь удобнее для службы вообще, а въ вооруженш и содержа
н т  дешевле легши воинъ, пересадили большую часть своей кава
лерш на легкихъ лошадей. Мы, проводя войну противъ немец
кой кавалерш на самыхъ малыхъ русскихъ лошадкахъ и употре
бляя, сказать прямо, нротпвъ ихъ однихъ казаковъ, подражать 
взялись тому, что друие оставили и къ отягощешю службы и 
великому казн* убытку, почти всю свою кавалерпо на тяжелыхъ 
лошадей, съ тяжелой и съ дорогой амунищеи посадили. И сколь 
мало пмеетъ оная способности действовать противъ настоящего 
нашего ненр]ятеля, въ прошедшую камнанио, явными опытами 
доказалось; кроме того, что оная не можетъ употребляема быть, 
такъ какъ легкая въ обыкновенную службу, обременяетъ она 
несказанно н командира подвозкою суха го корма, безъ котораго 
она вовсе и быть не можетъ».

— По различно службы, говорилъ Румянцовъ, нужны и раз
ный породы лошадей: для строя и правильныхъ эволюцш — нЬ- 
мещия; для Форсированныхъ маршей, иогони и сшибокъ— ноль- 
смя и казащйя лошади; въ качестве сихъ последнпхъ РосЫя 
изобилуетъ украинскими, донскими и низовыми лошадьми.

Требуя отъ кавалерш подвижности и дЬйств!я только однимъ 
холоднымъ орулиемъ, граФ Ъ  Румянцовъ находилъ, что pyccKie 

конные полки должны быть набираемы не пзъ В еликоротянъ, 
а непременно изъ жителей Малороссш и изъ такъ называемыхъ

*) Въ всеподд. донесенш (noc.it иервой турецкой войны) Воен. Жури. 
1853 г. кн. III, 136.

5



— 66 —

слободскпхъ полковъ. По словамъ Фельдмаршала, русскш кростья- 
нинъ плохой 'Ьздокъ; онъ бережно садится па лошадь и не лю
бить ея. Въ русской деревне на тысячу пзбъ нетъ и одного 
с4дла: крестьявинъ ездитъ въ телеге, въ саняхъ, а возвращаясь 
съ работы ведетъ лошадь въ поводу. Въ Малороссш п Слобод- 
скихъ нолкахъ, напротивъ, каждый крестьянинъ имеетъ седло, 
ездить верхомъ, любить свою лошадь и отлично ходптъ за нею.

«Полки, паче кавалершсше, нисалъ гр. Румянцовъ1), при 
украш етяхъ своихъ даже до излишества, не делаются отъ того 
исправнее для прямой службы, поелику полковники стали боль
ше пещпсь о прикрасахъ ихъ, чемъ о прямой службе».

М ноие изъ тогдашнихъ передовыхъ военныхъ деятелей (Ма- 
рицъ Саксоискш и друг.) признавали также полезною только лег
кую кавалерпо, безъ кирасъ, безъ ботФортовъ. въ легкихъ сапо- 
гахъ, съ легкими седлами, которыя бы не давили п не терли 
спины лошадей. Разделяя это м н ете и зная отзы вчивость графа 
Румянцова на все полезное, Императрица Екатерина II поручила 
ему начальство надъ всею русскою кавалер1ею, которая, по ея 
словамъ2), «какъ всЬмъ известно въ бывшую прусскую войну 
изъ неустройства или наче сказать пзъ не бьгпя вашими един
ственно искусствомъ и трудами, приведена была въ доброе со
стоящей.

«Вы также предводя армш наши и въ последнюю турецкую 
войну, опытами узнали тягость вооружешя оной и искусились 
подробно въ неудобпости употреблять такую конницу, какъ есть 
наша, противъ непр1ятеля легкаго. Въ разсужденш сего мы те
перь обращаемъ и желаше и полную надежду нашу къ испытан
ному благоразумно • и вашему усердш отечеству, вверяя вамъ 
всю йю кавалерш и купно нредметъ намерешя нашего объ оной, 
дабы вы ея по лучшему благоизобретенйо поставили па такой 
степени совершенства, чтобъ способно и полезно употребляема

•) Воен. Журн. 1853 г., кн. III. 186.
г) Указъ графу Румянцеву оть G ноября 1775 г. Госуд. Арх. X Л5 478.
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быть могла противъ всякой армш и страшна бы была оная не 
пустымъ именемъ тяжелой конницы , но добротою своихъ лоша
дей, легкимъ и  безъ излиттшъ вооруокетемъ, а наипаче совергиен- 
пымъ уш ройсш ом ъ, и чтобы нроисходящш отъ оной быстрый 
ударъ совершалъ ея силу и тягостенъ былъ непр1ятелю, а не соб
ственному ея состояние.

«Во всЬхъ сихъ частяхъ предуспЬть вамъ не трудно, по столь 
достаточному свйд'Ьтю, какое вы имеете о всЬхъ войскахъ со- 
С'Ьднихъ намъ державъ.

«Напосл'Ьдокъ восхотели мы открыть вамъ п въ томъ нашу 
мысль, что мы, имея въ нашей армш столь великое число легкихъ 
войскъ, желаемъ уже порученные вамъ полки: пять кираспрскихъ, 
девять карабпнерныхъ и три учреждаемые въ Малороссы изъ 
кампанейцевъ тгЬть войскомъ отборпымъ и следственно больше 
сбереженнымъ, а пе подъ страинымъ доселе бывшимъ назвашемъ 
тяжелой конницы, что мы въ ней ни именемъ, ни вещ ш  оставить 
не хощемъ».

И такъ на долю Румянцова выпала честь быть первымъ 
преобразователемъ кавалерш п инструкторомъ для остальныхъ 
родовъ оруж1я. Для скорЬйшаго обучешя рекрутъ и приспосо
блена пхъ къ военному дЬлу, онъ приказалъ ограничивать ихъ 
обучеше стрЬльбою въ ц-Ьль, нр1учать къ быстрымъ построе- 
шямъ въ колонну и каре, и плавньшъ движешямъ въ разверну- 
томъ ФронгЬ.

Войска обучать безнрестанно, писалъ онъ, «для соблюдешя 
ихъ Физической и нравственной сплы». Упражнять ихъ безпре- 
рывпо заняйемъ лагерей, постовъ и укр’Ьплешемъ этихъ пунк- 
товъ; видомъ войны, маршамъ въ коллонахъ и лишяхъ, перепра
вою черезъ р’Ькп, атакй въ полЬ и оборонЬ крености; причемъ 
каждое съ войсками предпр1я'пе на глазахъ главнаго командира 
происходило бы и было имъ искусно вразумляемо и  объясняемо».

При наборе рекрутъ и назначены ихъ въ части гр. Румян- 
цовъ руководствовался самъ и советовалъ другимъ, применяться 
къ ихъ способностямъ: во ф лоть определять жителей нримор-
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скихъ ж ивущ ихъ  при озерахъ  и главны хъ  р Ь к а х ъ ; въ  к авал е

р ш  —  способны хъ и ирпвы чны хъ к ъ  е з д е  (однодвордевъ, каза - 

ковъ , та тар ъ  п проч.); въ  erepcK ie корпуса стрЬлковъ  и охот- 

никовъ; въ Ф урлеиты — • всйхъ  пром ы ш ляю щ ихъ извозомъ; въ  

м астеровы е —  ремесленнвковъ; а  въ  п ех о ту  в с е х ъ  остальны хъ.

Касаясь вопроса объ обмундироваши, Румянцовъ сов-Ьто- 
валъ шпть мундиры свободно и пригонять ранцы на широкомъ 
ремне. «Вещи въ нпхъ помещать только необходимо - надоб- 
ныя, чтобы и такъ отягощеннаго солдата еще более не обре
менять, особенно же не класть туда обуви, а для хлеба иметь 
полотняные мешки, чтобы сохранить его всегда св’Ьжимъ и безъ 
запаху, который особенно отъ кожи дЬлаетъ его, въ сырое вре
мя, для нищи отвратитедьньшъ» 1).

О доброкачественности пищи Румянцовъ особенно заботился, 
точно такъ же, какъ п о чистоте «въ особахъ солдатъ», одежде и 
аммуницш.

—  Первая весьма соблюдаете здоровье, говорилъ онъ, предо
храняя отъ новальныхъ болЬзней, а вторая есть существенней
шая часть благосостояшя солдата.

Для пособ1я государству и вмЬсгЬ съ тЬмъ, чтобы въ случай 
нужды иметь подъ ружьемъ значительную армш, Румянцовъ счи- 
талъ необходпмымъ увольнять въ отиускъ третью часть рядо- 
выхъ на девять м'Ьсяцевъ, исключая апреля, мая и поня, но не 
считалъ возможнымъ увольнять унтеръ-штаба, урядниковъ или 
фельдфебелей, вахмистровъ, Фельдшеровъ и мастеровыхъ.

Для комилектовашя apMin рекрутами онъ совйтовалъ отве
сти каждому полку сборныя места или кантоны, а на случай 
приведет« армш на военное положеше ввести конскую повин
ности», заизвЬстно-онред'Ьленную и безобидную цену, соразмер
но переписке числа душъ»2).

*) Походы Румяыцоьа, Потемкина п Суворова М. Богдановича стр. 284— 
294. Си. также Русск. Арх. 1871 г. Т. II, 1425.

2) «Мысли гр. Руымнцова о воинской части» Отечественный Записки 
1824 г. ч. XVIII, 185.
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Въ заключеше мы должны сказать, что одновременно съ 
пзм'Ьнешемъ тактическпхъ действш и подготовки войскъ, Румян
цовъ обращалъ внимаше па внутреннш бытъ, наудержаше нпж- 
нихъ чпновъ отъ поб’Ьговъ, воровства, грабительства и на воз
можно менышй расходъ строевыхъ.

«По рап о р ту , поданному мне, ппсалъ онъ *), з а  мипувшш 

ноябрь мЬсяцъ о тъ  Орловскаго полка показано, что полковой 

командиръ, п зъ  м уш кетеровъ  въ  погонщики и потом ъ къ  ОФИце- 

р ам ъ  въ  деныцпки сто пять человтью, опредйлплъ. Ваше пре

восходительство благоволите, в зя в ъ  отъ  него именной списокъ, 

ко м не немедленно представить кто  п къ  кому именно ОФИцерамъ 

изъ  сихъ ста-н яти  челов'Ькъ определены  и всЬм ъ-лп тЬмъ но за- 
конам ъ им еть и х ъ  надлеж итъ . Сей поступокъ въ • уменьшены  
строевыхъ чпновъ весьма непохваленъ, ибо в ъ  настоящ ее тяж елое 

врем я надлеж ало бы  стар аться  сколько можно бол’Ье иодъ р у ж ь- 

ем ъ людей удерж ивать  и оф ицеровъ склонять, чтобы  и сп равля

лись собственными своими людьми, кто ихъ  им ^ть м ож етъ».

Строгое исполнеше обязанности каждымъ и сбереж ете сол
датъ отъ болезней и лпшнпхъ трудовъ, всегда были главней
шими заботами графа Румянцова. О т ,  требовалъ: уничтожешн 
побоевъ «иногда бсзчеловечно делавшихся»; снабжешя солдатъ 
всемъ следуемымъ; «держашя ружья, мундира, аммуницш и пол- 
ковыхъ экипажей въ лучшей исправности» и наконецъ «нечипе- 
iiin обывателямъ ни малЬйшаго озлоблешя, коихъ благосостояше 
есть однимъ средствомъ къ пропитание и выгодамъ для войска3)».

Такова, въ краткихъ чертахъ, деятельность гр. П. А. Р у 
мянцова по преобразование нашей армш въ первую турецкую 
войну. Современники высоко ценили военныя достоинства гра
фа Петра Александровича. «Мужъ известный всему свету зна- 
шемъ ремесла нашего, говоритъ о немъ одинъ изъ подчинен-

•) Въ прсдииеаши ген.-Maiopy Потемкнну 3 декабря 1772 г Московск. 
Арх. Главн. Штаба. Опись 104 св. 6, кн. I, 565.

2) Предпнсаше ген.-siaiopy Потемкнну 22 anptiH 1773 г. Московск. Арх. 
Гл. Штаба опись 194. Св. 6, кн. IX, 293.
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ны хъ1), разумом*, великостью п неустрашимостью, человек* 
ник^мъ еще не подражаемый», граф* Румянцовъ - Задунаиск1й 
«облегчплъ службу и отправлете оной, запретил* убирать воло
сы солдатам*, а приказал* заплетать косички и завязывать въ 
пучки. Съ протупей и перевязей смывать бйленье и не употреб
лять во время похода никогда опаго; бросил* рогатки и оставил* 
баталшнъ-каре во время похода; начал* водить колонны п на
учил* нас* построение Фронта противу турокъ таким* образом*, 
что до сих* пор* никто еще сего переделать не осмелился. Каж
дый изъ господ* генералов*, которому бы не удалось подраться 
съ турками, въ искусстве одинъ походит* на другаго, ибо къ 
сему что отъ него (графа Румянцова) постановлено, никто ничего 
еще не придумал*.

Упрощеше Формы одежды и видов* строя лишило армш 
внешней красоты, но высоко подняло боевое ее значеше; отмена 
педантической прически волос* устранила солдатъ «отъ множе
ства палочных* ударовъ».

«Однакожь, говорить современник.* и участник* походов* 
графа Румянцова, при всем* томъ дисциплина и чинонача.ме въ 
должном* уваженш оставались. На место всей красоты Фронта 
заступила привычка къ сражешю, а всегдашшя удачп родили 
невероятную храбрость, такъ что и до сих* пор* она в* серд
цах* наших* войскъ не истребилась».

Суворовъ говорилъ, что Румянцову «мьтъ ратаго», назы- 
валъ его свопмъ учптелемъ п всегда оказывал* самое высокое 
уважеше. Не въ эту эпоху, а значительно позже, будучи самъ 
Фельдмаршаломъ, Суворовъ долженъ былъ проезжать мимо имЬ- 
шя графа Румянцова села Вишенок*. Хотя известно было, что 
хозяина нет* дома, но на последней станцш Суворовъ оделся 
въ Фельдмаршальскш мундир* со всеми орденами и под*Ьхав*

*) Генералъ-отъ-ннФантерш Хрущевъ. Воен. учен. Архивъ. Отд. IV, 
д. Лг 12.
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къ воротамъ села Вишенокъ вышелъ пзъ кареты, снялъ шляпу 
и съ открытою головою прошелъ черезъ весь дворъ пйшкомъ, 
а загЬмъ отправился въ дальнМшш путь1).

I V .

Суворовъ командиръ Суздальскаго пЬхотнаго полка. — Система обучешя 
полка. — ДЪйств1я Суворова противъ конФедератовъ. — Основы обучеш'я 

войскъ, выведенный изъ опыта этой каапанш.

Опытъ Семил-Ьтней войны, преобразоваше нашей армш въ 
.мирное время итактичеш е npiesibi, вводимые граФомъ Румянцо- 
вымъ, не проходили безсл-Ьдно для командира Суздальскаго нйхот- 
наго полка. Сл'Ьдя за всЬмъ что появлялось новаго въ военномъ 
Mipt и пе принимая его на вЬру, Суворовъ вносплъ во все заим
ствуемое имъ свой творческш renin и проводилъ въ жизнь то, 
что казалось ему полезным* и прим'Ьнимымъ на д-Ьл-Ь.

Каждый геиералъ, говорить маршалъ Сенъ-Спръ, любить 
вести войну по своему, и это завпсптъ обыкновенно отъ степени 
его познанш и природныхъ дарованш.

Суворовъ прежде всего руководствовался особенностями рус- 
скаго солдата п его характеромъ. Опъ заимствовалъ у Морица, 
что вся война въ ногахъ солдата 2) — отсюда Суворовская бы
строта въ движешяхъ; заимствовалъ и то, что стрельба мало 
действительна изъ сомкнутаго строя и что необходимо основы

*) Разсказы стараго воина, стр. 350.
2) Памятовать то, писалъ онъ въ конц-Ь 1771 г. въ приказ^ на посты, что 

побпда зависитъ отъ поп. а руки только opyAie ноб-Ьды (И етр уш евсю й  
Т. I, 65). Для разш тя быстроты, а главное неутомимости, Суворовъ пе пре- 
небрегалъ никакими средствами. Въ лучшую пору своей деятельности опъ 
старался заводить въ подчиненныхъ ему полкахъ хоропйе хоры музыки. Воен
ная коллепя жаловалась Императриц-Ь, что назначеше нижнпхъ чиповь въ 
музыканты уменыпаетъ число строевыхт.. Суворовъ отв'Ьчалъ: «xopoiuiii и 
полный хоръ музыкантовъ возвышаетъ духъ солдатъ, расширяет-!, шагъ; это 
ведетъ къ поб4д-$>, а победа къ славЬ».
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вать успЬхъ действш ие на чпслЬ солдатъ, а  на ихъ сердце. 
Все эти заимствовашя онъ переработалъ по способу ему одному 
свойственному п что другнмъ было не но силамъ, то Суворову 
было легко.

Справедливость требуетъ однако же заметить, что MHorie 

6iorpa<i>bi впдятъ въ СуворовгЬ-полковппк'Ь— Суворова-главно- 
командующаго и приписываютъ ему TaKie iipieMbi въ обучепш 
войскъ, которые могли явиться только впос.гЬдствш подъ ВЛШ- 

шемъ опыта и при заимствована у предшественниковъ, масте- 
ровъ воепнаго дела. Суворовъ командиръ Суздальскаго полка 
еще далекъ отъ Суворова генералиссимуса. Онъ, какъ всякш 
челов'Ькъ и какъ reiiiir, развивался постепенно подъ в.ияшемъ 
окружающихъ обстоятельствъ, обстановки и прим'Ьровъ. Вотъ 
почему мы находпмъ не вполне точпымъ пр1урочивать иозди’Ьй- 
пня распоряжешя Суворова къ тому времени, когда онъ былъ 
полковымъ командиромъ. Такое пр1урочиваше можетъ привести 
къ ложному заключенно, что Суворовъ былъ единственный чело- 
векъ, который велъ русскую армно по пути ея преобразованы и 
былъ творцомъ екатериненскихъ чудобогатырей.

После Семилетней войны последовало обновлеше русской 
армш, рядомъ преобразованНг производившихся во все царство- 
в а т е  Императрицы Екатерины II. Они произведены совокуп
ными усшпями многпхъ деятелей славнаго царствовашя, и ко
нечно, на долю Суворова выпала наиболее выдающаяся роль по 
преобразование apMin въ тактическомъ отношенш.

О деятельности Суворова, какъ нолковаго командира, мы 
имЬемъ самыя скудныя сведешя. Въ своей автобю граФ Ш  оиъ 
упоминаетъ о «Суздальскомъ учреждеш'и», но въ чемъ оно за
ключалось, мы не знаемъ и прямыхъ данныхъ о деятельности 
Суворова, какъ полковаго командира, «не существуетъ или не 
отыскано». Вотъ почему нельзя не поставить въ заслугу г. Пе- 
трушевскому того, что онъ не смешиваетъ Суворова полковаго 
командира съ Суворовымъ предводителемъ цЬлыхъ армш па по- 
ляхъ битвъ.
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«Никакая живая система, говорить авторъ '), не является 
сразу вполне сформированной въ голове и законченнымъ обра- 
зомъ выраженной въ слове. Суворовская система не могла иметь 
въ самомъ иачалй той целости п отчеканенной Формы, которыми 
она отличалась тридцать лйгъ спустя. Поэтому было бы пр1емомъ 
пе вернымъ взять пзъ позднейшей, хорошо известной системы 
главныя данныя, перенести ихъ въ panuiii нерюдъ и такимъ обра- 
зомь изложить первые шаги Суворова на военно-недагогическомъ 
поприще. Относительно основныхъ началъ это будетъ справед
ливо; относительно частностей — можетъ быть справедливо слу
чайно, но исторически все-таки неверно».

Такимъ образомъ, становясь на историческо-хронологическую 
почву, мы можемъ сказать, что въ течете пребывашя Суздаль
скаго полка въ Новой Ладоге, Суворовъ главнЬишимь образомъ 
заботился объ образовали своихъ подчиненныхъ, какъ въ воен- 
номъ, такъ и въ нравственномъ отношенш.

Онъ выстроп.ть полковую церковь и здаше для школь, ко- 
торыхъ было две: для дворянскихъ и солдатскихъ детей. Школы 
были разделены на классы и Суворовъ былъ самъ въ числе пре
подавателей. Онъ нанисалъ учебннкъ арпометики, составплъ мо- 
литвенникъ и краткш катехизисъ, «дабы они (нижше чины) по
знавали грЬхъ и наказашс, коимъ 99 противъ сотаго правятся 
поныне, что тяжело и излишне». Онъ принялъ эту работу на 
себя потому, что русский простолюдпнъ мало отличался въ то 
время отъ идолопоклонника. «Немецкш, Французскш мужикъ, 
писалъ Суворовъ генералу Веймарну, знаетъ церковь, знаетъ 
веру, молитвы; у русскаго едва знаетъ-лп то его деревенскш 
понъ 2), то сихъ мужиковъ въ солдатскомъ платье учили у меня 
lrfeKiuMb молитвамъ 3)». Обыкновенно рекруту былъ первый во- 
просъ: знаетъ-лп онъ молитвы? Вторымъ вопросомъ было: былъ-

*) 'Г. I, 53.
2) Ile забудемъ, что и въ поздн-Ьйшее время мнопе священники, будучи 

безграмотны, совершали богослужсше наизусть.
3) П ет р у ш ев ск 1Й. Т. I, 58.
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ли па исповеди п у Св. причаспя? Не смотря на то знаетъ пли 
не знаетъ онъ молитвы его все-таки учили по особымъ запискамъ. 
ЗатЬмъ учили военно-нравственному катехизису. Вотъ отрывки 
изъ него:

«Будь благочестпвъ, уповай на Бога, молись ему усердно, да 
имей надежду на Государыню Матушку Царицу.

«Люби Бога всею душою; онъ согворилъ насъ п все добро 
отъ Него. Чти и люби сердечно Матушку-Государыню; она у 
насъ на земле по Бог£ первая владычица.

«Слепо повинуйся начальникамъ, не разсуждай о томъ что 
велено, а исполняй» *).

Наученные такимъ правиламъ солдаты, по выражешю Су
ворова, догадывались и познавали, что во вс’Ьхъ д'Ьлахъ Богъ 
съ ними и устремлялись къ честности. Образецъ последней они 
видели и въ своемъ полковомъ командир-fc, неутомимомъ и пе лю- 
бящимъ праздности. Суворовъ слйдилъ за всймъ лично: училъ 
каждаго какъ чиститься, обшиваться, мыться и т. п. «ибылъче- 
лов’Ькъ здоровъ и бодръ, говорить онъ 2), знаютъ офицеры, что
я самъ то делать не стыдился___  Суворовъ былъ и маюръ и
адъютантъ до ефрейтора; самъ везде видЬлъ, каждаго выучить 
могъ».

Возбуждая нравственный силы солдата и его честолюбш, 
Суворовъ сл-Ьдилъ за гЬмъ, чтобы каждый изъ его подчиненныхъ 
вполне пользовался предоставленными ему закономъ правами и 
преимуществами. «Капралъ, говорить онъ 8), былъ почтенъ въ 
капральстве, какъ капитанъ въ роте; имЬлъ своего экзерцир- 
мейстера; производимъ былъ съ возможнейшимъ наблюдеше.чъ 
старшинства, по достоинству, безъ рекомендации Сержанты ве
дали капральства, но не для хозяйства. Всякий тгЬлъ често- 
люб1е».

«Каждый шелъ черезъ мои руки и сказано ему было, что

>) Разсказы стараго воина, 287.
2) Въ пнсьм -ё  Веймарну. Петруш евслий Т. I, 67 и 68.
3) Въ письм-Ь Веймарну 1771 г. Т. I, 58.
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бо.гЬе ему знать ничего не оставалось, только бы выученное не 
забылъ. Такъ былъ онъ на себя надежен* —  основаше хра
брости».

За  храбростью внушалась смтостъ и почпнъ во всякомъ 
д*л*. «Они суздальцы рекогносцировали, а что такъ дерзновенны 
я одинъ тому виною, писалъ Суворовъ генералъ-поручику Вей- 
марну *); какъ въ ЛадогЬ, такъ и подъ Смоленскомъ зимою и 
л*томъ, я ихъ пр1уча.ть къ смелой нападательной тактик*».

Въ поня'пп Суворова сложилось съ малолетства, что военный 
челов*къ долженъ одинаково переносить сильный морозъ п силь
ный жаръ, засуху и проливной дождь, густую пыль п густую 
грязь, голодъ съ холодомъ и теплую избу съ кашей и вкусными 
щамп. Руководясь такою идеею, Суворовъ не стеснялся ни вре- 
менемъ, ни погодою: училъ своихъ солдатъ перепрыгивать черезъ 
ш ироте рвы, училъ плавать и нередко, окончивъ ученье, подво- 
дилъ полкъ къ берегу р. Волхова и производилъ переправу въ 
бродъ и вплавь. Онъ дблалъ ночные маневры, вызывалъ полкъ 
по тревог* во всякое время днемъ и ночью, зимою и л*томъ; 
производилъ Форсированные марши, переправы  ч ер езъ  р*ки безъ  

5юстовъ, производилъ примерные штурмы. Ученья всегда были 
горяч1я п почти всегда съ прим*не1пемъ-къ военной обстановка. 
Солдатъ любитъ ученье, говорплъ Суворовъ, лишь бы оно было 
съ толкомъ; по его словамъ, солдата долженъ быть «п въ мирное 
время на войн*».

«Къ ученью, хотя по одиночк*, рекрута или солдата выво
дить въ сум*, приказывал* онъ 2), чтобы привыкал* къ тягости 
и вольному д'Ьиствпо ружьем*: тяжело в* ученьи— легко въ по
ход*; легко въ ученьи— тяжело въ поход*».

Всякое ученье какое бы оно не было: одиночное, ротное, ба- 
талюниое или полковое, приноравливалось къ боевой обстановк*. 
«По данпому въ полкъ моему учреждение, писал* Суворовъ 8),

•) Въ январТ. 1770 года.
2) См. Жизнь Суворова, изд. С. Глинки, ч. II, 81.
3) Генералу Воймарну въ 1771 г. Т. I, 61.
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экзерцпровате мое было не на карауль, на плечо, но прежде по
ворачивать, потомъ различное мартироваше, а потомъ уже 
npieMbi, скорый зарядъ п копецъ— ударъ въ штьши».

Ш тыкъ предпочитался на основанш глубокаго изучен i« лпч- 
ныхъ свойствъ русскаго солдата. Въ Poccin большая часть на- 
селетя землепашцы, охотниковъ и стрйлковъ мало. До поступле- 
шя въ службу MHorie не впдали ружья и у нпхъ весьма долго, а 
нередко и на всю жизнь пуля бывала дурою. Между гЬмъ гЬ же 
самые людп и.мЬли все, чтобы сделать штыкъ молодцомъ: телес
ную силу, неустрашимость и преданность долгу. Отсюда изре
чете  Суворова: «пуля дура, а штыкъ молодецъ».

Изъ этого однако же не слйдуетъ, чтобы Суворовъ прене- 
брегалъ стрельбою и не придавалъ ей значетя. Опъ сознавалъ, 
что всякое дело должно быть доведено до конца и тогда только 
будутъ блапя посл'Ьдств1я для начавшаго его. Въ военномъ деле 
полная победа и занягпе непр1ятельской позицш невозможны 
безъ рукопашной схватки, т. е. безъ штыка. «Штыкъ, быстрота 
и внезапность, говарпвалъ Суворовъ, суть вожди росс1янъ». Въ 
штыке онъ вид'Ьлъ значеше решающее, въ стрельбе— подгото
вительное. Обучая солдата последней, онъ применился къ его 
духу и поютпямъ. Русская пословица говорить: «выстрела, нули 
не поймаешь»; отсюда учете Суворова — стреляй редко, да 
метко.

Простолюдинъ говорить: «бегать смерти — не у of, гать», Су
воровъ говорилъ: «шагъ назадъ —смерть! впередъ два, три и де
сять шаговъ позволю». Если въ строю случалось рядовому вы
даться впередъ, то никто не смЬлъ подвигать его назадъ, а вей 
равнялись по немъ. Такъ было положено уставомъ, такъ дела
лось и Суворовымъ съ тою ц^лыо, чтобы идея Фьгать отъ 
смерти» была навсегда покинута, и солдатъ номышлялъ только 
о наступлеши впередъ. «Хотя Суворовъ, ппсалъ одинъ изъ со- 
врсменниковъ '), совершенно знаетъ умозрительную часть так

*) Жизнь Суворова, изд. С. Глинки, ч. II, 79.
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тики, но въ Д'Ьйствш учит* только одному: идти впередъ, каре- 
емъ-ли, или колонною. Словъ назадъ и отступать н*тъ въ сло- 
варЬ Суворова. Слухъ, взоры и души свопхъ воиновъ предосте- 
регаетъ онъ отъ всякаго вида отступлёшя».

Съ такою подготовкою личною и своихъ подчиненныхъ, Су
воровъ двинулся съ полкомъ въ Польшу и поступил* въ отрядъ 
генералъ-поручика Нумерса. Произведенный 22 сентября 1768  г. 
въ бригадиры, Суворовъ продолжал* комаидовать полком* и 
сдал* его въ Февраль 1 7 7 0  года.

Стоялъ ноябрь м*сяцъ, когда суздальцы оставили Новую Л а
догу. Дороги были ужасныя, множество болотъ и переправь 
черезъ р*ки, дни KopoTKie, ночп ненастныя п темныя. Не смотря 
на то, полкъ прошелъ бол*е 8 5 0  верстъ въ 30  дней, оставивъ 
на дорог* только шесть человек* заболевших* и одного про
павшим*.

По приход* въ Смоленскъ Суворовъ получил* въ командо- 
ваше бригаду, которую въ т еч ет е  всей зимы 17 6 8  и 1769  г. 
училъ преимущественно движешямъ и д*йств!ямъ въ ночную 
темноту. Весною бригада перешла сначала въ Оршу, потомъ въ 
Минск*, а  зат*мъ двинулась къ Варшав*. Посл*днш переход* 
былъ произведенъ на обывательскихъ подводах* въ дв* колонны. 
П*хота *хала въ полном* вооруженш съ прпмкнутыми шты
ками, половина драгуиъ была также посажена на подводы, а 
другая *хала верхомъ, ведя въ поводу лошадей своихъ товари
щей. Таким* способом* бригада, выступив* изъ Минска, на 
двенадцатый день была уже въ П раг* близ* Варшавы, причем* 
одной колонн* пришлось сдЬлать 5 СО, а другой бол*е 600  
верстъ.

К ак*  только Суворовъ прибыль въ П рагу, командовавшш 
нашими войсками генералъ Веймарнъ тотчасъ же иотребовалъ 
его къ себ* и объявилъ, что маршалъ Котлубовскш, съ 8 тыс. 
конФедератовъ, готовится напасть на Варшаву. Опасаясь без- 
порядковъ, Веймарнъ приказал* Суворову собрать точныя св*- 
д*шя о сил* непр1ятеля и м*ст* его расположен!«. Съ ротою
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гренадеръ, эскадрономъ драгунъ, 50 казаками и однимъ ору- 
д1емъ, Суворовъ сы'Ьло двинулся на встречу непр!ятеля, атако- 
валъ его и разсбялъ, иричемъ оказалось, что пар™  Коглубов- 
скаго не превышала н-Ьсколькпхъ сотенъ. По разспросамъ п л ■bu
ll ыхъ Суворовъ составплъ списокъ ближаишихъ бандъ, именъ 
предводителей, месть пхъ расположешя и все эти свЬдЬшя до- 
ставилъ Веймарну.

ВслЪдъ затЬмъ по полученш изв’Ьст1я, что двое Пулавскпхъ 
ходятъ съ большими силами п волнуютъ Литву, Суворовъ произ
веденный 1-го января 1770 года въ гепералъ-маюры, былъ 
посланъ къ Бресту. Сд^лавъ нисколько усиленныхъ переходовъ, 
онъ съ отрядомъ въ 400  челов. съ 2 оруд1ями настигъ конФеде- 
ратовъ, расположившихся въ числе 2 тыс. челов. въ 70верстахъ 
отъ Бреста. Произведено было нисколько атакъ съ об-Ьпхъ сто- 
ронъ, прпчемъ Суворовъ въ виду неравенства силъ держался 
оборонительно: его отличпо выученная пехота каждый разъ встре
чала поляковъ «выдержаннымъ огпемъ» и отбивала все атаки, а 
артпллер1я стреляла картечыо. Вой длился безъ перевеса, пока 
Суворовъ не приказалъ зажечь гранатами близъ лежавшую дер. 
Орехову и тогда пожаръ на пути отступлешя заставилъ поля
ковъ отступить. Русская пЬхота бросилась въ штыки и поляки 
ретировались въ безпорядке, преследуемые кавалер1ею.

После победы, одержанной подъ Ореховымъ, Суворовъ былъ 
назначенъ командовать Люблинскимъ раюномъ, состоящимъ изъ 
холмистой, болотистой и отчасти гористой местности, представляв
шей все удобства для действ1й мелкихъ конФедератскихъ партш. 
Для уничтожешя бродившпхъ шаекъ необходима была быстрота 
движенш и внезапность удара, следовательно война почти парти
занская. Суворовъ велъ это дЬло въ совершенстве: онъ окру- 
жилъ непр1ятеля цепыо иостовъ, занялъ замки и. укрЬпленныя 
местечки. «Война заключалась въ набегахъ партш, въ пебольшихъ 
стычкахъ, въ усплш конФедератовъ завербовать себЬ новыхъ 
приверженцевъ, а противниковъ ихъ помешать этому». Постоян
ное напряженное состоите утомили Суворова. «Здоровьемъ но-
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ослабъ, писалъ онъ одному знакомому 1), хлопотъ пропасть почти 
непреодол*ваемыхъ, трудности въ будущемъ умножаются, во 
вс* стороны наблюдете дистанцш почти безмерной, неусп*вае-
мый перелетъ съ одного мЬста на другое»___  Онъ просилъ о
перевод* его въ главную армш, д*йствовавшую въ Турцш 2) и 
об*щадъ, что если его выпустить въ иоле, то охулки на руку 
не положить. Обстоятельства сложились однакоже такъ, что Су
воровъ принужденъ былъ оставаться на второстепенномъ театр* 
д*йствш.

Наступилъ 1771 г. Поляки сосредоточивали свои силы и при
сланный къ нимъ изъ Францш нолковникъ Дюмурье пад*ялся со
брать до 60 тыс. челов. къ откр ьтю  кампанш. Составивъ обшир
ный планъ и скрывая его въ тайн*, поляки всю зиму укрывались 
въ горахъ, и лишь въ апр*л* 1771 г. съ превосходными силами 
атаковали на всЬхъ пунктахъ руссмя войска краковскаго вое
водства и отбросили пхъ за Вислу. Дюмурье приступилъ къ 
укр*илешю наиболее важныхъ пунктовъ, но поляки, отуманенные 
иоб*дою, забыли о войн*, дисциплин* и предались разгулу. Никто 
не хот*лъ исполнять служебныхъ обязанностей и на аванпосты 
посылались крестьяне. Предводители ссорились между собою; 
солдаты грабили города, били крестьянъ и евреевъ. Воспользо
вавшись такимъ безпорядкомъ, Суворовъ быстро двинулся изъ 
Люблина и хотя потерп*лъ вначал* неудачу при штурмахъ Ланц- 
коронскаго замка и монастыря Тынецъ, но зат*мъ вторично 
двинувшись къ Ланцкорон* разбилъ непр1ятеля.

Дюмурье выстроился нагреби* высотъ, скатъ которыхъ, по
крытый кустарникомъ, спускался къ сторон* приближавшихся 
русскпхъ. Л*вый Флангъ упирался въ Ланцкорону; центръ и пра
вый Флангъ были прикрыты двумя рощами, занятыми с т р о 
ками и двумя оруд1ямп, поставленными въ правой рощ*. По кру
тизн* скатовъ правый Флангъ былъ почти недоступенъ, а до-

‘^П етруш евсю й. Т. I, 89.
'•*) РусскШ^Арх. 18G7 г., стр. 489,
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ступъ къ центру и левому Флангу обстреливался пзъ крепости 
замка.

Прибывъ къ Ланцкорон'Ь съ кавалершскимъ авангардомъ и 
обозревши нещлятельскую позищю, Суворовъ ириказалъчугуев- 
скиыъ казакамъ и эскадрону карабинеръ составить левый Флапгъ 
русскаго отряда п атаковать центръ поляковъ, не ожидая при- 
б ь т я  главныхъ силъ. Взобравшись на высоты, казаки поне
слись на центръ и правый Флангъ. Поляки не устояли, а подо
спевшая наша пехота выбила изъ центральной рощп егерей, 
взобралась на высоты и устроилась. Ненр1ятель былъ сбптъ по
всюду и сражеше продолжалось не более получаса. Дюмурье от- 
ступилъ въ Бялу и оттуда уехалъ во Ф рапцш .

Н е смотря на жестокое поражеше, нанесенное конФедератамъ 
въ сраженш подъ Ланцкороной, поляки не теряли еще надежды 
исправить свое дЬло и въ лице лптовскаго великаго гетмана 
графа Огинскаго встретили поддержку. Имея свое собственное 
войско и начальствуя иадъ литовскимъ короннымъ, граФ ъ  Огин- 
скш расположился подъ Телешаномъ съ отрядомъ о г ь З — 4 тыс. 
челов. Въ ночь на 30 августа 1771 г. Огпнскш наналъ на рус
скш отрядъ полковника Алябьева, разбплъ его н большую часть 
взялъ въ плЬнъ. ВслЬдъ заг!;мъ Огпнскш издалъ маниФестъ о 
своемъ присоедпненш къ конФедерацш. M uorie польсме отряды 
пошли къ нему на соединеше и можно было опасаться вытЬсне- 
шя русскихъ войскъ изъ Литвы. Суворову было приказано, оста
ваясь въ Люблине, быть въ полной готовности наблюдать за Огпн- 
скимъ, но съ места не трогаться до особаго распоряжения.

Огпнскш двигался къ Бресту съ отрядомъ отъ 6 — 7 тыс. чел. 
Суворовъ не вытерпЬлъ и, не ожидая распоряжешй изъ Вар
шавы, выстуиилъ къ Коцку и хотя получплъ подтверждеше не 
оставлять Люблина, но уже въ него не возвращался. «Когда осо
бенный обстоятельства, по ирпчинЬ слуховъ объ Огпнскомъ, ми
нуются, доносплъ онъ на прпказаше не оставлять Люблина, въ
точности псполнеше чинено быть и м еетъ___  К акъ стремлешя
Огинскаго къ Варшаве п къ стороне Люблина неслышно, я буду



стараться не проискать его гетмана въ т* м*ста, съ помощью 
Бонпею упреждая вс* нам*решя и покуш етя его уничтожать».

Получнвъ п з в * т е ,  что гетманъ находится въ Столовичахъ, 
Суворовъ, двигавшшся къ Несвпжу, быстро повернулся къ Сто- 
ловичамъ п съ отрядомъ въ 822 челов. ночью атаковалъ ней pin- 
теля, пользуясь выгодами внезапности. Выдвпнувъ въ первую 
ли1пю большую часть пехоты съ двумя оруд1ямп въ центр* и при- 
крывъ Флангп ея казаками, Суворовъ ноставилъ во второй лиши 
три эскадрона, а въ резерв* роту суздальцевъ съ небольшою 
частью кавалерш и казаковъ. Переправившись черезъ узкую пло
тину въ 200 шаговъ длиною, pyccKie быстро атаковали м*стечко 
и выбили пзъ него поляковъ. Оказалось, что въ Столовичахъ 
стояла только часть войскъ Огинскаго, а остальныя находи
лись въ лагер* вблизи м*стечка. Подъ в.шшемъ нравственнаго 
нотрясешя и не давая  времени конФ едератамъ придти въ себя, 
Суворовъ атаковалъ лагерь, не смотря на малочисленность своего 
отряда. Такъ, им*я всего 70  челов. кавалерш противъ 500 , онъ 
сы*ло пустплъ ее въ атаку и польская кавалер1я не устояла. 
Огиискш былъ разбптъ окончательно и съ десяткомъ гусаръ б*- 
жалъ въ Пруссш , корпусъ его пересталъ существовать и усп- 
леше конФедерацш литовскими войсками не осуществилось.

Самъ Суворовъ не предвид*лъ столь блестящпхъ посл*д- 
ствш. «Простительно, писалъ онъ Кречетникову, если вы, по 
первому слуху сему, сомн*ваться будете, пбо я п самъ сомн*- 
ваюсь; только правда».

Сталовичское сраж ете и быстрые переходы выдвинули * 
Суворова, и Фридрпхъ Великш, который былъ вообще невы- 
сокаго мн*шя о русскихъ генералахъ, сов*товалъ нолякамъ 
остерегаться Суворова. Получпвъ за поб*ду орденъ Св. Але
ксандра Невскаго, Суворовъ возвратился въ Люблинъ.

Между тЬмъ на см*ну Дюмурье былъ присланъ изъ Францш 
геи.-машръ баронъ Вюменпль. Онъ .устроилъ центромъ конфе
дератской агитацш Б*лпцъ на границ*, а противолежащая этому 
пункту Бяла, была избрана опорньшъ пунктомъ. Отсюда пред-
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полагалось открыть дЬйсгая и захватить Краковскш замокъ, —  
что и исполнено въ ночь съ 21 на 22 января 1772  г. по без- 
печностп полковника Ш такельберга. Получпвъ объ этомъ нз- 

B'fccrie, Суворовъ съ отрядомъ не бол-Ье 8 0 0  челов. пЬхоты въ 
5 час. утра 24  января былъ уже у Краковскаго зймка, гд'Ь и 
соединился съ Браницкимъ, командовавшпмъ пятью польскими ко
ронными кавалершскпмп полками. Предоставивъ Браницкому на- 
блюдеше за непр!ятелемъ по ту сторону Вислы, Суворовъ при- 
нялъ на себя осаду зймка, въ которомъ насчитывалось до 1 тыс. 
чел. гарнизона.

Расположенный на высот!; командующей городомъ, Краков- 
CKiii замокъ не давалъ надежды на успешный штурмъ безъ пре- 
дварительнаго обстр^ливата п безъ пробипя бреши. Суворовъ 
ириказалъ втащить нисколько нолевыхъ пушекъ въ верхше 
этажи наиболее высокихъ домовъ, но за нетгЬшемъ осадной 
артнллерш пробипе бреши подвигалось плохо. Не оставляя мысли 
штурмовать замокъ, Суворовъ рЬшился утомить осажденныхъ 
ложными тревогами и съ 1-го Февраля произвелъ рядъ ночныхъ 
гревогъ, а 18 Февраля штурмовалъ замокъ. Въ 2 часа ночи три 
колонны двинулись на штурмъ, поддержанный сильнымъ артил- 
лершскимъ и ружейныыъ огнемъ. Ш турмъ былъ неудаченъ. Одиа 
колонна, добравшись до главныхъ воротъ и прорубивъ ихъ топо
рами, вместо двпжешя впередъ, завязала перестрЬлку; въ другой 
коллон'Ь, добравшейся до калитки, не оказалось начальника; люди 
третьей колонны, ириставивъ къ сгЬнамъ лЬсгницы, полЬзли въ 

•амбразуры, по встретили упорное сопротивлеше. Въ 6 часовъ 
утра pyccKie отступили, потерявъ 150 человЬкъ. Суворовъ сва- 
лилъ всю вину на инженеровъ, не искусныхъ «въ осадномъ д'Ьл’Ь», 
но на самомъ д4л4 неудача произошла но его вин!;, такъ какъ 
штурмъ былъ предпринята безъ всякой предварительной подго
товки. Сознавая въ дуигЬ свою ошибку, Суворовъ ограничился 
блокадою, до и р и б ьтя  осадныхъ орудш. Осажденные ощущали 
уже голодъ, 'Ьли конину и воронъ и можно было разсчитывать на 
сдачу ихъ и безъ штурма. Между тЬмъ прпбывнпя осадныя
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оруд1я обрушили часть сгЬны, пробили брешь и прои звели ни
сколько пожаровъ. Среди осаждешшхъ голодъ развплъ болезни, 
усилилъ дезертирство и былъ поводомъ къ заговору сдать рус- 
скимъ замокъ. Узнавъ объ этомъ, Соворовъ отправвлъ капитана 
Вейыарна съ объявлешемъ, что все готово къ штурму, и если 
гарнпзонъ не сдастся, то будетъ весь истребленъ. Завязавипеся 
переговоры привели къ тому, что Г5 апреля гарнпзонъ сдался и 
за эту поб'Ьду императрица пожаловала Суворову 1 т. червон- 
ныхъ, а его подчиненнымъ 10 тыс. рублей.

Занявъ укрепленный городокъ Заторъ, Суворовъ предпри- 
нялъ осаду Тынца и Лапцкороны, но въ это время вступили въ 
Польшу австршсмя и прусскш войска. Вскоре поел* того былъ 
нодписанъ договоръ о разд-Ьл* части Польши ц Суворовъ, пере
веденный въ корпусъ Эльмпта, отправился въ Финляндпо.

Мы прослЬдплп всю деятельность Суворова въ ПольшЬ и 
теперь подведемъ итоги тому, что вынесъ онъ пзъ войны съ кон
федератами? Прежде всего убЬждеше, что слпьлостъ пмеетъ 
большое значеше въ успЬхе действш; что если одною смелостью 
нельзя всегда достигнуть до желаемыхъ закончепныхъ резуль- 
татовъ, то она полезна уже потому, что доказываете нeпpiятeлю 
готовность къ энергпческимъ действ1ямъ.

Въ этомъ отношенш Суворовъ шелъ по избранному имъ пути 
и старался истребить въ войскахъ поил™ противоположная ха
рактера. «Ошиурсъ» есть слово ненадежной слабости, писалъ онъ 
ротмистру Вагнеру г), а резервъ— склонности къ мужественном^ 
нападешю; опасность есть слово робкое п никогда, какъ и сп- 
курсъ, неупотребляемое и отъ меня заказанное (запрещенное). 
А на то служить осторожность, а кто въ вопнекомъ искусстве
твердъ, то предосторожность, но не торопливость.........Свыше
же резерва называется усилге, т . е. что и безъ него (резерва) на- 
чальткъ войска, по ею размпру искусства и храбрости, силь- 
нымь быть себя почитаетъ.

') Въ приказ-fc отъ 25 Февраля 1771 г.
6*
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«Стурсъ, опасность и upoqia вообразительыыя въ ыиЬшяхъ 
слова служатъ бабамъ, кои боятся съ печи слЬзть, чтобъ ноги не 
переломить, а лЗшивымь, роскошньщъ и тупозрячимъ для подлой 
обороны, которая но копцЬ —  худая-ли, добрая-ли—  разсказчи- 
камп такожь храброю называется».

—  Одно зваше обороны, говорилъ Суворовъ, уже доказы- 
ваетъ слабость, следственно наводить и робость.

«Самый KopoTKiii и вЬриьш путь къ щнучеиш человека 
см4ло смотреть въ глаза опасности, говорить П етруш евсьчи , 
сосгоитъ въ томъ, чтобы не выжидать ее, а идти ей на встречу. Су
воровъ уб'Ъжденъ былъ въ этомъ и добился того, что въ командахъ 
его бригады атаковали только на штыкахъ и иалашахъ; стрЬлять 
же дозволялось лишь однимъ егерямъ. Объ отступленш не было и 
помину, а если и приходилось упоминать объ этомъ слов'Ь, то Су
воровъ объяснялъ его особенньшъ, оригинальнымъ образомъ. 
Рекомендуя для обучешя войска настунные плутонги, онъ при- 
бавлялъ «хотя и отступные, только съ толкователь, что то не 
для отступлетя, но только для пргучстя ногъ къ исправнымъ 
д&ижешямъ».

Практикуя преимущественно наступлете съ ударомъ въ 
штыки, Суворовъ не пренебрегалъ и стрЬльбою, какъ средствомъ 
подготовптельнымъ для ycnixa. Въ сражешп при Столовичахъ, 
прежде ч^мъ вести атаку противъ лагеря Огинскаго, онъ при- 
казалъ обстрелять его. Не противъ стрельбы возставалъ Суво
ровъ, а противъ поговорки «пуля виноватаго найдетъ».

«Что же говорится, нисалъ оиъ *), но неискусству нодлаго и 
большею частью робкаго духа— нуля виноватаго найдетъ,— то cie 
могло быть въ нашемъ прежнемъ нерегулярств'Ь, когда мы по та
тарскому сражались, куча противъ кучи, и задше не им'Ья мЬста 
целить дулы, вверхъ пускали беглый огонь. Разсудить можно, 
что какой бы ненр1ятель го ни былъ, усмотря, хотя самый по

1) Прикааъ иа посты 26 1юня 1770 г. Н ет р у ш ев ск ^ , Т. 1, 60.
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виду жестокш, но мало действительный огонь, не чувствуя себе 
вреда, г1;мъ паче ободряется и изъ робкаго становится см Ьлымъ».

Толкуя солдатамъ, что зарядить ружье гораздо дольше, чемъ 
выстрелить, Суворовъ требовалъ, чтобы нЬхота была обучена 
скоро заряж ать, верно целить, но скоро стрелять говорплъ онъ 
«отнюдь не надлежптъ». Гренадерамъ и мушкетерамъ при атаке 
было запрещено вовсе стрелять. Они «рвутъ на штыкахъ», а 
стреляютъ егеря, но п тЬмъ стрелять «что называется въ утку 
и напрасно пули не терять». Отсюда происходить последующей 
аФоризмъ Суворова: «береги пулю въ дуле, для пальбы стреляй 
сильно въ мишень, на человека пуль 20 , купи свинцу изъ эко- 
HOMin — немного стоить. Мы стрЬляемъ цельно, у насъ пропа- 
даетъ тридцатая пуля».

Продолжительная война съ конфедератами и ея особенности 
дали обильную практику Суворову въ обучетп войскъ. Онъ тре
бовалъ быстроты въ двпжешяхъ, поворотахъ, пр1емахъ, скоромъ 
заряжаш и, требовалъ меткой стрельбы въ мишень и атаки въ 
штыки съ тщательнымъ прпменешемъ къ местности. «Хотя хра
брость писалъ оиъ ’), бодрость и мужество всюду и при всехъ 
случаяхъ потребны, токмо тщ етны они, ежели пе будутъ исте
кать о тъ искусства, которое возрастастъ при внушешяхъ и за- 
твержеш яхъ каждому должности его». Суворовъ поручалъ ОФИце- 
рамъ толковать солдатамъ, что родъ и характеръ действш зависитъ 
отъ разли>йя положеши месть «ровныхъ, низкихъ, высокихъ, 
перерезанныхъ, лесистыхъ и болотныхъ; чтобы они обучали лю
дей «какъ въ пхъ полку мода, но cs надвижною впередъ» 2).

Эта же надвижка требовалась и отъ кавалерш. «Въ погоне 
кавалерш надлежптъ только смело врубаться не испорченнымъ

') Прнказъ на посты отъ 26 ноня 1770 г. Московск. Арх. Главн. Шт. 
оп. 196 св. 42.

2) Въ кояц-Ь своей боевой д-Ьятельностн Суворовъ подарплъ свой мнш'а- 
тюрный портрстъ Мнлорадовичу, который вставилъ его въ перстень м напи- 
салъ по стороваиъ четыре слова: быстрота, штыки, побпда, ура'. Суворовъ, 
увидя это, зам-Ьтнлъ: «Хорошо, но не все. Между штыками и поб-Ьдою включи 
слово натискъ» (Русск. В-Ьстн. 1808 г. J\s 2, 205).
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фронтомъ» п потому «кавалерш стрелять вовсе пе годится, а не
сравненно лучше палашъ и копье». «Кавалерш нашей надлежитъ 
немедленно Фронтомъ ломать и сильно рубить, а казакамъ, ежели 
случится то съ тылу п съ крыльевъ ихъ колоть или разбирать въ 
полонъ и отдавать въ резервъ ').

Стрельбу въ кавалерш Суворовъ допускалъ только для Флан- 

керовъ и въ случай преследовали разбитаго непр1ятеля, но про- 
силъ помнить, что холодное оруж1е все-такп лучше, ибо огне- 
стр’Ьльнымъ «можно разстр'Ьляться», а для новаго заряжашя 
«время кратко и драгоценно».

Отъ артиллерш Суворовъ требовалъ знашя качества своего 
оруд!я, скораго заряжеш я, стрельбы редкой, но ц'Ьльной и «зна
шя батарейнаго места», т . е. применешя къ местности п соот- 
ветственнаго выбора позицш.

Особенность характера конфедератской войпы и сравнительно 
малый опытъ въ командовании значительными отрядами, не дали 
еще возможности Суворову выработать основы для боеваго 
строя, но попытки его къ изменешю уставпыхъ Формъ уже за 
мечаются и въ этой войне. В ъ летнее время, писалъ Суворовъ2), 
париямъ посылаемьшъ противъ мятежниковъ: 1) «Стараться 
миновать местечки, а останавливаться для отдохновешя въ иныхъ 
открывающихся деревняхъ, но въ великой воинской осторож
ности и  въ лпсахъ по партизанскому; 2) сдша&ши ударъ, на  
томъ мпстгь ни минуты не останавливаться, а идти на свой 
постъ назадъ и  лучше иной дорогой»; 3) при движенш иметь 
самое тщательное разведываш е, п «если паче чаяшя услышано 
будетъ, что противная napria  сильнее поведаннаго, (то) пройти 
просто назадъ (т. е. прорваться въ тылъ), а на постъ поспеш- 
нейше дать знать».

«Будучи въ парияхъ, писалъ Суворовъ въ другомъ приказе 
отъ того же числа, паче на шляхетскихъ дворахъ не останавли

•) Приказъ отъ 25 даня 1770 г.
2) Въ прнказЪ на посты отъ 15-го ноля 1770 года Московск. Арх. Главн. 

Штаба, опись 196, св. 42.
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ваться— оттого происходить партпзанаиъ наивеличайтш вредъ; 
ниже о себе надлежитъ знать давать, паче о своей сил*. Но по 
обстоятельствамъ оную (силу) слухомъ п видоыъ поуменьшить, 
но разведывать».

Партпзанскш образъ дЬйств!й выработалъ быстроту и Су
воровъ требуетъ отъ постовыхъ начальниковъ, чтобы они не 
бродили по куриному, а ходили по оленьему, чтобы они делали 
въ сутки отъ 50  до 85 верстъ, производили поиски съ париями 
не слабыми и не далее одного перехода съ возвратомъ назадъ; 
чтобы атаковали скорымъ и сильнымъ ударомъ, лучше всего ко
лоннами съ интервалами въ нихъ.

Благодаря быстрот* движешй Суворовъ появлялся въ та- 
кнхъ м'Ьстахъ, где его вовсе не ожидали и билъ непр1ятеля не 
приготовившагося къ оборон*. Поляки, следовав[ше«г вс*мъ 
правиламъ тогдашней европейской тактики, порицали образъ дей
ствш Суворова. Они говорили, что онъ не пм*етъ никакого по
нято! о военномъ дЬлЬ и ему бы драться только съ медведями. 
Бывало займешь позпцпо, ждешь русскихъ съ Фронта, а  онъ 
бросается либо съ тылу, либо во Ф лангъ; мы разбегались более 
отъ страха и внезапности, нежели отъ поражешя *). Относи
тельно характера действий Суворовъ предписывалъ стараться 
прежде всего овладеть ap m o ep ie io , а потомъ уже атаковать пЬ- 
хоту. Съ потерею батарей, говорилъ онъ, непр1ятсль падаетъ ду- 
хомъ. Т а ж е почти партизанская война заставляла Суворова обра
щ ать особое внимаше на начальниковъ передовыхъ постовъ и 
стараться выработать въ нихъ самостоятельность въ дЬйств1яхъ.

«Въ движешяхъ, оборотахъ и поискахъ надъ мятежниками, 
писалъ онъ 2), на нЬкоторыхъ постахъ является медленность, 
особливо какъ иногда который деташементный командиръ самъ 
въ действш или отлучке».

•) С аковичъ. Д1шств1я Суворова въ Турщи, изд. 1853 г., стр. 7.
2) Въ приказ^ на посты отъ 3-го т н я  1770 г. Московск. Арх. Главв. 

Штаба, опись 196, св. 42.
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Признавая, что это происходить отъ нерешительности п не- 
реписокъ съ старшими начальниками, Суворовъ писалъ, что «спра
шиваться старшихъ накрепко запрещаю; но каждому постовому 
командиру въ его окружности делать мятежникамъ самому со
бою скорый и кр’Ьпкш ударъ, подъ взыскашемъ за малую мед
ленность».

Усп4хъ действш вполне завпс’Ьлъ отътЬхъ сведйнш, который 
имелись на постахъ о непр!ятеле и отъ быстроты спошешй ме
жду постами. «Съ разныхъ постовъ получаемыя о мятежникахъ 
извЬс'пя, писалъ Суворовъ, до меня весьма медленно доходятъ' 
чего ради подтверждаю объ оныхъ п зв 'Ь тях ъ  ясно и подробно 
съ постовъ по полученш тогожь часа, съ поспешностью, присылать 
рапорты, подъ неминуемьшъ взыскашемъ на постовомъ коман

дире.
«Изв4ст1я же суть троеобразныя: нервыя справедливый, 

вторыя сомнительныя, третьи ложныя. Въ рапортовали оныхъ 
означивать свою мысль и осторожную догадку, совгьтъ и налпь- 
peuie, не оставляя доносить о ложныхъ, ибо оныя иногда обра
щаются въ справедливый, токыо что въ рапортовали оныхъ 
пхъ ясно различать» !).

Таковы были въ это время взгляды Суворова на военное дело 
и его инструкцш подчиненными

У.

Суворов?, въ армш графа Румянцова. — Поиски па Туртукай. — Значеше ихъ 
въ тактическомъ отношенш. — Оборона Гирсова. — Тактичесмя нововведешя 
Суворова въ первую турецкую войну. — Назначеше Суворова командующимъ 

войсками въ Крыму. — Боевыя наставлсшя, данный имъ своему отряду.

Въ конце 1772 г. Суворовъ отправился въ Петербурга, где 
не долго оставался безъ дела. Въ Феврале 1773 г. ему дали по-

}) Приказъ Суворова на посты 18-го йоня 1770 г. Московск. Арх. Главн. 
Штаба, опись 196, св. 42.
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ручеше осмотреть шведскую границу, а 4 апреля того же года 
военная коллепя постановила отправить Суворова въ первую 
армпо подъ начальство rpa<i>a П. А. Румянцова.

Назначенный въ дивизш генералъ-поручика графа Салты- 
♦ нова, Суворовъ 5-го мая прибылъ въ Нигоешты п вступилъ въ 

командоваше отрядомъ, состоявшимъ изъ одного ггЬхотнаго и 
одного карабинернаго полковъ, 5 0 0  казаковъ и 9 орудш— всего 
2 ,3 0 0  человЬкъ.

Суворовъ прпвезъ съ собою пзъ Польши решительность въ 
предпр1я'пяхъ, настойчивость въ атак*, неуто.мпмость въ пресле
довали, неослабевающую бдительность и уменье атаковать не- 
пр1ятеля съ слабой его стороны. В ъ войскахъ графа Румянцова 
онъ нашелъ новыя Формы строя, нашелъ команды егерей, успЬв- 
шихъ пршбрЬстп себе почетную известность.

В ъ первую же кампанйо противъ турокъ егеря служили съ 
такимъ отлшнемъ, что военная коллепя усмотрела «съ сколь ве
ликою пользою употреблены были находящееся въ некоторыхъ 
полевыхъ полкахъ егеря п какое тЬмъ облегчете подано полкамъ 
въ целой apMin». По докладу коллегш 13 ноября 1769 г. егеря 
были исключены пзъ комплекта полковъ, составили отдельный 
команды и, какъ мы видели, при Формироваши С .-П етербург- 
скаго и Московскаго легюновъ положено было въ каждомъ пзъ 
нихъ по 180 человекъ егерей.

Въ последующее годы кампанш егеря пршбр Ьлп еще больше 
къ себ е  уважеше. Такъ, въ кампанш 1 7 7 0  г. при движенш 1 4-го 
мая къ переправЬ на Д нестре, авангардъ колонны гепералъ- 
Maiopa Храповицкаго состоялъ изъ сводно-егерскаго баталюна, 
который прибылъ прежде другихъ къ рЬкЬ и прпкрывалъ пере
праву. З а  два дня до сражешя при ЛаргЬ егеря оказали значи
тельную услугу армш. Во время отступлешя турецкаго ap ieprap- 
да, сказано въ жз'рналЬ, «ненр1ятельше смельчаки, разсыпав- 
шись, разъезжали, бравъ поверхность надъ нашими арнаутами и 
казаками и притомъ ружейные выстрелы приносили пули со вре- 
домъ въ первую нашу лшию, разстояшемъ до 3 0 0  саж., чему



-  90 —

трудно верить безъ пспыташя; однако cie въ прпсутствш самого 
его Ыятельства собывалось». Чтобы прогнать этихъ см-Ьльчаковъ, 
граФъ Румянцовъ приказалъ открыть огонь первой лиши и всбмъ 
батареямъ. Не смотря на удачные и м’Ьтые выстрелы, турки 
продолжали нападение. Правда, после каждаго выстрела они по- * 
давались нисколько назадъ, но потомъ снова выскакивали впередъ 
и теснили наши посты. «Напосл'Ьдокъ, какъ сему безпокойству и 
передъ вечеромъ не было конца, но передъ рогатками самими 
происходила перепалка», то генералы Ступишипъ п Боуръ, по 
приказанпо главнокомандующаго, двинулись впередъ съ гусарами 
и егерями противъ праваго Фланга турокъ, а подполковникъ 
граФъ Воронцовъ съ 200 егерей и 80 гренадерами противъ 
лЬваго Фланга. Не выдержавъ быстраго наступлешя гусаръ и 
егерей турки отступили версты на четыре отъ нашей армш «и 
такъ провели всю следующую ночь, не безпокоя ни малейше на- 
шихъ войскъ».

Въ день боя при ЛаргЬ,-7-го йоля, егеря подъ начальствомъ 
подполковника Фабрпщана находились въ отряде Племянникова, 
на котораго было возложено самое трудное дело: овладеть Флан

говыми непр1ятельскими лагерями.
При штурме Браилова 24 октября егеря находились въ го

лове штурмующихъ колоннъ, а 20 декабря при отраженш ту
рокъ, вышедшихъ изъ Ж урж и, 50 челов-Ькъ егерей Апшерон- 
скаго полка, подъ начальствомъ Maiopa Ребиндера, заняли цер
ковь и упорною обороною задержали непр1ятеля.

Столь успешная деятельность егерей не могла не обратить 
на себя внимаше Суворова, п конечно онъ тотчасъ же восполь
зовался самымъ блестящимъ образомъ новымъ боевымъ ма- 
тepiaлoмъ.

Главнокомандующий граФъ П. А. Румянцовъ, желая подго
товить себе успЬхъ за Дунаемъ, решилъ развить предварительно 
мелшя предпр1ят1я противъ турокъ на нравомъ берегу Дуная и 
главнейшимъ пунктомъ выбралъ Тургукай.

Ближайшимъ отрядомъ къ Туртукаю былъ отрядъ Суворова.
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Турки зорко следили за Дунаемъ п силы пхъ въ Туртука* превы
шали 4 тыс. челов*къ. Суворовъ просплъ подкрепить его пехо
тою, но ему обещали прислать кавалерш , которая по характеру 
действш была безполезна. Делать было нечего, и Суворовъ, 
располагая отрядомъ пе более 5 0 0  челов., назначилъ переправу 
въ ночь на 10 мая. Вечеромъ 9 мая онъ объ*халъ берегъ Дуная, 
указалъ места для войскъ п далъ наставлеше на разные случаи. 
Приготовленпыя для переправы лодки были спущены по р. 
Аржишу до устья п скрыты за камышами, а загЬмъ въ сумерки 
вошли въ Дупаи и подошли къ месту амбаркацш. Съ наступле- 
iiieM'b темноты началась переправа. По диспозицш прежде всего 
должна была переправляться пехота, разделенная на два каре и 
резервъ; при резерв* две пушки. З а  пехотою следуете конница 
— если можно люди на лодкахъ, а лошади въ поводу вплавь. Н а 

tj> ашей стороне было оставлено 4 оруд1я для п р и к р ьтя  пере- 
равы.

Вследъ за  переправой должна быть произведена немедленная 
ночная атака «съ храбростью и <i>ypieft», —  сначала на одинъ ту- 
рецкш лагерь, потомъ на другой и третш. Наступлеше, писалъ 
Суворовъ, произвести горою, «одно каре выше, другое въ пол
торы, резервъ по обычаю, стрелки на две половины каждая на 
два отделешя; они алармпруютъ и тревожате».

Туртукай сжечь и разрушить, чтобы въ пемъ не было при
станища непр1ятелю, «но весьма щадить жепъ, детей п обывате
лей, мечети и духовныхъ».

Диспозищя была въ точности исполнена. А така велась го
рячо и офицеры были впереди. Войска Суворова взяли четыре 
батареи, три лагеря и очистили Туртукай отъ непр1ятеля Въ на
чале 4-го часа ночи все было кончено и раненый въ правую ногу 
Суворовъ ещ е до солнечнаго восхода отправилъ донесеше объ 
одержанной победе.

Поискъ на Туртукай обращ аете па себя особенное впимаше 
каждаго занимающегося изеледовашемъ военпаго дела. Въ немъ 
Суворовъ вносить новый начала въ тактпчесшя д*йств1я войскъ.
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Не смотря на незначительность своихъ сплъ онъ делить ихъ на 
два каре и резервъ, дробить ихъ для подвижности и одновремен
ности удара въ н'Ьсколькпхъ пунктахъ. Онъ д£литъ стр^лковь 
на две половины и каждую на два отд'Ьлешя, первая половина шла 
съ правыыъ, вторая —  съ лЬвымъ каре. Въ этомъ отношенш 
нельзя не согласиться съ г. Саковичемъ, который говорить, что 
употреблете стр4лковъ въ этомъ д-Lrt «столь похоже па ны 
нешнее ’), что всякш кто не будетъ предваренъ о времени дей- 
ств1я, для котораго дпепозифя составлена, готовъ принять ее за 
современную съ нашимъ уставо.чъ, ибо разечетъ стрелковъ и 
указаше ихъ месть во время движешя совершенно соответст
вуют^ строю нашей колонны къ атаке, прикрытой цепью за- 
стрБлыцпковъ и скорее нереносятъ мысль къ новейшпмъ вой- 
памъ, нежели къ эпохе Румянцова».

После Туртукайскаго дела Суворовъ не долго оставался на 
месте. Действ1я отряда генерала Вейсмана заставили гр. Ру
мянцова, для отвлечешя вниматя турокъ отъ верхняго Дуная, 
приказать графу Салтыкову произвести новую демонстрант за 
Дунай. Салтыковъ медлилъ исполпешемъ, не слугаалъ главно- 
командующаго и тогда последнш отправилъ курьера прямо къ 
Суворову съ прпказашемъ произвести вторичпый поискънаТур- 
тукай и при этомъ обещалъ прислать подкреплеше изъ пехоты. 
Страдая лихорадкою, Суворовъ готовъ былъ приступить къ 
исполнешю приказашй главнокомандующаго, но подкреплешя 
пришли въ составе всего одного слабаго баталюна, одной роты 
и двухъ орудш. Подчиненные ему начальники частей находили 
экспедицш невозможною въ виду неравенства сплъ. Суворовъ 
жаловался на подчиненныхъ, велъ переписку съ Салтыковымъ и 
затЬмъ убхалъ въ Бухарестъ. Отсюда онъ просилъ Салтыкова 
прислать еще одпнъ баталюпъ и какъ только узналъ, что просьба 
его исполнена, тотчасъ отправился въ Пегоештп.

По сведешямъ въ Туртукае было до 4 тыс. турокъ, а Суво-

*) Писано пъ 1853 году.
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ровъ расиолагалъ всего 1720 челов. пехоты, 855 кавалерш, 
680  казаками п 100 арнаутами. Перенравивъ въ ночь съ 16 на 
17 ш ня 2 5 0 0  челов. на ту сторону Дуная, Суворовъ нриказалъ 
атаковать взводною колонною, взводомъ намыкать одинъ на дру
гой «и заднимъ напихивать на нередше весьма». Выбранные 
48  человЬкъ стрЬлковъ подъ начальствомъ особаго офицера 
должны были действовать по егерски; арнауты атаковать л*съ, 
не смешиваясь съ регулярными войсками, а кавалерш действо
вать также отдельно. Начальники частей ни о чемъ не снраши- 
ваютъ, не докладываютъ, а действуютъ самп собою съ поспеш
ностью и благоразум1емъ. «Строиться на горе Фронтомъ, въ 
центре два баталюнныя каре, по Флангамъ оба баталюна раз- 
вернутымъ Фронтомъ въ шесть шеренгъ; кавалер1я назади. Пере
права тремя лишями, въ третьей линш конница. Атаковать двумя 
лишями, безъ замедлешя, быстро и мужественно; на горе остается 
одно каре съ частью кавалерш. Ежели турки будутъ просить 
аманй, то давать. Погоню за турками можно делать коннице, 
только осторожно и недалеко».

Атака первой .чинш переправившихся войскъ была на столько 
успешна, что остальная пЬхота почти пе принимала учаспя въ 
сраженш. Турки были разбиты п русски] войска захватали 14 пу- 
шекъ, 35 разной величины судовъ и много пров1анта. К ъ вечеру 
Суворовъ возвратился на свой берегъ.

Награжденный орденомъ Св. Георпя 2-го класса, Суворовъ 
по иовому pocnncauifo войскъ ноступилъ въ отрядъ Потемкина. 
Назначеше это было nenpiflTno Суворову и онъ просилъ о нере- 
мещенш. Румянцовъ назначилъ его въ главный силы и поручилъ 
охранеше н оборону Гирсова. Пунктъ этотъ былъ единственный, 
который занимали руссмя войска но ту сторону Дуная и который 
на столько сгЬснялъ турокъ, что они два раза пытались овла
деть имъ. Румянцовъ доносилъ императрице, что «важный гир- 
СОВШЙ постъ поручилъ Суворову, ко всякому делу свою готов
ность и способность подтверждающему». На обязанность Суво
рова возложено было высылать изъ Гирсова разъезды  и, нри
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случай, предпринять поискъ внутрь нещмятельскаго расноложе- 
шя, чтобы оттянуть на себя турецмя силы п ослабить ихъ па 
верхнемъ и нижнемъ Дунае.

Осмотревъ въ подробности свой постъ Суворовъ назначилъ 
места для дополнительныхъ укрепленш, приказалъ насыпать ихъ, 
исправлять крепостные верки и составплъ планъ обороны. Ожи
дая нещлятельскаго нападенш, опъ притяпулъ къ себе бригаду 
Милорадовича и не ошибся въ своихъ предположешяхъ. 4-го сен
тября турки появились въ виду Гирсова. Обученные Француз
скими офицерами, они выстроились на европейскш ладъ въ три 
линш. Турецкая пехота двинулась въ атаку, но русскш оруд1я 
молчали. Расположившись паралельно Дунаю, непр1ятель поста- 
вилъ батарею и открылъ огонь по шанцу, ближайшему изъ трехъ 
русскихъ укрепленш. ИмЬя маскированныя амбразуры, шанецъ 
не отвечалъ и турки подойдя на половину картечнаго выстрела, 
такъ мгновенно бросились въ атаку, что Суворовъ находившиеся 
вне укрепленш, едва самъ успелъ спастись отъ плена. Хотя 
турки и были встречены картечнымъ огнемъ, но успели до
браться до палисада, а затЬмъ повернули назадъ къ своей ба
тарее. Тогда полковникъ князь Мочабеловъ, командовавши! 
по болезни Милорадовича его бригадою и стоявшш за р. Боруй, 
нерешелъ въ наступлеше. Построивъ два каре изъ СЬвскаго и 
2-го Московскаго полковъ, Мочабеловъ атаковалъ правый Флангъ 
и центръ непр!ятельскаго расположен!«, а вышедшш изъ шаица 
1-й Московски! полкъ направился противъ леваго Фланга турокъ. 
ПослЬ упорнаго боя турки бе;калп съ ноля сражешя л были пре- 
следованы кавалер1ею на нротяженш 30 верстъ. Румянцовъ былъ 
очень доволенъ этимъ успехомъ и писалъ Суворову: «за победу, 
въ которой признаю искусство и храбрость предводителя и муже
ственный подвигъ вверенныхъ вамъ полковъ, воздайте похвалу 
и благодареше выенемъ моимъ всЬмъ чинамъ, трудившимся въ 
семъ деле».

После этого дела Суворовъ долгое время оставался въ без- 
действш, успелъ съездить въ Москву и жениться. Кампашя
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1774  г. застала его на томъ же Гирсовскомъ посту и поел* по
беды одержанной пмъ ири Козлуджи онъ уЬхалъ но болезни въ 
Бухареста, а загЬмъ былъ заключенъ Кучукъ-Кайнарджшскш 
миръ.

Прпбывъ въ Турщю новымъ человЬкомъ, но съ занасоыъ 
некоторой боевой опытности, Суворовъ, какъ человЬкъ наблюда
тельный и по характеру своему очень отзывчивый ко всему что 
касалось сути военнаго дЬла, тотчасъ же присмотрелся къ по- 
рядкамъ, заведеннымъ въ 1-й армш.

Каре п колонны, введенныя граФОмъ Рз'мянцовымъ, были 
тотчасъ применены къ делу, но съ значительнымъ усовершен- 
ствовашемъ. При оппсаши перваго поиска на Туртукай, мы уже 
пм^ли возможность сказать о боевомъ порядке Суворова, суще- 
ствовавшемъ почти 70  лЬтъ безъ перемены. Затемъ Румянцов- 
CKifl каре и колонны Суворовъ дробить еще более на ме.шя части 
и гЬмъ придавъ имъ наибольшую подвижность, не рискуегъ съ 
потерею одной колонны потерять все дело. «Густыя каре были 
обременительны, пишетъ онъ, гибче всехъ полковое каре, но ба- 
талюнныя способны для крестныхъ огней, быотъ противника во 
вс* стороны, насквозь, впередъ, мужественно, жестоко и быстро. 
Таю я около Дуная въ прошлой войне, многолюдныхъ стамбуль- 
цев'ь жестоко били. Ни лЬсъ, ни вода, ни горы, ни буераки —  
стремлеше ихъ когда удерживать могли»?

Резервъ имеетъ большое значеше у Суворова и всегда сле- 
дуетъ за головною частью. Но главная заслуга Суворова въ эту 
эпоху, но нашему мненио, заключается въ употреблеши стрелковъ 
и развини лихости въ кавалерш. Последняя въ сражен!« при 
Козлудже шла въ атаку впереди боевой лиши пехоты.

По окончанш первой турецкой войны Суворовъ пршшмалъ 
учаспе въ усмирен!и Пугачевскаго бунта, а загЬмъ былъ отпра- 
вленъ въ Крымъ подъ начальство князя Прозоровскаго. Скучая 
тамъ бездейств!емъ, Суворовъ отпросился въ отпускъ и уехалъ 
въ Полтаву, где находилась его жена съ дочерью. Тамъ случи
лась у него ссора и онъ былъ оскорбленъ дЬйс'шемъ генераломъ



—  96 —

Воиномъ Васильевичемъ Нащокипымъ. Подробности этой исторш 
остаются и до спхъ иоръ тайною п известно только, что Румян
цовъ поручилъ произвести сдедств1е кн. Прозоровскому, съ тЬмъ 
чтобы оба генерала, оскорбившш и нотерп'Ьвш1и, отправились въ 
Крымъ 1).

Суворовъ однакоже въ Крымъ не по'Ьхалъ и при посредств-Ь 
кн. Потемкииа нолучилъ начальство надъ Кубанскпмъ корпусомъ.

Прибывъ по назначенш, Суворовъ прежде всего хлопоталъ о 
независимости своего положешя, потомъ лично осмотр!;лъ посты, 
познакомился съ топографическими и этнографическими особен
ностями края и принялъ меры къ лучшему расположенно войскъ. 
Перемена въ дислокацш была необходима въ виду улучшешя здо
ровья войскъ. Болезни и смертность въ Кубанскомъ корпусе 
были весьма значительны и потому Суворовъ прпступилъ немед
ленно къ эвакуацш госпиталей и къ бол-fee широкому разм-Ьщенпо 
скученныхъ до него войскъ. Онъ расноложилъ легуч1е кавале- 
р ш ш е  отряды по укреплешямъ, а чтобы избавить ихъ отъ без- 
прерывныхъ и изнурительныхъ разъездовъ но берегу Кубани^ 
нриказалъ выжечь камыши, въ которыхъ часто скрывались горцы 
передъ набЬгомъ. Въ течете зимы онъ построилъ несколько 
укрепленш, самъ указалъ место ихъ расиоложешя, силу гарни
зона и сл!>днлъ за гЬмъ, чтобы войска были упражняемы въ 
строевыхъ ученьяхъ и маневрахъ, применяясь къ услов1ямъ и 
характеру местности. Онъ познакомился съ наиболее вл!ятель-

1) Приводя письмо Румянцова къ Нащокину отъ 8 апрЬля, г. Петруш ев- 
ск1й говорить, что никакихъ другихъ документомъ не найдено. Мы съ своей 
стороны приведеиъ предписашс гр. Румянцова ген.-naiopy Нащокину отъ 3-го 
аирЪля 1777 г. Ае 209. «Хотя указомъ государственной военной коллегш и ве- 
лЪно отправиться вашему иревосход. въ польскШ корпусъ, къ иринятдо тамъ 
команды, но по претензш ген. поруч. Суворова въ оказанныхъ ему грубостяхъ 
отъ васъ, вторичпымъ же изъ оной указомъ предписано о томъ изслЪдовать 
и до окончашя онаго оставаться вамъ въ ирежнемъ мЬсгЬ. Cie разсмотр’Ьть 
препоручилъ я генералъ-поручику н кавалеру кн. Прозоровскому, къ которому 
и имеете вы явиться и состоять подъ ордеромъ его въ Крымскомъ корпус!;»- 
(Арх. Воен. учен, ком., отд-Ьлъ I, дЬло Л; ИЗ).
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ными ногайцами, п од дер л; ива лъ съ иими пр1язненныя отношешя 
и въ короткое время заслужилъ пхъ уважеше.

В ъ такомъ положены были дела, когда кн. Прозоровскш, не 
довольный замечашями, сд'Ьланпымп ему Румянцовымъ относи
тельно действш его противъ татаръ, нросилъ увольнешя отъ 
командовашя войсками въ Крыму и тогда на его место былъ на- 
значенъ Суворовъ.

Находясь теперь въ иоложешп совершенно независимаго на
чальника, Суворовъ им^лъ возможность обучать войска безъ 
вл1ятя постороннихъ лпцъ, и тогда 16 мая 17 7 8  г. явился его 
приказъ по войскамъ Крымскаго и Кубанскаго курпусовъ ’). 
Приказъ этотъ касается всЬхъ сторонъ военнаго д*ла и пройти 
его молчатемъ невозможно. Онъ предппсываетъ прежде всего 
иачалышкамъ быть бдительными и заботиться о своихъ подчи
ненныхъ. «Какъ бы малолюденъ отрядъ когда ни былъ, гово
рится въ приказ*, но всегда въ немъ двумъ начальпикамъ, стар
шему п младшему, быть надлежитъ». Началышкъ долженъ распо
рядиться вс*мъ, все предвидеть и отдать точный и ясныя при
казания. «Докол* ciio важнейшую свою должность не совершить, 
cnoKoiicTBifl ему нЬть. А нотомь благонадежепъ онъ на войско, 
такъ какъ оное благонадежно на него. Уже тогда ни малою не- 
чаянностпо не можетъ онъ быть обремененъ». В ъ рукахъ на
чальника должны быть точныя и определенный с веде ui« о не- 
щлятелЬ. Никогда не с л е т е т ь  преувеличивать опасности, или 
числа ненр1ятеля, говорить Суворовъ, «иначе изъ того рождаются 
замешательства и безнокойства, иногда напраснымъ нодвиже- 
uieM b, хотя и немногпмъ войскамъ. Лучше для того объяснить 
всякое изв*сне, вообразительно его назнача —  справедливым^ 
сумпигельнымь, или ложнымъ, не взирая на то, что дальн*ишимъ 
нронпцашемъ кажущ ееся ложнымъ превратится въ истинное, а 
справедливое— въ ложное и сомнительное».

>) Приказъ этотъ нааечатанъ во многихъ сочинешяхъ: въ Воен. Журя. 
1863 г. Кн. И; въ стать4 С аковича (Москвнтянинъ 1856 г. т. IV); въ книгЬ 
г. П ет р у ш ев ск а го  и другихъ.

7
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Обучать войска Суворовъ совйтовалъ не иначе, какъ съ при- 
м'Ьнешемъ къ местности, но непременно «жестокой атаке». П о
рядки сражешй, иисалъ онъ, на местности равнинной и противъ 
регулярныхъ войскъ «линейные, какъ въ прошлой прусской войн'Ь; 
противъ иррегулярныхъ, какъ въ прошлой турецкой», т. е. ко
лонны и каре. Каре’располагались въ двЬ линш и въ шахмат- 
номъ порядке; «кареямъ между собою интервалы для крестныхъ 
огней наивозможн'Ьише соблюдать».

Такимъ образомъ, если свести въ одно целое приказъ Суво
рова, то его боевой порядокъ представляется въ сл'Ьдующемъ 
виде: впереди линейныхъ войскъ егеря, которые были совер
шенно независимы отъ твердаго строя. Е геря разсыпались не 
въ виде ц'Ьпп, а по услов1ямъ местности располагались пли груп
пами, пли целыми взводами. Кавалер1я, до вступлешя въ дЬйств1е, 
размещалась между каре, «пе закрывая отнюдь ихъ интерваловъ 
для крестныхъ огней».

По наставлешю Суворова «пахотные огни открываютъ по
беду», и потому шеднпе впереди боеваго порядка егеря прежде 
всего завязывали перестрелку, а потомъ открывала огонь и бое
вая ли1пя, по непначе какъ по особому приказу; только четыре 
стрелка въ каждомъ капральства могли стрелять не ожидая при- 
казашя, «для в'Ьрн'Ьйшаго застр'Ьливашя противныхъ, а особливо 
старшихъ и паездниковъ.

Стр-Ьльбою занимались недолго, да и незачемъ было зани
маться. При тогдашней незначительной меткости гладкостволь- 
наго ружья успЬхъ стрельбы на большпхъ разстоя1ияхъ, не 
болЬе однако 300 шаговъ, достигался бол'Ье массою выпущен- 
ныхъ пуль, чЬмъ меткостью каждаго отд'Ьльнаго выстрела. 
Дальность вгЬрнаго ружейнаго выстр-Ьла не превышала СО ш а
говъ; им’Ьло-лн для Суворова смыслъ подойдя къ непр1ятелю на 
такое разстояте останавливаться и заниматься пальбою? К о
нечно н'Ьтъ, и потому послЬ самой непродолжительной стрельбы, 
преимущественно на походе, каре пли колонна бросалась въ штыки. 
«Бить смертельно впередъ», писалъ въ своемъ наставлении Суво-
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ровъ и это относилось одинаково какъ для п'Ьхоты, такъ и для 
кавалерш.

Отъ кавалерш требовалась подвижность, атака «въ полный 
карьеръ на сабляхъ», а драгуны сверхъ того должны были уметь 
спЬшиваться и действовать по п'Ьхотному. «Нужно наблюдете 
въ эскадронахъ интерваловъ, писалъ Суворовъ, для врубки сквозь 
оные второй кавалершской лиши, а между гЬмъ первая, при 
сильномъ опроверженш противника, вмигъ строится по аппелю. 
К азаковъ обучать сильному употребление дротика по донскому 
его размеру, въ атаке, сшибке и погоне». По примеру пехоты 
и въ кавалерш было въ каждомъ капральстве но шести стрел- 
ковъ, пзъ которыхъ иногда Формировался особый легши эска- 
дронъ. Полковая ap m u ep ifl входила въ составъ своего каре, а 
батарейная «пдетъ своею дорогою съ ея закр ьтем ъ»  и должна 
действовать по расноряжешю начальника ’руководящего боемъ.

При обученш стрельбе была введена известная, определен
ная система: обучали сначала въ одиночку, нотомъ шестками, 
ротною шеренгою, рядами и проч. Стрельба производилась въ 
мишень, составленную изъ досокъ, а где не было леса, тамъ въ 
земляной валъ.

«На иридгЬрной пальбе, писалъ Суворовъ, разбивать доски 
нулями въ мишенныя меты по порядку, а но степному въ нихъ 
недостатку стрелять въ земляной валъ. Господа начальники, по 
хозяйству ихъ, употребятъ на то нзлишнш свппедъ, а положен
ный съ порохомъ и прежде сроковъ доставлять себе могутъ. 
Паче ротные сгрЬлкн въ семъ цельномъ огнеиномъ бою надле
ж ать  быть обучены наптвердо; нуженъ т у ш  щткладъ взоромъ 
по стволу, комель кры т о въ згибъ плеча».

Такъ какъ ученья производились въ степной части Крыма, 
то если впереди былъ аулъ, то стрелки тотчасъ заиимали его, а 
въ улпцахъ у  выходовъ располагались ору(тдя. При нереправахъ 
черезъ балки егеря прежде другихъ утверждались на противо- 
положномъ берегу п залегали во рвахъ, ямахъ и углублешяхъ. 
Для атаки непр1ятельскихъ оконовъ, или укрепленш каре сгу-

7*
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щалпсь, а по овлад'Ьнш ими быстро «разгибались» и Формиро
вали шести-шереножиую колонну. Такая колонна, нпсалъ Суво
ровъ, «если одарена твердостью и мужесгвомъ», непроницаема 
никакою Kaßaaepieio. Колонна эта гибче всЬхъ nocTpoeniii, быстра 
въ ея движенш; ежелп безъ остановки, то все иробиваетъ. Пу- 
шекъ не ожидаетъ никогда: ихъ дирекцш но другимъ мЬстамъ»').

Полкъ, подвижная крепость, говорилъ Суворовъ; дружно 
нлечемъ къ плечу —  и зубомъ пе возьмешь.

Если онъ ехавши поворачивалъ свою лошадь и какъ бы слу
чайно хотелъ проехать сквозь ряды солдатъ, то иропусгившихъ 
его называлъ: немогузнайки, рохли] а если солдаты смыкались и 
не пропускали его, то получали назваше: умииковъ, разумником  
и молодцо ъ.

«Суворовъ требовалъ, говорить Д. В. Давыдовъ, чтобы 
каждый родъ войска подчпнялъ все второстепенно касающееся 
до боевого дела, той цели для которой онъ созданъ». Отъ линей
ной нехоты оиъ требовалъ сомкнутости, отъ легкой —  находчи
вости и уменья применяться къ местности, отъ кавалерш —  ли
хости, быстроты въ алюрахъ и уменья врезываться въ нсщля- 
тельсыя каре».

Походныя движешя Суворовъ совершалъ въ следующемъ 
порядке: въ головЬ и хвосте шла пЬхота, а внутри кавалер1я, 
apm iuepifl и обозъ. При движеши вдали отъ непр1ятеля вы
сылался авапгардъ и appieprapA'b, а въ виду противника высыла
лось въ голову и хвостъ несколько обзорныхь казаковъ, обязан- 
ныхъ зорко следить за непр1ятелемъ. Придерживаясь тому, чтобы 
отрядъ имелъ Фронгь на все стороны, былъ готовъ для встречи 
атаки откуда-бы ни появился неирмтель, Суворовъ водилъ похо- 
домъ свои войска въ такомъ строе, что опи могли быстро свер
нуться или въ каре, или въ густую колонну.

Въ лагеряхъ и на бивакахъ войска располагались всегда въ 
норядкЬ близкомъ къ боевоему, но если нещштель былъ далеко, то

*) ПрииЬры того какъ ироизворилъ ученья Суворовъ. Си. Прнложеше.
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войска ставились шире, а кавалер in преимущественно въ лощи- 
пахъ на луговыхъ м*стахъ. «Впрочемъ, прибавляете. Суворовъ, 
всегда Фланги расположешя лагернаго укреплять п'Ьхотою для 
з а к р ь т я  кавалерш». При неснокойныхъ обстоятельствахъ оста
валась подъ ружьемъ четвертая часть войскъ; при сомнитель- 
пыхъ—  половина, а при сомнительнЬйшихъ — отдыхаетъ только 
четвертая доля по очереди.

Мародерство при остановкахъ наказывалось строго; войскамъ 
запрещено было ломать домы, заборы, огороды и «не меньше 
орунья поражать противника человшотбгемъ».

—  Не обижай обывателя, говорилъ Суворовъ солдатамъ, онъ 
тебя попп. и кормптъ. Умирай за церковь и царя: останешься 
жпвъ— честь и слава; умрешь— церковь Бога молитъ.

Таковы были боевыя начала, проводимыя Суворовымъ въ 
плоть и кровь своихъ подчиненныхъ, начала послуживпля болЬе 
полувека типом!) для боеваго построенш русской армш.

Оставаясь въ Крыму до ноля 1779 г., Суворовъ усп'Ьлъ вы
вести въ Pocciio жпвшихъ тамъ христчанъ, а  потомъ и войска, 
когда Турщя подписала конвенцйо и признала Ш агинъ-Гпрея 
крымекпмъ ханомъ. Получивъ въ командоваше малороссшскую 
дивизйо, Суворовъ поселился въ Полтав’1;, по зимою его потребо
вали въ П етербурга. Императрица приняла его благосклонно, 
пожаловала ему со своей собственной одежды бри.шантовую 
звезду ордена Св. Александра Невскаго, а Суворовъ нросилъ о 
принятии его дочери во вновь учреждаемое общество для благо- 
родныхъ д-{;впцъ (Смольный монастырь) ’). Всл^дъ затЬ.мъ онъ

*) Авторъ не упомннаетъ объ этомъ посл-Ьднемъ ФактЬ и на стр. 294, 
тома I, говорить, что Суворовъ отправилъ дочь въ Петербургъ «къ кому 
именно—не знаемъ». Между т1;мъ сохранилось следующее письмо кн. М. II. 
Волконскаго изъ Москвы къ кн. Потемкину отъ 31 декабря 1779 г. «Письмо 
нашей св’Ьтлости отъ 20 сего нмЪлъ честь получить сегожь 24-го въ вечеру, 
которымъ мп-Ь объявить изволили, что ея императорское величество прика
зать изволила определить для лоспиташя дочь Александра Васильевича Суво
рова, по прошенда его, въ учреждаемое общество для воспнташя благород- 
ныхъ д’Ьвицъ и чтобъ о семъ высочайшем!, соизволенш матери его объявя, 
оное дитя отправить съ капитаномъ Карницкимъ, что и исполнено. И по npiy-

/
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былъ отправленъ въ Астрахань для разъяспешя обстоятельству 
не представится-ли возможнымъ распространить наши влад'Ьшя 
на счетъ Ilepcin и завладеть надежиымъ нунктомъ на Kacniii- 
скомъ прибрежье, для склада товаровъ и иаправлешя сюда тор
говли изъ Индш. Суворовъ отправился въ Астрахань, где и оста
вался до конца 1781 г. Такъ какъ обстоятельства переменились 
и Суворову не было надобности оставаться въ Астрахани, то 
31 декабря, по указу военной коллегш онъ былъ назначить 
командиромъ Казанской дивпзш. Пребываше Суворова въ К а
зани продолжалось всего несколько м’Ьсяцевъ п загЬмъ онъ от
правился опять на Кубань, где и встунилъ въ командовашс вой
сками. Съ присоедпнешемъ къ Poccin Крыма п Кубани Суво
ровъ былъ вызванъ въ Москву. Весь этотъ нромежутокъ вре
мени не прибавплъ ничего новаго къ предъидущей его боевой 
деятельности.

ПослЬдуюице два года Суворовъ провелъ мирно, много чи- 
тал ъ 1), а загЬмъ съ началомъ второй турецкой войны былъ снова 
призвапъ къ боевой деятельности. Но прежде ч'Ьмъ указывать

готовленш для дороги теилыхъ платой и прочего, сего числа и оная дочь Ал. 
Вас. въ С.-Петербургь съ иомянутыыъ капитаномь отправлена. О чемъ пашей 
светлости покорно доношу. При сеиъ случай поздравляю вашу свЬтлость съ 
наступающнмъ новыиъ годомъ, сердечно желая добраго здоровья и всякаго 
благополуч!я. Поруча себя въ память вашей светлости пребываю и проч. 
(Госуд. Арх. XI д. Лг 683).

*) Перечисляя немнопя книги, который покуиалъ Суворовъ и журналы, 
которые выписывалъ, г. П е т р у ш е в с к i il говорить (стр. 284). «Затаит, ни о 
дальиЬйшнхъ покупкахъ кннгъ въ 1785 г., нм о томъ что онъ выписывалъ и 
читалъ раньте или позже никакихъ евпдшт нптъ».

Вотъ что писалъ Суворовъ 2 ноября 1791 г. изъ Внльманстрапда барону 
Ф. В. Остенъ-Сакену, впосл-Ьдствш графу и Фельдмаршалу (печатаеыъ съ со- 
хранешемъ ороограч-in подлинника): «Я держалъ газеты п^мецмя, гаибург- 
сшя, в-Ьнскш, берлински], француземя; барейтъ, курье-де-мондъ, варшавсмя, 
польсмя, С.-Петербургсмя, и л и  Московсшя русск1я; ФранцузскШ малый жур- 
налъ Анциклопедикъ-де-бульонъ, н-Ьмецкш r a u ö y p r c K i i i  журналъ. Какъ годъ 
въ исходЪ и надлежитъ заказать на будущш новыя, то покорно прошу ваше- 
высокобл. принять сен трудъ на себя съ т-Ьмъ не изволите-ли вы прибавить 
нувель-экстраординеръ и по всЬмъ симъ вышеозначенныиъ газетаыъ, т-Ь-ли 
благопринете пли определите держать кашя иныя — отдаюсь на вашу волю 
во всей моей покорности»........ »
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па подвиги Суворова, скажемъ нисколько словъ, кашя перемЬны 
произошли въ русской армш въ перюдъ затишья и мирныхъ ея 
занятш.

У 'lacTio князя Потемкина-Таврическаго въ преобразована русской аршн. — 
ПереФормироваше кавалерш, пЪхоты и егерскихъ баталшновъ.—Перем-Ьнавъ 
обмундироваши.— Приказы и инструкцш князя Потемкина по обезпечешю и 
обучен!ю солдатъ.—Инструкцш его для д/Ьйстшя п'Ьхоты, кавалерш и иррегу- 
лярныхъ войскъ.—Приказы и наставлешн генералъ-ыаюра Голенищева-Ку
тузова. — Нисколько словъ о внутреннемъ бытЬ русской армш въ этотъ пе-

До снхъ норъ говоря о преобразователяхъ русской армш, 
мы указали на заслуги гра<ювъ П. И. Папина, П. А. Румян- 
цова-Задунайскаго п Суворова. Теперь мы должны ввести новое 
лицо —  князя Потемкина-Таврическаго, также не мало потру
дившегося для русской армш какъ въ тактическомъ, такъ адми- 
нпстративпомъ и въ особенности органпзащонномъ отношешяхъ.

Горяч in поклоннпкъ Морица-Саксонскаго и его идей, князь 
Потемкинъ, сначала какъ вице-президентъ, потолъ президентъ 
военной коллегш и началышкъ всгЬхъ легкпхъ войскъ предпри- 
нялъ рядъ м’Ьръ по переустройству русской армш. Опытъ двухъ 
.кампанш, въ особенности последней турецкой, въ которой По
темкинъ принпмалъ самъ непосредственное учасие, прежде всего 
обратило его внимаше на нашу кавалерш . Онъ старался очистить 
полки отъ «всЬхъ неупотребительныхъ пзлпшностей и каждый 
родъ войска поставить на такой ног* совершенства, чтобы вся 
въ немъ благопристойность была, соответственно стремитель
ному его дви/кенйо» 1).

V I ,

рюдъ времени.

1) ВсеподданнЬйшш докладъ кн. Потемкина отъ 16 января 1775 г. Госуд. 
Арх. XX д. Л; 263. Полн. Собр. Закон. № 14236.
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Водя пользу, которую приносить драгуны такъ сказать двой
ною службою, князь Потемкинъ счпталъ ихъ «полезнейшими и 
самонужнейшими въ государств*, такъ что истина сего не тре- 
буетъ никакпхъ доказательства. Обучивъ драгунъ въ конномъ и 
п*шемъ стро'Ь, говорилъ онъ, «сугубое, смотря по обстоятель- 
ствамъ, можно изъ нихъ сделать употреблеше, не заимствуя въ 
помощь и въ подкреплеше пхъ ни пехоты, ниже тяжелой кон
ницы».

Предполагая назначить драгунъ на окраины, для защиты 
обширпыхъ границъ пмперш, кн. Потемкинъ далъ имъ составъ 
10-ти эскадронный, съ тою целью, чтобы, въ случае нужды, они 
могли действовать самостоятельно, не требуя поддержки ни отъ 
п'Ьхоты, ни отъ кавалерш. Значительное число эскадроновъ, наз- 
начаемыхъ въ составъ одного полка, признавалось полезнымъ по 
сл*дующпмъ соображешямъ: 1) два полка пяти-эскадронныхъ 
требовали, противъ одного 10-ти эскадроннаго, излпшнихъ рас- 
ходовъ на одно полковое управлеше и содержашя излишпяго числа 
нестроевыхъ; 2) при вс*хъ военныхъ предположешяхъ и соо- 
бражешяхъ кавалер1я считается эскадронами, а не полками, и по
тому придаше къ отряду одного полка сильнаго но составу вы
годнее, ибо опъ имеетъ «одну такъ сказать душу», одного на
чальника, устраненпаго отъ всякаго рода пререкашй, разлпчныхъ 
мненш, споровъ и проч.

На основаши этихъ соображепш было сформировано пять 
драгунскихъ полковъ и вследъ затЬыъ увеличено число гусар- 
скихъ.

Потребность иметь конницу для разведывательной службы и 
быстрыхъ передвпжешй заставили кн. Потемкина принять м'1;ры 
къ увеличешю числа легкой кавалерш. Существовавппе rycap
cKie полки, Сербскш и Вепгерскш, не смотря на иностранное ихъ 
наименоваше, комплектовались, въ последнее время, преимуще
ственно изъ малоросмянъ и поляковъ; тотъ же сбродъ, который 
пзвестенъ былъ подъ именемъ выходцевъ изъ заграницы, соста- 
влялъ меньшинство, дурно в.шшшее на сослужпвцевъ. Поэтому
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рЬгаено было Сформировать пзъ прнродныхъ русскпхъ 7 гусар- 
скихъ полковъ въ 6 эскадроновъ каждый !). Всл'Ьдъ загЬмъ въ 
17 8 3  году всЬ 10 малороссшскпхъ казачьихъ полковъ были 
обращены въ регулярные. «Конницы въ армш россшской доста
точно, писалъ князь Потемкпнъ во всеподдапн'Мшемъ доклад’Ь 3) 
и нужда настоитъ не столько въ умножешп оной, какъ въ доста
влен^ для сей службы людей способныхъ къ конной йзд-Ь и вЬр- 
наго комплектовашя».

Полки эти предположено пм'Ьть въ шести-эскадропномъ со
ставь. В ъ эскадрон'Ь полагалось 138  человЬкъ, изъ которыхъ 
самые великорослые 8 челов’Ькъ назначались на укомплектова- 
Hie «НаслЬдникова кирасирскаго полка», по 20  чел. пзъ эска
дрона отпускались во времепной отпускъ, а загЬмъ на лицо 
должно было состоять по 1 10  человЬкъ —  «чего никакой полкъ 
конный въ строй не выводитъ».

Съ такимъ преобразоватемъ численность русской кавалерш 
увеличилась па 6 ,9 7 6  челов. Въ нрежпихъ полкахъ кавалерш 
считалось 3 8 ,7 5 6  челов.3), а по новому преобразование 4 5 ,7 3 2  
человека 4).

Видя пользу употреблешя егерей въ первую турецкую войну 
военная коллепя рЬшила завести е г е р ш я  команды сначала во 
вейхъ полкахъ, а потомъ образовать изъ нихъ особые баталюны. 
В ъ  17 7 7  году было Сформировано шесть такихъ баталюновъ по 
шести ротъ каждый. Баталюны эти были: Бугскш , Дн’Ьпровскш, 
Финляндскш, Б'Ьлорусскш, Горскгй и Кабардинскш.

Егерей учили двпжешямъ быстрымъ и вЬрной стрЬльбЬ. Они

1) Всепод. докладъ Потемкина отъ 16 января 1775 г.
*) Отъ 27 мая 1783 г. Указъ императрицы военной коллепи отъ 28 шня 

1783 г. Арх. кабинета Его Величества, св. 440.
3) По прежннмъ штатамъ было: 5 кирасирскихъ, 9 карабннерныхъ, 8дра- 

гунскихъ, 3 легко-конныхъ, 16 гусарскихъ, 6 шшинериыхъ и одинъ Чугуев- 
скШ казач№.

4) Съ новымъ преобразовашемъ было: 5 кирасирскихъ, 7 карабннерныхъ, 
8 драгунскихъ, 10 малороссшскпхъ, 9 екатерннославскихъ, 7 украинскихъ и 
4 казачьихъ регудярныхъ (Моздоксшй, Ставропольски!, OpenöyprcKifi и'Уфим- 
с ш й ).
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действовали независимо отъ сомкнутаго строя, всегда вместе съ 
гусарами и часто пе отставая отъ пахъ. На местности пересе
ченной егеряразсыпалисьвъцепь группами отъ 15 до 30 челов. 
каждая; случалось, что цепь раскидывалась парами, но редко; 
чаще егеря отделяли отъ себя одиночныхъ людей, которые вы
бегали впередъ и стреляли всегда «съ совергшншъйишж при- 
цпливатемъ».

Польза отъ употреблешя егерей была на столько очевидна, 
даже и въ мирное время, что число егерскихъ баталшновъ по
степенно увеличивалось п они сведены были въ такъ называемые 
erepcKie корпуса.

Вместе съ тЬмъ распространено пределовъ Имперш требо
вало усилешя войскъ, и потому по ходатайству князя Потемкина 
14 января 1785 г. повелепо было довести число гренадеръ до 
40 баталшновъ, а изъ егерей сформировать шесть егерскихъ 
корпусовъ, по четыре баталшна въ каждомъ. Корпуса эти были: 
Белорусскш, Бугскш, Таврпческш, Кавказскш, Фпнляндскш и 
Л и ф л я н д с к ш  :). Вс.тЬдъ загЬмъ были сформированы: въ 1786 г. 
Кубанскш; 14 января 1787 г .— Екатеринославскш; 24 августа 
1788 г .— Эстляндскш корпуса; 24 апреля 1793 г. — корпусъ 
Малороссшскихъ пЬшпхъ стрелковъ въ 5 ,600  челов. и 7 ав
густа 1795 г .— Лптовскш егерскш корпусъ.

Въ составъ егерскихъ корпусовъ выбирали людей провор- 
ныхъ и сметливыхъ, а для командовашя ими штабъ-офицеровъ, 
наиболее обратпвшпхъ на себя внимаше. Въ числе командировъ 
егерскихъ корпусовъ мы встречаемъ М. И. Голенищева-Куту- 
зова (впоследствш князя Смоленскаго), Гудовича и Михельсопа, 
а командирами баталшновъ были въ разное время: Барклай-де- 
Тодли, князь П. И. Багратшнъ и гр аФ Ъ  II. М. Камепскш.

Образоваше егерскихъ корпусовъ, гренадерскихъ и мушке- 
терскихъ четырехъ-баталшнпыхъ полковъ было сделано съ тою 
целью, чтобы, содержа войска эти всегда въ комплекте, «иметь

•) Арх. Канцсл. Воен. Минист. Высоч. иопелЪн., книга № 82.
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па границах!, для движешя готовые корпуса, а за  такой оградой 
муш кетерсте двухъ-баталюнные расположить по государству 
въ удобныхъ п дешевыхъ м'Ьстахъ, въ непрем'Ьнныхъ кварти- 
рахъ» *).

Въ то время, когда переформировывались и усиливались 
войска, взглядъ на тактическое д'Мств1е ихъ нисколько устано
вился и вылился въ  извЬстныя оиред'Ьленныя Формы строя. Отъ 
всЬхъ родовъ оруж1я требовалась подвижность, а  для этого не
обходимо было облегчить снаряжеше солдата п упростить его 
Форму одежды. Въ первое время попытки эти были случайныя, 
въ род'Ь распоряжегпя графа Румянцова о снятш кпрасъ, но со 
вступлешемъ кн. Потемкина въ управлеше военною коллепею 
былъ предпринятъ рядъ мЬръ, клонившихся къ облегченно сол
датской ноши и къ поднятие нравствепнаго достоинства нпжнпхъ 
чиновъ. Стали преследоваться побои и жесток in наказашя; стали 
изыскиваться м'Ьры къ  улучшенно матер1алыюй обстановки сол
дата, къ облегченно его во вс'Ьхъ отиошешяхъ. Приведемт. рядъ 
распоряженш кн. Потемкина, его докладовъ, приказовъ и наста- 
вленш въ подлинник)ь, придерживаясь словамъ Наполеона, что у 
событш есть свой краснорт ивый языкъ, который можно и с 
портить коментар1ями и перефразировкой.

«Въ ирежшя времена въ Европ^, ппсалъ кн. Потемкпнъ, во 
всеноддашгбйшемъ доклад^ 4 апреля 1 7 8 3  г . 2), когда кто долженъ 
былъ выходить на войну и по образцу тогдашняго боя сражаться 
б'Ьлымъ оруниемъ, каждый, по м-ЬрЬ достатка своего, тяготплъ 
себя желЬзнымп бронями. Защ иты таковыя простирались даже 
и до лошадей; потомъ, предпринимая дальше походы, или строясь 
въ эскадроны, начали себя облегчать: полныя латы переменили 
на половшшыя, а паконецъ и гЬ уменьшились такъ, что въ кои-

*) Всеподан. докладъ Потемкина !) сентября 1785 года.
2) Стоить сравнить мысли Мохлща Саксонскаго, изложенныя въ его сочи- 

Bctiiii «Mes Reveries», чтобы убедиться, что многое изложенное ниже заим
ствовано оттуда. Докладъ этотъ подъ разными заглав1ями и въ отрывкахъ былъ 
напечатанъ въ «Воен. Журн.» 1810 г. ч. I, кн. II, 36; въ «Памятника» новой 
русской iiCTopin» т. III, 34 и въ «Русской Старине» 1873 года, т. VIII, 724,
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яиц* отъ сего готпческаго снаряда остались только передняя 
часть и каскегь па шляп*, а въ irfcxorfc знакъ п то только у 
офицеровъ.

«Тогда бол-Ье сражались по одиночк*, то защита таковая не 
мало обороняла, особливо же отъ коней, почему и не напраспое 
им*ли къ ней уваж ете, которое, превратясь въ некоторое воен
ное педантство, поставило ц'Ьпу аммуницш вовсе не обороняю
щей; а какъ все казалось легко въ разсужденш жел-Ьзнаго сна
ряда, то при перемене амунпцш ввели множество вещей, излиш- 
нихъ и нескладныхъ.

«Когда же въ Poccin вводилось регулярство, вошли офицеры 
иностранные съ педантствомъ тогдашпяго времени, а наши, не 
зная прямой ц*иы вещамъ военнаго снаряда (вооружешя), почли 
все священньгаъ и какъ будто тапнственнымъ: имъ казалось ре
гулярство состоптъ въ косахъ, шляпахъ, клапанахъ, обшлагахъ, 
въ ружейныхъ щлемахъ п проч.

«Занимая себя такою дряныо и до сего еще времени не 
знаютъ хорошо самыхъ важныхъ вещей, какъ-то: марширова- 
шя, разныхъ построешевъ й оборотовъ; что касается до исправ
ности ружья, тутъ полироваше п лощеше предпочли добротЬ, а 
стр-Ьлять почти не умйютъ, словомъ: одежда войскъ нашихъ и 
амунищя таковы, что придумать еще нельзя лучше къ угнетенно 
солдата, тЬмъ паче, что онъ взять будучи изъ крестьяпъ, въ 
тридцать л'Ьтъ уже почти узнаетъ узше сапоги, множество под- 
вязокъ, тЬсное нижнее платье п пропасть вещей в*къ сокра- 
щающихъ.

«Красота одежды военной состоитъ въ равенств* п въ со- 
отв*тствш вещей съ пхъ употреблешемъ; платье должно слу
жить солдату одеждою, а не въ тягость. Всякое щегольство 
должно уничтожить, ибо оно есть плодъ роскоши, требуетъ мпого 
времени, пждивешя и слугъ, чего у солдата быть не можетъ. 
На семъ основанш предложу по порядку о вещахъ, составляю- 
щихъ аммуницш.

«Ш ляпа —  уборъ негодный. Она головы не прикрываетъ и
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торча концами во все стороны, озабочиваетъ навсегда солдата 
онасностью, чтобъ ее не измять, особливо АгЬшаетъ положить 
голову и будучи треугольникомъ, препятствуегь ей поворачи
ваться, да п не закрываешь также отъ мороза ушей.

«Еафтанъ и  камзолъ съ рукавами. К акъ спхъ вещей вдругъ 
не носятъ, то которая нибудь есть лишняя. Покрой кафтана по- 
даетъ много повода делать его разнообразным^ следовательно 
безъ украше1Йя быть не можетъ.

«Ш таны— въ конниц!; лосинные; имъ срокъ положенъ весьма 
дологъ, такт» что, сберегая ихъ, солдатъ долженъ на своп деньги 
делать другую пару суконныхъ. Убытокъ несносный, коего тр е
бовать отъ него несправедливо; притомъ много заботятъ чи- 
щеньемъ и трудностью над'Ьвашя. Зимою огъ нпхъ холодно, а 
л'Ьтомъ жарко; нодъ ними же нельзя иметь полотняной одежды. 
Н ы не лосиная одежда не нужна. В ъ старину ее носили для того, 
что употребляли желЬзныя латы и какъ лосина больше могла 
сносить, нежели сукно, то потому и предпочиталась.

«Сапоги д Ьлаютъ такъ узки, что и надЬвать трудно, а скиды
вать еще труднее, особливо когда намокнуть; притомъ сколько 
иодвязокъ, чтобъ он'Ь гладки были и сколько лакироваш я, чтобы 
лоснились!

«Для п’Ьхотиаго шпага лишняя тагосгь, о щ яи е  не употреби
тельное, о которомъ главное CTapauie у в с щ ъ , какъ ловчее на- 
дЬть, чтобы маршировать свободнее, также и ворочаться. М нопя 
армш ш пагъ въ n tx o rb  не употребляютъ, а носятъ штыки.

«С>ъдло венгерское лучше всЬхъ С'Ьделъ, доказательствомъ 
тому, что вс'Ь пацш ездяшдя верхомъ, какъ-то: венгры, татары , 
черкесы, казаки и поляки ташя употребляютъ. Они легки, ло
шадей вовсе не садиягъ, делать ихъ въ полкахъ можно и де
шевле старыхъ.

«Завиваться, пудриться, илесть косы, солдатское-ли cie дело? 
У нихъ камердинеровъ нЬтъ. Н а что-же пукли? Всякъ долженъ 
согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отяго
щать пудрою, саломъ, мукою, шнилькамн, косами. Туалетъ
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солдатскт долженъ быть таковъ, что всталъ, то и готовъ. 
Если бы можно было счесть сколько выдано въ полкахъ за щ е
гольство палокъ и сколько храбрыхъ душъ пошло отъ сего на 
тотъ свЬтъ! Простительно-ли, чтобъ стражъ цплости отече
ства удрученъ былъ пржотьми, происходягщши отъ вертопра- 
ховъ, а часто и  отъ безразсудныхъ?

«Употреблеше же солдатами пуколь и косъ сопряжено съ сле
дующими невыгодами: уносить у нихъ по напрасно время и из- 
нуряетъ ихъ, ибо когда бываетъ парядъ на карауль, то обыкно
венно шесть, а когда эскадрону или целому полку назначается 
строй, то до 12 часовъ употребить имъ непременно должно для 
убирашя себЬ взаимно волосъ и препроводить целую ночь въ семь 
безпокойств'Ь безъ сна, отчего неминуемо должно последовать 
неизбежное упущеше въ другихъ цужныхъ исправлешяхъ темь, 
что, препроводивши такимъ образомъ ночь въ пзнуреши, не 
нмеютъ они ни времени, ни силы исправить другихъ своихъ делъ, 
какъ нанримеръ вычистить и накормить своихъ лошадей; или 
ежели въ семь упущешя не сделаютъ, то не будучи подкреплены 
сномъ бываюгъ слабы, нерасторопны, п мало способны къ та
кимъ действ1ямъ, где потребны бодрость, живость и сила.

«Каска сверхъ выгоды и способности въ употреблеши своемъ 
имеетъ передъ шляпою и ту предпочтительность, что видь даетъ 
пригожш солдату и есть парядъ военный, характеристическш».

Мысли эти были, конечно, одобрены императрицею и по сви
детельству современника Потемкинъ далъ нашимъ войскамъ 
одежду наиболЬе приспособленную къ климату, опрятную, удоб
ную и въ особенности сохраняющую здоровье солдата ’).

«Учиненное вамп по воле нашей представлеше, писала Е ка
терина I I 2), о перемене образа одежды и вооружешя войскъ 
нашпхъ, мы щнемлемъ съ тЬмь болынимъ удовольсшемъ, по- 
колику находимъ, что симъ средствомъ одолевъ век до сего быв-

‘) Заинска rpa<t>a С. Р. Воронцова. Рус. Арх. 187G г., т. III, 349.
2) Киязю Потемкипу въ раскриптЬ отъ 4 апреля 1783 г. Госуд. Арх. V д. 

Л; 85.
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tuiii предъуб)ьжденгя истребляются излишества, кои доныне тя 
готили воина, отнимали у него время и въ краинш убытокъ ему 
обращалпся».

«Въ 1 7 8 3  году, говорить совремешшкъ'), когда угодно было 
прекратить уборку и остричь волосы, знатная причина эта отняла 
много отъ спинъ солдатъ палочныхъ ударовъ; широкое платье 
вовсе избавило отъ иобоевъ нижнихъ чиновъ, какъ-то: сержанта, 
капрала и ефрейтора и гЬмъ самымъ тиранство въ войске совер
шенно и нечувствительно истребилось».

Н етъ  надобности говорить, что все это было приведено въ 
исполнеше не сразу, но вводилось постепенно, изменялось, улуч
шалось и солдатъ чувствовалъ какъ съ него спадала тяж есть и 
рутинный недантизмъ.

Н адъ рекрутами, говорилъ Потемкинъ, «нужно крайнее но- 
печеше иметь, не только о сбереженш ихъ, но и о приведеши не- 
чувствительнымъ образомъ къ первымъ познашямъ звашя сол- 
датскаго».

«Съ получешя сего, писалъ опъ генералъ-машру Талызину2), 
немедленно имеете отправиться въ Харьковъ и пстребовавъ отъ 
тамошнаго правительства для нрпбывающпхъ въ ведомство ваше 
рекрутъ квартиры, располояшть въ нихъ пришеднпя партит, на 
столько времени сколько будетъ потребно на отдохновеше ихъ п 
прюбучеше службе. Ваше превосходительство для сего имЬете 
долгъ наблюдать за Офицерами, чтобы съ рекрутами обращеше 
они пмели благосклонное, удалялись бы отъ употреблешя съ ними 
чрезмерной строгости и не скучали толковать пмъ понятпымъ 
образомъ обрядъ службы. Экзерцищя, которой имеете обучать 
рекрутъ , состоять должна наиболее въ томъ, что наинуяшее въ 
службе, какъ то: въ ровномъ, простомъ п ненринужденномъ мар
ш ировали, въ нужныхъ поворотахъ и ностроешяхъ, въ провор-
номъ заряде и скорой стрЬ льбе___ Н е сумнЬваюсь, что ваше
иревосходптельство довольно имеете усерд1я къ службе и со-

*) Генерадъ Хрущовъ. Воеи. Учен. Арх. Отд, IV д. Л; 12. 
г) Въ предписанш 31 декабря 1782 г. Д* 1313.
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страдатя къ человечеству, чтобы прилежно пещпсь о наилуч- 
шемъ выполненш вамъ предписаннаго».

«По челов’Ьколюбш вашему, нпсалъ князь Потемкинъ принцу 
Нассау Зингенъ'), я твердо надеюсь, что вы не упустите всего, 
что къ сберсжешю здоровья и coxpaneiiiio порядка въ служб* 
при возможномъ облегчешн отъ излпшнихъ трудовъ служить 
можетъ. К ъ достпжешю сихъ яредметовъ прес*чете чрезмер
ные побоп, вм*сто которыхъ лучшее средство ясно толковать 
людямъ, что имъ знать должно».

«Еванге.ш и долгъ военнаго челов*ка, говорилъ князь Потем
кинъ 2) побуждаютъ пещись о сохранена людей.........  Я  худо
сплю отъ сей заботы ___ Возьмпте ихъ въ ваше иризрЬше, дабы
они были въ удовольствш, истребляя побоп. Въ работу но ад
миралтейству употребляйте, но съ платою несколько меньшею 
противъ вольныхъ. Сими деньгами доставлять имъ пищу хоро
шую и не допускать пропивать 8). Господамъ полковниками, н 
баталюннымъ комапдпрамъ подтверждаю о доставлешп солда
тамъ вс*хъ возможныхъ выгодъ для сохранешя ихъ отъ стужи; 
палатки ихъ обрыть. Командпроваипымъ въ траншеи позво
ляется употреблять сверхъ казеннаго мундира одежду, каковую 
попечеше полковыхъ п баталюниыхъ начальниковъ пмъ доста
вило пли им*ютъ они собственную4).

«Гг. полковникамъ и баталюннымъ командирам!, прилеж- 
нЬйше предписываю им*ть наблюдегйе, чтобъ солдаты всю поло
женную имъ одежду и обувь им*лп и черезъ то могли бы суро
вость настоящаго времени сносить безъ пзнурешя. Строго я 
буду взыскивать, если какое въ томъ нерад*ше усмотр*но бу
детъ, и если солдаты будутъ подвержены претерп*нш нужды 
отъ того что худо од*ты и обуты»5).

Следя за т*мъ, чтобы люди рослые, здоровые п къ Фрон-

1) Въ предписав!!! отъ 12 аирЬли 1788 r. JVs 142.
2) Въ шюьмЬ Суворову. Рус. В-Ьет. 1809 г. Ч. IV, 199.
3) Предиисашс ген.-поруч. Нащокину 10 сентября 1788 года, Л? 772.
4) Приказъ 11 октября 1788 г. Лг 941.
s) Приказъ 6 октября 1788 Л» 327.



—  113 —

товой служб'!; способные отнюдь не были назначаемы деныци- 
ками!), князь Потемкинъ запретплъ и строго пресл’Ьдовалъ гбхъ 
командпровъ частей, которые употребляли солдатъ для своихъ 
частныхъ рабогь.

«Я вамъ даю знать, писалъ CBferfciiniiii генералу-поручику 
Нащокину2), что у гепералъ-маюра Неранчича найдено въ обозЗ; 
60  гусаръ п всЬ по моему приказу отобраны. Cie съ такою 
строгостью велЗшо мною взыскивать, что ежелп я найду у васъ 
въ обоз-!; воепныхъ пли нестроевыхъ принадлежащихъ армш лю
дей, то за каждаго взыщу по 10 рекрутъ, а можетъ еще и 
хуже будетъ. Я  уже знаю, что у васъ есть двое мастеровыхъ
—  Б ога ради не доведите меня васъ оскорбить».

«По вступленш вашемъ въ начальство, говорилъ Потемкинъ3), 
перв'Мшею да будетъ вамъ заботою co6pauie къ полкамъ вс’Ьхъ 
отлучныхъ и строгое наблюдете, дабы всЬ чины старались объ 
псправленш своей должности, пресекая всякш поводъ къ отбы- 
вательству отъ службы, желающимъ нести оную однгшъ только 
ш т ем г;  для чего обо вс'Ьхъ отлучныхъ, коихъ собрать не предъ- 
усп-Ьете, прислать ын'Ь штабъ и оберъ-офицерамъ именные списки, 
нижнимъ же чинамъ ведомости».

«Получа сей ордеръ, писалъ Потемкинъ полковнику Селе- 
вину *), извольте собрать весь полкъ и объявите въ слухъ каж
дому следующее: что я прпнявъ полкъ по звашю шеФа въ свое 
начальство, нервымъ поставлю долгомъ удовольствовать людей за 
все то, чего они не получили».

«Гг. ОФПцерамъ гласно объявите, чтобъ съ людьми обходились 
со всевозможною умеренностью, старались бы объ ихъ выго- 
дахъ, въ наказашяхъ не преступали бы положепныхъ, были бы 
къ нпмъ такъ, какъ я, ибо я ихъ люблю какъ д'Ьтей. До службы 
касающагося не упускать ни па малую черту. Имйть смотр!;-

’) Циркуларное предппсаше князя Потеикнна 23 января 1783 г.
2) Въ пнсьмЪ отъ 18 поня 1789 г. Л; 658.
3) Предппсаше князю Ю. В. Долгорукову 21 января 1786. г. Л5 12.
4) Пред mica H ie полковнику Селевпну 16 iionn 1789 г. Ai 630.

8
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nie рачительное, попечете отеческое о солдатахъ. Н аказатя  
были бы умеренный, слушания къ псправлешю, а не къ увечью; 
чтобы людяыъ все должное доходило *).

«Paoo4in деньги раздавать в с !  по рукамъ и не терпеть, 
чтобъ оньш лежали у полковыхъ командировъ, ибо cie есть соб
ственность солдатская.

«Употребите стар ате  ваше пресечь неприличное Офицерами 
распоряжеше деньгами солдатскими. Полковой командиръ можетъ 
cie учинить по ихъ (солдатъ) только просьбе, когда можетъ до
ставить потребныя имъ вещи пшке той цены, за какую сами они 
купить могли2).

«Нижнпмъ чинамъ (объявите), чтобы строй предписанный, 
не по принужденно, но охотою бы перенимали, выучивались бы 
оружгемъ действовать съ должпымъ проворствомъ, стрелять 
цельно, обороты делать и выстраиваться проворно, прюбр-Ьтать 
смелость и о непр1ятеле не инако думать какъ о нестройныхъ 
мужикахъ, ибо турки таковы; къ началышкамъ были бы по
слушны. Я  предписалъ, чтобы наказашя были лепйя, по если бы 
кто дерзнулъ передъ командиромъ быть ослушенъ, того я накажу 
равнымъ смертнымъ паказашямъ. Солдатъ есть назвате чест
ное, которымъ и  первые чины именуются. Гнусно и подло имъ 
впадать въ nperp tinen ie таковое какъ побЬгъ. Уходить бездйль- 
нпкъ пли трусь, то и желаю, чтобы никто не впадалъ въ толь по
рочный проступокъ, заключающщ въ себе нарушеме присяги, 
что есть гр'Ьхъ передъ Богомъ 8).»

Заботясь о здоровье солдатъ, князь Потемкинъ прппималъ все 
меры къ улучшешю госпиталей, писалъ для нпхъ инструкщи, 
просилъ выслать ему изъ Петербурга извесгныхъ и наиболее упо- 
требительныхъ лекарствъ. «Я пресекъ, всемилостивейшая Госу
дарыня, допосилъ онъ4), въ госпиталяхъ доропя все издержки слу-

>) Записка его светлости для г. Хвостова 17 сентября 1788 г.
2) Предписание генералъ-поручику барону Игедьстрому 4 поня 1784 года.
3) Предписаше Селевину 16 шня 1788 г. JV« 630.
4) Отъ 27 Мая 1783 г.
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живппя къ обогащение поставщиковъ и чшювъ медицинскихъ, 
какъ-то: дачу больнымъ япцъ, цпплятъ, куръ, молока, булокъ 
вииъ Французскихъ. Вместо того приказалъ отпускать хорошую 
говядину для бульона, квашенный квасъ и строгое наблюдете 
чистоты  переменою белья и травы. Отъ сего посл'Ьдуетъ сбе
реж ете  казны н доставится облегчеше больнымъ».

Всякая болЬзнь, появлявшаяся въ войскахъ и получавшая ха- 
рактеръ эппдемш, вызывала со стороны князя Таврическаго 
энергическое протпвод'Мств!е. Такъ въ начал* 1788 года были 
разосланы въ части &Пршгёчашя о прпчинахъ болезней, наипаче 
въ войскахъ, отъ ненастья п изнурешя случающихся и о сред- 
ствахъ, служащпхъ къ отвращешю оныхъ», а вслЬдъ затЬмъ 
явилась инструкщя для генеральпаго госпиталя1).

«Въ пищу для больпыхъ, сказано въ ней, отнюдь не упо
треблять вещей нЬжныхъ, какъ-то: цпплятъ, яицъ, молока; cie 
послЬднее для принарокъ иметь какъ лекарство, но не въ пищу,

«Пища должна быть простая, по питательная, которая боль
нымъ, по степени ихъ крепости силъ, долженствуетъ предиисы- 
ваться. Слабымъ бульонъ пли кашу жидкую, употребляя говя
дины меньше, добы наваръ былъ не очень силенъ. Для гЬхъ, кои 
покрепче, наваръ сильнее, а кои уже выздоравливаютъ темъ да
вать и мясо есть, шти и кашу погуще. Говядина, чтобъ была 
самая хорошая, а для ностныхъ дней варить па вяленой рыбе или 
снеткахъ. Хлебъ чистый и хорошо испеченый; поутру всемъ 
сбитень: слабымъ безъ горячаго вина, а прочимъ морской. Ки- 
слыя шти, чтобъ всегда были хоронпя и квасъ яшноп.

«Спмъ способомъ люди будутъ довольны и сыты, а казна не 
потерпитъ того убытка, какой бываегъ отъ злоунотреблешя въ 
госпиталяхъ отъ большихъ цЬнъ за редкая вещи. Капусту при
нимать хорошую, свеклу, редьку и горохъ, крупу перемЬнять. 
Белья иметь достаточно и переменять по часту, также и солому.

•) «Предписаше къ точнейшему наблюденш'въ генеральномъ госпиталь» 
отъ 23 ноля 1788 г. .Y; 3672 МосковскШ Арх. Главн. Штаба. Исход, журя. 
Потемкина.

8*
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Для приготовлешя пищи и питья, для мытья бЬлья и содержашя 
въ чистоте постели, пм^ть при госпитале довольное число жен- 
щппъ пзъ солдатокъ, производя имъ пристойную плату. Cin жен
щины должны быть употребляемы п къ служешю больнымъ, для 
которыхъ по родамъ болезней прпсмотръ ихъ прилпченъ.

«Масла коровьяго вовсе хорошаго достать нельзя, то и упо
треблять его запрещ ается; каша вареная съ мясомъ, а  крутая 
на мясномъ бульон^ заменить сей недостатокъ можетъ. Булокъ 
отнюдь не употреблять, a xopouaiir хлебъ кислый».

Находя, что съ началомъ весны полезнее оставлять солдатъ 
въ землянкахъ, чемъ переводить пхъ въ палатки, князь Потемкинъ 
принялъ меры  къ замене землянокъ киргизскими кибитками. Вы- 
писавъ 500  такихъ кибитокъ, онъ приказалъ перевести въ нпхъ 
людей, а когда «придетъ нужда, писалъ онъ СуворовуJ), продви
нуться къ Кинбурну, тогда пхъ подвезя можно сделать теплый 
лагерь; апробуйте cie —  гораздо здоровее будетъ».

«Что вы только придумать можете къ облегченно больныхъ, 
писалъ ему Потемкинъ въ другомъ письме2), все употребляйте; я не 
жалею расходовъ. Вода-ли дурна— примите способъ ее перепра
вить переваркою илпуксусомъ. В ъ жаркпхъ климатахъ наружная 
теплота холодитъ желудокъ, то и должно его согревать снпртомъ».

При обучеши строю Потемкппъ требовалъ простоты п сво
боды въ двпжешяхъ.

«За нужно нахожу изъявить желаше мое, чтобы всЬ полки 
маршировали ровно, пепринуя?денпо, но не вяло; чтобы маршъ 
былъ не притворный, а самый патуральнын; людей пр1учать 
смыкаться и знать делешя частями какъ взводовъ, дпвпзюновъ 
и прочаго: ряды чтобъ были несколько плотнее, заходили съ 
возможною скоростью, ружьемъ чтобъ делали плавно и ровпо; 
стоятъ подъ онымъ бодр Ье, только не окостеншши, какъ прежде 
было въ моде3)».

•) РусскШ Инвалид!. 1857 г. № 88.
2) Суворову отъ 20 августа 1788 г. Pyccnifi ВЬст. 1809 г., ч. IV, 200.
3) Письмо князю Долгорукову 24 марта 1787 г. № 614. — Предппсаше ге

нералъ-поручику Нащокину 10 сентября 1788 As 772.
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«Изъ опытовъ известно, сказано въ одномъ изъ предппсанш 
князя Потемкина, что полковые командиры обучаютъ часто дви- 
жешямъ, редко годнымъ къ употреблешю на Д'Ьл'Ь, пренебрегая 
самыми нужными, и для того я предписываю обучать следую
щему г): маршъ долженъ быть шагомъ простымъ и свободаымъ, 
чтобы не утруждаяся, больше впередъ подвигаться. Конверцш 
(повороты) взводами п большими частями производиться должны 
со всевозможною скоростью, не наблюдая ровности шага, а  по
добно коннымъ оборотамъ равняться по окончанш оныхъ. Строить 
колонны и разводить ихъ во Фронтъ съ такою же скоростью 
должно.

«Какъ въ войн* съ турками построеше въ каре испытано 
выгодн'Ьйшимъ, то и с.тЬдуетъ обучать Формировать оный изъ 
всякаго положешя.

«Особенное употребить стараше обучать солдатъ скорому з а 
ряду и верному прикладу.

«Касательно пр1учеЕпя (стрелковъ) къ цельной стрельбе, то 
пока они прывыкнутъ, можно ихъ учить стрелять глиняными 
нулями, всемерно стараясь, чтобы они доведены были до совер- 
шеннаго искусства и могли бы какъ съ пики, такъ и съ руки по
падать въ цель безошибочно3).»

«Наблюдайте, краппе, писалъ светлейшш*), чтобъ гг. штабъ 
и оберъ-офицеры больше увещ аш емъ и советомъ, а  отнюдь не 
побоями солдатъ всемъ экзерцпщямъ пр1учать старались.

«Паче всего я требую, дабы обучать людей съ тернеш емъ и 
ясно толковать способы къ лучшему псполнешю. Господа пол
ковые и баталюнпые командиры долгъ имЬютъ испытать папередъ 
самихъ оберъ и унтеръ-офпцеровъ достаточны-лп они сами въ 
знанш. Уптеръ-ОФИцерамъ и капраламъ отнюдь не позволять на-

*) Циркулярное предписаше отъ 18 декабря 1787 года и приказъ по вой- 
скаыъ отъ мая 1790 г.

2) Прединсап1е генералу Кречетникову 30 irons 1790 года. Секретный жур- 
налъ Потемкина.

3) Князю 10. В. Долгорукову отъ 21 января 1786 г. As 12.
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называть побоями, а понуждать л'Ьппвыхъ палкою не бол-Ье ше
сти ударовъ. Отличать прилежныхъ и добраго поведешя сол
датъ, отчего родится похвальное честолюб1е, а съ симъ и храб
рость. Читать въ свободное время пзъ воепнаго артикула, чЬмъ 
солдатъ обязанъ служ бе; не упускать въ воскресвые дни приво
дить на молитву.

«Въ конппце также исполнять, что ей можетъ быть свой
ственно. Выстроеше Фроптовъ и обороты производить быстро, 
а паче атаку, коей ударъ на ближней дистапцш во всей силе. 
Сидеть на лошади крепко, по съ свободностыо, какую казаки 
имеютъ, а не по манежному принужденно; стремена чтобы были 
не длинны».

«Господа полковые командиры, писалъ Потемкинъ въ при
казе кавалершскпмъ полкамъ т), должны употребить все ста- 
раше поставить полки свои соответственно званно легкокон- 
ныхъ: для сего убегать должны неги, употребляемой для лоша
дей въ коннице, такъ называемой тяжелой, которая тяжела 
только сама себть, а не ударомъ непрт елю .

«Лошадей заводскихъ отнюдь не иметь, людямъ сидеть воль
но, действовать саблею хорошо, оборачиваться частьми и по оди
ночке проворно. Одежда была бы не узка; обувь такая, чтобы 
летомъ портянки, а зимою чулки или суконки входить моглп. По- 
боевъ жестокпхъ не употреблять, опасаясь за cie штрафа; иметь 
о людяхъ больше нопечешя, нежели о лошадяхъ п для того 
меньше мучить чищешемъ лошадей, ибо не въ семъ состоитъ 
краса полка, но въ приведепш въ исправность нужную къ бою. 
Полки были все въ равпой нужде прошедшую кампашю, но одни 
лучше другихъ сохранены, что я не оставлю озпаменовать.

«Рапжиры переменять воздержаться, ибо чрезъ cie отхо- 
дятъ лошади отъ людей.

«Соблюдая все вышеппсанное, полки приведутся въ должную

') Отъ 27 января 1789 г. «Походы Румянцова, Потемкина и Суворова» 
Ы. Б огдан ови ч а , стр. 294.
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исправность. Я  требую, чтобы въ строю было какъ можно больше 
людей.

«Щ егольство въ наряженш трубачей оставить, а им*ть всЬмъ 
мундиры красные, съ белыми нитяными петлицами и синими лац
канами и обшлагами.

«Построеше какъ въ  конниц*, такъ и въ п*хот* должно 
быть въ дв* шеренги, ибо третья только м*ш аетъ двумъ пер- 
вымъ; полезнее прибавлять линш или резервъ.

«Артиллершстовъ обучать ежедневно и съ порохомъ, разв* 
бы погода не позволяла. Егерей преимущественно обучать стр е 
лять” въ ц'Ьль.

«Всякое принуждеше какъ-то: вытяжки въ стоянш, кр*п й е 
удары въ  пр1емахъ ружейныхъ должны быть истреблены, но 
вводить бодрый видъ, при свободномъ держанш корпуса. Наблю
дать опрятность, столь нужную къ сохранешю здоровья, содер- 
ж а й е  въ чпстогЬ амуницш, платья п обуви; доставлять добрую 
пищу, лудить по часту котлы.

«Таковыми попечешями полковой командпръ можетъ отли
читься, ибо я на cie буду взирать, а не на вредное щегольство 
удручающее тЬло».

—  И зъ всЬхъ мопхъ нредписанш, говорилъ князь Потем
кинъ князю Долгорукову, ваше аятельство увидите, что я всегда 
старался изъ тгЬхоты сдЬлать нш от орую  массу.

Руководимый такою идеею князь Таврическш писалъ под
полковнику де-Рибасу, назначенному для Формировашя грепадер- 
скаго корпуса ').

«Я вамъ предписываю офицеровъ набрать надежныхъ и въ  
храбрости пспытанныхъ; чтобы одежда и обувь были простор
ный, ибо случится имъ иногда долго не раздаваться.

«Гренадерскш полкъ легкой п*хоты долженъ быть устроенъ 
соответственно своему назначение. Тягостей шгЬть сколь воз
можно меньше, офицеры по ротао будутъ составлять свои ар -

s) Въ предпнсанш отъ 21 мая 1790 г. Д» 710.



— 120 —

теди общдя, что не мало послужить къ согласш  п составить 
такъ  сказать изъ нпхъ какъ семью родныхъ; неуживчивыхъ и 
безпорядочныхъ не терпеть.

«A pm uepifl будетъ придана самая легкая, обучать же 
сверхъ предиисаннаго обще для пйхоты следующему:

«Производить ударь на штыкахъ дружно и стремительно; въ 
то же время отборными и проворными людьми, облегча пхъ отъ 
ружья п прочей тягости, атаковать на сабляхъ, на подоб1е ту- 
рецкихъ далкшшчей, съ отменною скоростью; къ сему выбравъ 
способныхъ обучить напередъ. Турки называютъ такую атаку 
юринъ, а я везд'Ь именовать ее буду—  вихремъ.

«Всего нужнее сделать разборъ верный людямъ и узнать 
кто нм’Ьетъ способность ц'Ьльоо стрЬлять, кто легче въ б’Ьгу п 
кто мастеръ плавать; вс'Ь построешя должны производиться от
менно живо— разсыпаться и тотчасъ же строиться.

«Вселить въ нихъ духъ военпыи и любовь между собою, дабы 
при всякомъ случай друга другу помогали и  не выдавали бы въ 
дплгъ-, везд Ь нужеиъ похвальный esp rit du corps, но еще нужнее 
въ полку, которому должно быть въ близости пeпpiятeля п его 
всегда безпокоить.

«Пр1учать пхъ б'Ьгать и лазить на высоты, переходить рвы и 
проч. Стража чтобъ была со всею осторожностью и чтобы ча
совой очи и уши обращалъ къ непр1ятелю и тотчасъ бы увгЬдом- 
лялъ, если что приметить, обучать скрываться п подкрадываться 
къ цeпpiятeлю, чтобъ схватывать его часовыхъ. Къ таковымъ 
экзерцппдямъ и офицеры npiy4eiibi должны быть.

«Ш табъ и оберъ-офицеры во время камнашп мундиры дол
жны носить изъ солдатскаго сукна; знаки серебряные по при
меру егерскихъ».

Для егерей была составлена княземъ Потемкинымъ особая 
инструкщя *), по которой вел’Ьно обучать следующему:

*) Инструкщя эта была принята впоследствш и въ другихъ частяхъ 
войскъ, не подчнненныхъ светлейшему. «Николай Ивановнчъ! писала Импе
ратрица Салтыкову G апреля 1789 года. Препровождая при семъ пункты, еду-
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«Обходиться съ ружьемъ п держать его въ чистот* нужной, 
не простирая cie до полированы ж елт а , вреднаго оруж т  п 
уыножающаго труды безполезные солдату.

«Учить ихъ пропорцш заряда въ порох* и пуляхъ; на ш ту
церы заготовлять съ пластыремъ для дальней дистанцш.

«Обучить заряж ать проворно, но исправно, ц*лить в*рно и 
стрЬлять правильно и скоро.

«Пр1учать ихъ къ проворному бЬганыо, подпалзывать скры 
тыми местами, скрываться въ ямахъ и впадинахъ, прятаться за 
камни, кусты, возвышения н укрывшись стрелять и ложась на 
спину заряжать ружье. Показать пмъ и хитрости е г е р ш я  для 
обману и с к р ь т я  ихъ м*ста, какъ-то: ставить каску въ сторон* 
отъ себя, дабы давать непр1ятелю черезъ то пустую ц*ль п т*мъ 
спасать себя, прикидываться убптымъ п приближающегося не- 
пр1ятеля убивать. Учить также стр*лять пзъ пистолета, показавъ 
пмъ м*ру выстрЬла, дабы по напрасну пе стр*ляли на дистанцш, 
куда пистолетъ не доносить.

«Не худо заготовить по н*скольку па каждаго зарядовъ съ 
картечамп въ в*съ пули, а числомъ по восьми.

«Движешя, употребляемый притаковыхъ обучешяхъ, пе мо- 
гутъ  быть во вредъ, но напротнвъ черезъ то выправляются 
члены, люди д*лаются жпв*е и проворн*е, а  пе р*дко отъ сего 
родится храбрость.

«Выбрать по 20  челов*къ съ роты лучшихъ здоровыхъ и 
проворныхъ, которые, обучившись прежде, будутъ служить по- 
томъ для обучешя прочихъ. v

«Я бы желалъ, чтобы егери другой стр*льбы пе д*лалп какъ 
д*льной п проворной, пзъ чего выйдетъ лучшш огонь баталь
ный» *).

Признавая, что для егерей краснЫя шапки пе удобны «ибо

жащде въ наставлеше и на опытахъ основанные, какимъ образомъ обучать 
егерей, сонзволяемъ, чтобы оныё въ точности наблюдаемы были по Эстлянд- 
екоиу егерскому кориусу».

1) Наставлеше каинтану Шульцу 29 августа 1788 г. As 720.
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они издали видны», князь Потемкинъ приказалъ имъ им'Ьть темно- 
зеленыя. Сформированныя въ легкоконныхъ полкахъ егерсшя 
команды должны были иметь амунпщю и головной уборъ чер
ные 1). «Понудте легкоконные ваши полки, писалъ князь По
темкинъ Суворову 2), о скорейшемъ сформировали конпыхъ 
егерскихъ командъ. Скажите полковымъ командпрамъ, что не
пременно хочу и строго буду требовать, чтобы они стрелять 
цЬльно въ совершенстве умели».

Формируя п-Ьпля и копныя казачьи команды, князь Таври
чески  далъ имъ въ наставлеше следуюшдя правила: «Нерегу
лярная пехота, точно такъ ate какъ донцы нерегулярная конница. 
Строй пхъ лава или лвшя; можно строиться въ одну, въ две и 
три лавы. Когда же они разделятся на части, одна другую под- 
крепляюнйя, то называется cie кучки. В се должны быть обу
чены стрелять въ цель и заряжать проворно, почему огонь ихъ 
спленъ и вреденъ непр1ятелю; въ разсыпку должны действовать 
проворно, укрываться въ лесахъ, за  камни, въ ямахъ или буе- 
ракахъ; для нечаяннаго на непр1ятеля нападешя делать засады, 
однимъ словомъ BCHKiH хитрости легкому войску свойственный».

Копныхъ казаковъ «строить въ одну шеренгу въ двЬ лпнш 
разстояшемъ на ружейный выстрелъ; пр1учать ихъ къ поворот
ливости на лошади, владеть пикою, стрелять пзъ пистолета, раз- 
сыпаться и собираться проворно. М аршъ пхъ долженъ быть въ 
два коня; пр1учать ихъ къ послушанпо и вселять храбрость и 
неустрашимость къ непр!ятелю» 3).

Формируя съ разреш еш я императрицы Екатерины II  казац
кое войско пзъ мещанъ и бывшпхъ ямщиковъ, князь Потемкинъ 
разделнлъ ихъ на пешихъ и конныхъ. Первые, называясь пт ии-  
ми стргълками-казаками, составляли такъ сказать главную силу,

Предппсаше генералъ-аншефу Кречстннкову 30 шня 1790 г. Лг 983. 
Московски Арх. Главнаго Штаба. Исходящей журналъ кн. Потемкнна.

2) PyccKifi Инвалидъ. 1857 г. Л» 38.
3) Ордеръ подполковнику Глазову 21 декабря 1787 г. Л» 3564.
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а конные Формировались пзъ охотниковъ, и «ein сколько бы пхъ 
ни случилось при п’Ьшнхъ полкахъ служить будутъ».

ГКшш казакъ-стр1;локъ былъ вооруженъ: 1) легкпмъ ружь
емъ, 2) короткою пикою, которая служила ему вместо штыка п 
«утверждешемъ ради приклада (ириц'Ьливашя)» и наконецъ 8) 
широкимъ ножомъ, на подоб1е турецкаго ятагана весьма ловкаго 
«для обороны и ради рублешя лесу». Конный казакъ-стрЬлокъ 
вооружался: короткпмъ карабиномъ; длинною пикою, какъ у дон- 
цовъ; пистолетомъ и ятаганомъ. Казаки изъ м*щанъ должны 
были содержать себя па свой счетъ и потому имъ разрешалось 
носить платье «какое кто хочетъ, по достатку на образъ казачш, 
волосы стричь по казачьи, а кто хочетъ имЬть бороду и то не 
возбраняется». Обязаны они были ум'Ьть стрелять цельно, «но 
не по команд*, а  всякш отделясь особо и разсыпаясь»; въ походъ 
устраиваться будутъ сотнями1, число какое губершя выставить 
можетъ называться будетъ полкомъ, по имени той губернш. 
«Какъ cie войско, сказано во всеподданпейшемъ докладе князя 
Потемкина *), въ мирное время ничего отъ казны не будетъ по
лучать, но содержать себя и оруж1е обязано своимъ коштомъ, 
то слЬдуетъ снабдить ихъ угодьями, которыхъ въ Poccin впусте 
довольно находится2).

«Строй пешихъ казаковъ— въ лаву, по кучкамъ и въ раз- 
сыпку.

«Построеше въ лаву не иначе, какъ Фронтъ въ одну лишю; 
можно ее сделать двойною, тогда подобна она будетъ двумъ ше- 
репгамъ.

«Построеше по кучкамъ есть бой какъ бы разсыпными плу
тонгами, одинъ другого подкрепляющими, изъ чего нечувстви
тельно выходптъ шахматное построеше. Бой въ разсыпку бы- 
ваетъ въ мЬстахъ неровныхъ, где патура представляетъ спо
собы закрываться во рвахъ, кустахъ, за каменьями и въ лесахъ.

*) Госуд. Арх. XX д. Ле 263.
2) Первая идея о восинмхъ посслеишхъ.
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«Сверхъ того npiyquTb ихъ надо къ ударамъ на б'Ьломъ ору- 
жш , а  особливо ножами но образцу турецкаго ю риша , т. е. стре- 
м л етя , который производится съ большою скоростью густою 
толпою, противу чего, безъ артиллерш редко бы могла устоять 
регулярная лишя. Во всякомъ полку для такой атаки иметь по 
меньшей Mtpb дв-Ь отборныя сотни, составленныя изъ людей 
легкихъ, сильныхъ и предпршмчивыхъ и вооружить ихъ на тотъ 
случай, только однимъ пистолетомъ и ножомъ. Cin называются 
у турокъ далкылычи, т. е. съ одною саблею врываюшдеся въ не- 
пр1ятеля.

«Ваше императорское величество изъ сего усмотреть изво
лите, что родъ боевыхъ обрядовъ у войскъ иррегулярныхъ 
имгЬетъ въ c e 6 i некоторое устройство, которое кажется основа- 
т е м ъ  (ихъ) тактическому строю. ИмЬя таковыя войска, ггЬхот- 
ыые регулярные полки не будутъ употребляться (иначе) какъ 
для болыппхъ постовъ. В се обвещательные пехотные пикеты, 
или отводы въ местахъ шнканскпхъ, кои не позволяютъ сохра
нять строй, будутъ сими казаками отправляться, то и выберутся 
лучппе и здоровые на службу: какая разница съ сдаваемыми ре
крутами, куда самыхъ худыхъ выбираютъ? Cin люди, при здо- 
ровомъ сложешп тела научась всемъ до нпхъ надлежащимъ из- 
воротамъ п ухваткамъ, сделаются для нашей пехоты какъ кроаты 
полезны, но не будучи озабочены внутрешшмъ обрядомъ службы, 
ниже отягощены попечешемъ о мундирпыхъ вещ ахъ, все время 
будуть иметь то на службу, то на отдохновеше. Что они опасны 
будутъ непр1ятелю въ семъ 1гЬтъ сомн'Ьшя, особливо имея спо- 
собъ безпокопть его безпрестанно, а паче страшны будутъ въ 
преследовали его, по разбитш отъ регулярной армш».

«Для защ ш цетя замковъ и крепостей съ пользою могутъ 
употребляться, ибо п еть  сомнЬшя чтобы они не были добрые 
стрелки».
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Рядъ организацюнныхъ иерем-Ьиъ и идеп, положепныя въ ос
нову обучешя войскъ граФомъ Румшщовымъ, Суворовымъ п кн. 
Потемкипымъ, переходили въ плоть и кровь русской армш, раз
ливались въ пей и она скоро стала во глав* Европейскихъ армш. 
Передъ началомъ второй турецкой войны п во все течете ея, 
русская арм1я обучалась и действовала по указагпялъ первосте- 
пепныхъ ея деятелей. Наиболее талаптливые второстепенные 
начальники разрабатывали подробности того, что указано было 
въ общихъ чертахъ лицами, стоявшими во главе армш. Для до
казательства послЬдняго мы приведемъ песколько инструкцш 
командира Бугскаго егерскаго корпуса генералъ-маюра Куту
зова, впослЬдствш знаменптаго князя Смоленскаго.

При одиночномъ обучеши нижнихъ чпновъ, Кутузовъ требо
валъ особаго нопечетя въ заняйяхъ стрельбою въ цель. «Cifl 
часть, писалъ онъ '), во всехъ баталюпахъ имеетъ весьма слабое 
начало, а объ успехе оной сомневаться не можно, ежели прило
жить стар ате  п откинуть старинное предубеждено, будто бы 
россшскаго солдата стрелять цЬлыю выучпть не можно; за лени
выми и незнающими офицерами присмотреть рачительпо, чтобы 
при семъ ученьи не напрасно время пропадало и выводить въ роте 
не более капральства вдругъ, дабы каждому егерю пе торопясь 
показывать, что ему примечать должно, а для лучшаго успеха 
поручить cie можно и субалтерпъ-ОФИцеру, ежели опъ ротнаго 
командира знающее п особливо отборныхъ мастеровъ, которыхъ 
можпо поручить, ежели разсудптся, п одному офицеру въ бата- 
люпе.

«Въ каждой роте лучшпхъ стрЬлковъ отъ 20 до 30 челов. 
иметь отобранныхт» и записанпыхъ, которые въ подобномъ слу
чае особливо употребляться будутъ. По пскуству и числу спхъ 
людей узнать моэюно годность ротнаго командира.

«Приемами много не заниматься; учить безъ пустаго стуку  и 
такъ, чтобы ружье отъ того пикакъ не т ерплло ; cie давно уже 
отъ меня было предписано.

х) Въ ордерЪ по Бугскому егерскому корпусу отъ 19 Февраля 178S г.
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«Не упустить обучать егерей действовать и въ розсыпи, по 
даннымъ отъ меня прежде наставлешямъ, избирая для сего са- 
мыя неровныя места».

Съ этою последнею целью для баталюннаго ученья была со
ставлена Кутузовымъ особая пнструкщя, примененная во всехъ 
баталшнахъ Бугскаго егерскаго корпуса и заимствованная по
томъ п другими егерскими корпусами.

«При обученш баталюновъ, писалъ онъ х), примечать реко
мендую следующее:

«1) К аре есть нужнейшее построеше противъ нашего nenpifl- 
теля (турокъ); обучать строешю онаго со всякою скоростью, изъ 
Фронта пзъ колонпъ разнаго рода какъ-то: дпвизюнной, полуди- 
визшшой, плутоножной и четырехъ-рядовой.

«2) Обучать маршировать кареемъ въ разныя стороны, тп- 
хпмъ маршемъ, скорымъ, а  иногда бегомъ, на короткое раз- 
стояше; обыкновеннымъ скорымъ маршемъ принимать вправо и 
влево.

«3) Пальба плутоножная должна употребляться только на 
местб, а во время движешя употреблять около карея разсыпную 
цепь пзъ резерва, ежели возможно. Буде же неир1ятель бли
зостью своею сему препятствуетъ, тогда, не выпуская Флаикеровъ, 
стреляютъ на походе: задняя шерепга батальнымъ огпемъ. Въ 
семъ случае резервы (ежели начальникъ разсудитъ) могутъ при
ступить ближе къ Фронту, помогая стреляющей шерепге въ за 
ряде ружей, подавая имъ свои заряженныя, а между темъ пе
редняя шеренга, имея ружье на плече съ прпмкнутымъ шты- 
комъ, маршпруетъ равняясь наплучшимъ образомъ, сохраняя въ 
пушечныхъ пнтервалахъ дпстанщю и не иначе стреляетъ, какъ 
тогда, когда комапдуется: «передняя шеренга пали» (cie упо
треблять когда непр1ятель сильно на Фронтъ ударить).

«4) Ежели во время сего движешя случится нужда остановить 
каре п стрелять на м Ьсте, тогда командиръ приказываетъ отбой

’) Въ ордере отъ 14 марта 1788 г.
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и командуетъ: тлутонгъ начинай». По сей команд* плутоножные 
командиры, не дожидаясь пока зарядить задняя шеренга, начи- 
наютъ стр'Ьльбу въ свою очередь; задней шеренги люди, которые 
свои ружья зарядить усп*ли, стр*ляютъ по команд* вы*ст* плу- 
тонгомь, а которые зарядить не усп*ли, т*  заряжаютъ и дожи- 
даются другой очереди всего плутонга.

«5) По причин* построешя въ дв* шеренги, им*ть въ ка- 
реяхъ достаточное число резервовъ, дабы случающееся интер
валы занимать, а ииогда н*которыя м*ста во Фронт*— приступя 
къ задней шеренги онаго —  подкрепить можно было; пропорщя 
резервовъ, въ разсуждеши всего Фронта должна быть не бол*е 
третьей части и не мен*е четвертой, исключая такихъ случаевъ, 
когда каре такъ малъ, что вм*стить въ себ* такого числа не 
можетъ.

«6) Резервы должны разд*лены быть въ разныхъ мЬстахъ 
карея, чтобы посп*вать могли во все места, где нужда востре- 
буетъ, а на сколько частей ихъ разделять cie зависптъ отъ про
странства карея.

«7) Во время похода баталюна пли перехода какой либо де- 

Филеи въ виду неприятеля— въ колонн* пли карееыъ— резервамъ 
назначается место по обстоятельствам^ всемъ вм*ст* плп разно, 
напереди баталюна, или назади, справа или сл*ва, въ розсыпи 
или въ строю. Разстояше въ какомъ имъ отъ Фронта быть, за
висите также отъ разныхъ случаевъ: иногда въ 15 шагахъ, 
иногда въ 30, а иногда п дал*е. Во время пресл*довашя за пе- 
пр1ятелемъ пдутъ передъ Фронтомъ въ 15 шагахъ, въ одинокой 
д*пи, съ ними выдвинуть и пушки безъ ящиковъ, и непрерывно 
стр*лять, докол* имъ въ м*ру п возвращаются въ каре по сбору, 
гд* запимаютъ прежшя свои м*ста, а выб*гаютъ изъ каре и 
разсыпаются по драгунскому походу ')•

') Не всегда обстоятельства позволяють преследовать въ розсыпи; иногда 
поступать такъ, какъ въ 3-мъ пункт-Ь о стрЪльбЬ на поход'Ь сказано (примеч. 
Кутузова).
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«8) Предписанную ретираду перваго маневра диспозищей въ 
1786  году мною данной, отмеиить, авм есто оной отступать оди
нокой цепью по аппели, доколе ударять сборъ.

«9) Искусныхъ ыастеровъ стрелять его светлость главно
командующий требуетъ на первый случай только десять чело
вЬкъ въ каждой роте; сему сообразуясь, должно ихъ научить 
хотя нисколько, какъ мною въ ордера отъ 19 Февраля сего года 
предписано, однакоже такое число, чтобъ во всякой рогЬ требуе
мое число 10 человЬкъ здоровыхъ находились во всякое время 
когда востребуется».

Собственно относительно дМств1я стрЬлковъ, Кутузовъ тр е
бовалъ, чтобы они во Фланкеры не посылались, а действовали 
сл-Ьдующимъ образомъ: при походныхъ движешяхъ стрЬлки 
разделяются на два плутонга, пзъ которыхъ первый сл’Ьдуетъ вт> 
голове баталюна, а второй въ хвосте оиаго. В ъ боевомъ по- 
рядк'Ь стрелки размещались сообразно расположеппо баталю
новъ въ развернухомъ Фронте или въ каре.

При построепш баталюна въ развернутой лиши, писалъ К у 
тузовъ х), стрелки «становятся съ обоихъ Фланговъ, подле пу- 
шекъ и закрываютъ оныя, какъ при полкахъ гренадерсюя роты. 
В ъ каре обыкновенно становятся въ переднемъ Фасе по Флан- 
гамъ онаго, подле пушекъ, а по обстоятельствамъ можно назна
чить и друпя места. Ежели они, среди самаго дела, востре- 
буются для занят1я какого либо места, то можно ихъ тотчасъ 
вывесть, не мЬшая никакому разсчету во Фронте, а место пхъ 
въ кар Ь займетъ тогда резервный плутонгъ. Во время стрельбы 
плутоножной въ каре, или прямымъ Фронтомъ они въ очередь не 
входятъ, а стреляютъ сами по себе».

Таковы были организащонныя начала п тактпчесюя правила 
русской армш, съ которыми она явилась во второй турецкой 
войне. К ъ  8 апреля 1786  года, въ русской армш было: 5 кпра-

*) Въ ордер-fe отъ 5 мая 1788 г.
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спрскихъ полковъ ]), 19 карабшерныхъ 2), 10 драгунокихъ 3), 
16 легко-конныхъ 4), 10 гренадерскихъ въ четыре баталюна 5), 
2 мушкетерскихъ въ 4 баталюна °) 57 мушкетерскихъ въ два 
баталю на7), 7 егерскихъ корпусовъ 8), 2 егерскихъ баталюна9), 
14 мушкетерскихъ отдЪльныхъ баталюновъ10). Ш татная числен
ность этихъ войскъ простиралась до 2 7 5 ,1 1 8  человйкъ

Apsiifl эта была- хорошо обучена, дисциплинирована п npi- 
учена защищаться отъ непр!ятеля безъ помощи рогатокъ. По-

■) Полки: Лейбъ, Иасд-бдниковъ, Военнаго ордена, ЕкатеринославскШ и 
Казансый.

2) Полки: МосковскШ, Псковсюй, Рязанскш, Ростовсмй, ИнгерманландскШ, 
НарвскШ, Ямбургсшй, КаргопольскШ, Рижскш, Ш^вскш. Черниговский, Перея- 
славсшй, Тверской, СЪверскШ, НЪжннскШ, Лубенсйй, СтародубскШ, Глухов- 
скш и Co<x>ificKiii.

3) СмоленскШ, ВододимерскШ, Астрахансшй, СимбирскШ, С.-Петербург- 
СК1Й, Нижегородски, TarauporcKifi, КинбурнскШ, ОрснбургскШ и Иркутсмй.

4) Полки: Острогожскш, ХарьковскШ, АхтырскШ, Сумскш, ИзюмскШ, Во- 
ронежсый, Украинскш, ЕлисаветградскШ, ПавлоградскШ, Mapiyjino.ibciuii, 
АлексавдрШскШ, Константиноградсий, XepcoHCKiii, ТаврпческШ, ПолтавскШ и 
ОльвюпольскШ.

5) Полки: Лейбъ, ТаврпческШ, ЕкатеринославскШ, ФанагорШскШ, Москра- 
CKifi, 1йевскШ, АстраханскШ, СибирскШ, МалороссШскШ и С.-ПетербургскШ.

®) Полки: ХерсонскШ и Кавказский.
7) Полки: Ингерманлаядсшй, Московсмй, ТроицкШ, ВолодиапрскШ, Новго

родски, ШлиссельбургскШ, КазанскШ, ПсковекШ, СмоленскШ, АзовскШ, Во- 
ронежскШ, Нижегородски, Черниговсюй, РязанскШ, РостовскШ, ВелпколуцкШ, 
АрхангелогородскШ, Ярославскш, ПермскШ, Б^дозерскШ, ВятскШ, Вологодскш, 
ИарвскШ, Тобольск^!, НевекШ, ВитебскШ, СуздальскШ, УглнцкШ, МуроискШ, 
ЛадожскШ, Bbi6oprcKifi, КексгольмскШ, AnuiepoHCKifi, НизовскШ, Кабардин- 
CKifi, НашебургскШ, Ширванскш, ТифлисскШ, НавапшскШ, ТенгинскШ, Ста- 
роскольсшй, Б-ЬлевскШ, РяжскШ. С-ЬвскШ. ЕлецкШ, ТамбовскШ, ОрловскИ, 
БрянскШ, K ypcK ift, Козловск1Й, АлексопольскШ, ТульскШ, Дн-ЬпровскШ, По- 
лоцкШ, РевсльскШ. Севастопольски и СофшскШ (ПослЬдшй СФормированъ пзъ 
двухъ баталшновъ ведомства конторы домовъ и садовъ).

8) Корпуса: ТаврпческШ, КубанскШ, КавказскШ, БугскШ, Б-ЬлорусскШ, 
Л и ф л я н д с к Ш и ФинлнндскШ.

9) СибирскХе 1-й и 2-й.
10) 4epnoiropcl;ie 1-й и 2-й. Сибирскихъ шесть и Оренбургскихъ шесть 

по порядку пумеровъ.
п) Въ частности было: въ кирасирскихъ полкахъ 5,530 чел.; карабинер- 

ныхъ 21014 чел.; драгунскихъ 18820 чел.; легко-конныхъ 16752 чел.; грена- 
деръ 40,750 чел.; мушкетеръ 142,312 чел.; егерей 29,940 человЬкъ.

9
*
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сл'Ьдшя были окончательно уничтожены и съ 1787  года о нпхъ 
уже не упоминалось.

«Рогаткп, писалъ гр. Румянцовъ князю Потемкину *), сдела
лись однтгь оберемнительньшъ снарядомъ, между необходимыми 
на войегЬ противъ турокъ. Я  пхъ въ прошедшую воину въ д^лб 
не пм^лъ, но не смЬлъ пм’Ьть лагеря безъ нпхъ, боялся того на- 
рекашя, какое обыкновенно падаетъ на командующаго въ оста- 
вленш чего либо п не важнаго, но обычаями п предуббждешямп 
сд'Ьлавшагося способомъ изв'Ьстно-надежнымъ. Я  представлялъ 
между инымъ и о томъ въ коллегпо, полагая, что всЬ военный 
прпготовлешя отъ ея распоряжешя зависятъ, но на спхъ дпяхъ 
им'Ьлъ отъ Е . И. В. высочайшее поведйше о семъ иунктЬ, для 
единообразиаго въ обЪпхъ арм!яхъ пхъ пмЬшя съ вашей свет
лостью снестись и если они потребными найдутся, делать ихъ на 
счетъ экстраординарной суммы. Я  сказалъ мою мысль выше, 
прошу всепокорно мнЪ вашу сообщить и надежный снособъ къ 
получение желгЬзныхъ вещей указать, понеже но такъ пхъ боль
шому количеству разв-fc на заводахъ, они къ своему времени 
сработаны быть могутъ.

«Ваше шятельство изволили писать мнЬ о рогаткахъ, отвЬ- 
чалъ князь Потемкинъ графу Румявцову 3); я оныхъ для войскъ 
мне ввЬренныхъ не дгЬлалъ. Служа въ прошедшую войну подъ 
начальствомъ вашимъ, я былъ изъ нервыхъ нокпнувшихъ оныя. 
Корпусъ apMin вашей въ д-Ьл-Ь не употреблялъ ихъ, то и остается 
теперь единственно отъ воли в. с. имЬть оныя пли не тгЬть. Кому 
лучше знать о безполезности ихъ, какъ не вамъ; я во всемъ при- 
мЬрамъ вашимъ последовать долженъ, но касательно толковъ, 
что зависть и злость сплетаютъ, пренебрегайте ихъ какъ я. Кто 
крптпковалъ при Кагульской баталш недостатокъ рогатокъ въ 
каре Племянникова у того долженствовало быть съ рогатками 
сердце. Кагульская бата.йя въ россшскпхъ д-Ья1пяхъ останется 
знаменитой для васъ славой навсегда».

*) Въ шюьме отъ 7 декабря 1787 г., с. Параваевка.
-) Въ собственноручномъ письмЬ отъ 12 января 1788 г.



Получивъ начальство надъ одною пзъ армш, дМствовавшпхъ 
противъ Турцш, кн. Потемкпнъ-Таврическш выказалъ замеча
тельную деятельность въ пршсканш побочныхъ средствъ для 
усилешя своихъ боевыхъ средствъ ’). Между ирочпмъ въ числе 
мЬръ необходимыхъ для усилешя армш легкою кавалер1ею ему 
пришло на мысль переформировать часть карабпнерныхъ полковъ 
въ rycapcKie. Н е принимая на себя единоличнаго рЬшешя, кн. 
Таврическш спрашивалъ о томъ мн£н1я графа Румянцова-Заду- 
найскаго. Последнш отвечалъ2):

«Что лежитъ до перемены плп обращешя пзъ карабпнеровъ 
въ гусары, то желательно бы было, конечно, еслибъ съ пхъ наря- 
домъ можно было имъ дать вдругъ п деятельность къ сему роду 
службы потребную, но cie всегда скоро сделать трудно, а въ 
семъ положеши дЬлъ почти невозможно. Все что подлинно ка
жется теперь нужнымъ п едваль не однимъ средствомъ удобньшъ 
къ поправлешю службы, было бы разве усплеше полковъ въ пхъ 
числе п тем ъ болбе, что они какъ въ кавалерш, такъ и въ пе
хоте однообразно устроены во всехъ частяхъ и следственно упо- 
треблеше ихъ остается на разборе командующпхъ.

«Одинъ недостатокъ чувствительный теперь ощутптеленъ въ 
той частп войскъ, каковыя употреблялись прежде къ закрьгпю 
границъ, сообщенш, магазиновъ, ночть п проч. Я  разумею ка- 
заковъ, которыхъ службу но многпмъ резонамъ исправлять было 
предосудительно, то они отправляли сей родъ службы довольно 
хорошо, и не стоили почти ничего въ разсуждешп пныхъ войскъ.

«Я исповедуюсь вамъ, моему благодетелю, что я ничего такъ 
не боюсь какъ неременъ пли новыхъ заведешй въ войскахъ п
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1) Онъ обратилъ въ казачью службу однодворцевъ, поседенныхъ по быв
шей Украинской jiiiiiii, Формировалъ команды изъ заиорожцевъ, двухъ-ты
сячный полкъ изъ отставныхъ гусаръ, Екатеринославсый казачШ корпусъ, 
вольные гр.ечесюе и армянск1е дивизйшы, обращалъ своихъ кр%постныхъ 
въ казаки и проч.

2) Письмо графа Румянцова князю Потемкину отъ II декабря 1787 г. 
MocKoncKifi Архивъ Главнаго Штаба, опись 194, св. Ц<5.

9*
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можетъ быть по чувству мопхъ малыхъ къ тому искусствъ и ху- 
дыхъ удачъ, что въ томъ им^лъ.

«Одно худо и которое дурнее всЬхъ, есть то —  непозволи
тельная корысть, которой некоторые полковые командиры, вовсе 
забы въ весь страхъ, себя предали и гЬ непорядки, коп какъ 
обыкновенные того сл£дств1я умножились до крайности п сдела
лись уже гласными. К ъ сему уважение принадлежитъ и цена ло- 
шадямъ полагаемая. Она не обращена по своей цене на доброту 
лошадей, но въ одну корысть продавца отчасти, а купца во всемъ 
вообще. Частное cie мое заключеше подтверждаютъ, къ сожале- 
шю, всЬ происходящая распрп п разсчеты при иеременахъ 
командировъ въ полкахъ».

Это зло су щ ество вавш ее  въ русской  армш съ давиихъ поръ 
не могло быть уничтожено во все царствоваше императрицы 
Екатерины И . По окончанш первой турецкой войны, войска ли
шились постояпныхъ своихъ квартиръ и полки поминутно пере
водились съ м^ста на место. Мы видели выше, что князь По- 
темкпнъ находилъ необходимымъ для сбережешя расходовъ казны 
распологать войска въ непременныхъ квартирахъ. По тогдашнему 
мненйо непременный квартиры были полезны потому: 1)что обы
ватели, сделавшись друзьями съ своими постояльцам и, извлекали 
пзъ того обоюдную пользу; 2) при выступленш въ походъ жены 
нпжнпхъ чиновъ, не имевнпя никакого обезпече1п я ' находили на
дежное пристанище; 3) попечительные полковые командиры имели 
место для хранешя запасовъ и 4) имелась возможность устраи
вать школы для солдатскпхъ детей и приготовлять будущпхъ 
унтеръ-О Ф П церсвъ .

Съ уничтожешемъ непременныхъ квартиръ полки не имели 
возможпости делать запасы и сбережешя экономическимъ пу- 
темъ. По свидетельству современника, тогдашнш «солдатъ, всту
пая въ новыя квартиры, кажется мужику медведемъ п не успевъ 
съ нимъ познакомиться, оставляеть его; а потомъ на место его 
приходить другой, который также хозяину несноснее перваго. 
Отъ сей причины внутри Poccin, мужикъ смотритъ на солдата,
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какъ на своего врага, а солдатъ (на мужика) какъ на nenpia- 
теля— черезъ cie разрушается союзъ, связывающш одноземцовъ».

B e t полкп были разделены на дивпзш, но кромЬ начальни- 
ковъ ихъ остальные генералы не имЬли опред’Ьленнаго назначе- 
шя. Большая часть ихъ жила въ столицахъ или въ своихъ по- 
jitcTbAXb. Некоторые начальники дивпзш, исполняя разныя пору- 
чешя, также не находились на лицо и полкп были предоставлены на 
волю пхъ коыандировъ. «Отъ сего родилось то, что во многпхъ 
полкахъ начали полковники на украшеше полковъ своихъ упо
треблять солдатсшя деньги изъ артели; а некоторые трети по дв£ 
п жалованье удерживали, а аммуничныя за нисколько л-£тъ бед
ные солдаты не получали». Ж аловаться было не кому, кром'Ь на
чальника дпвпз{п, но онъ былъ далеко, а полковые командиры 
старались впушить, что состоящш при дпвизш генералъ «пе есть 
такой командиръ, который бы см'Ьлъ войти во внутренность 
полка». Злоупотреблешя эти были всЬмъ извЬстны и князь По- 
темкпнъ, отнявъ у мпогпхъ полкп, прпшелъ къ мысли о необхо
димости установить частые п erporie инспекторше смотры *).

«По новымъ устаповлешямъ войскъ и пхъ вооруженш, пи
салъ онъ 3), пресечены мнопя излишества. Не мало ошибокъ 
стараго штата исправлено; но чтобы полковые командиры воз
держались выступать пзъ предписанныхъ правилъ, пужны ча
стые п стропе инспекторше смотры............ Тутъ (наинспектор-
скихъ смотрахъ) означатся необыкновенный £былп въ людяхъ, 
за которыхъ потребуются отчеты у полковыхъ командировъ. 
Страхъ наказашя за нерад^те пли неумеренную строгость и от- 
лпчность за попечете понудятъ многпхъ быть прилежными и 
человеколюбивыми. Cie неоспоримо, что смотры инспекторсте, 
производимые въ лиц'Ь монаршемъ, суть душа службы п угЬше- 
Hie служащимъ, которые черезъ cie увидятъ отеческое о себ'1; 
none4eHie, а для развратныхъ начальнпковъ обуздаше и испра
вляющей страхъ».

’) Записка генерала-отъ-ннФантерш Хрущопа.
2) Во всеподданн;Ьйшемъ докладЪ отъ 9 сентября 1785 года.
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Н а первый разъ  такихъ пнспекторовъ положено было два 
для пехоты и два для кавалерш п при военной коллегш образо
вана особая пнспекторская экспедищя 1).

Все это оказалось полумерою. Инспектора, наезж ая въ полки 
случайно, не могли искоренить застарйлыхъ злоупотребленш. 
Полковые командиры входили въ стачку съ пров1антскими и ин- 
тепдантскимп чиновниками, полковники искали полка который 
выгоднее, и если имели протекщю, то получали кавалершсюе 
полки, «не только не шгёвъ способности къ конной службе, но 
едва верхомъ ездить могутъ». К асаясь всехъ этпхъ злоупотре
бленш, современникъ прибавдяетъ: «Смешная и весьма странная 
мысль поселилась въ новыхъ господахъ полковникахъ, которые, 
прибывъ принимать полки, не видавъ людей и аммуницш, согла
шаются принять полкъ, если старый полковникъ дастъ несколько 
тысячъ рублей приданаго. Но если другой заупрямится, то бракуя 
вещи, годныя поставляетъ негодными, требуетъ цепы за оныя 
какая ему вздумается, отнюдь не держась штату. Словомъ, на- 
делавъ разныхъ привязокъ, стремится больше къ деньгамъ не
жели къ служ бе»2).

V I I .

Деятельность Суворова во вторую турецкую войну. — Тактпчесме его npieittj 
и способъ обучешя войскъ за это время.

Передъ началомъ второй турецкой войны, Суворовъ нахо
дился въ Херсоне и былъ подъ пачальствомъ князя Потемкина- 
Таврическаго. Отношешя были самыя наилучипя, и Суворовъ 
поминутно разъезж алъ изъ Херсопа въ гавань Глубокую, оттуда

') Указы военной коллегш отъ 11 сентября 1785 г. Въ зваше инспекто- 
ровъ были назначены: для пехоты—генералъ-поручикн Кречетннковъ и Гу- 
довичъ, а для кавалерш—Волковъ и граФЪ де-Бальменъ.

*) Военно-ученый Арх. Отд. ГУ, д. Л: 12.
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въ Кинбурнъ, «сонднровалъ броды», строилъ укрЬплешя, наблю- 
далъ за  турками п писалъ инструкцш войскамъ.

Бол1;е всего заботилъ его Кинбурнъ, и онъ прпнпмалъ все 
меры къ его укреплешю. Крепостца эта имела важное страте
гическое значеше: она затрудняла туркамъ входъ въ Днепръ и 
не допускала прямого сообщешя Очакова съ Крымомъ. Турки 
понимали значеше Киибурна, и въ конце сентября открыли бом- 
бардироваше крепости, усилили его 30-го числа и 1-го октября. 
Суворовъ не приказалъ отвечать непр1ятелю ни однпмъ выстре- 
ломъ. В ъ 9 часовъ утра 1-го октября турки стали высаживаться 
на косу. Суворовъ пригянулъ къ себе резервы и смотря на вы
садку говорплъ: «пусть все вылезутъ». Онъ былъ уверенъ, что 
число пхъ не можетъ превышать 5 ,0 0 0  челов. при техъ  сред- 
ствахъ Флота, которыми распологали турки.

Е щ е 24-го  августа Суворовъ писалъ генералъ-маюру -фонъ 

Р е к у 1): «гдЬ бы высадке турецкой на сухой путь не быть, 
верьте, что обыкновенная не превзойдетъ 5 ,000  человекъ. Но 
ежели отъ трехъ частей света ихъ флотъ на то соберется, то на 
одинъ разъ никогда оная 1 0 .000  полныхъ не достигнете. . .  
Пр1учите вашу пехоту къ быстроте и сильному удару, не теряя 
огня по пустому —  знайте наступай часъ. Ордеръ вашего поле- 
ваго сражешя лучше въ два каре, а еще лучше коль можете съ 
третьимъ резервнымъ, за двумя въ интервале, для перекрест- 
ныхъ огней; резервъ внутри каре, думаю восьмая доля.»

Высадившись съ однпмъ оруд1емъ, съ шанцевымъ пнстру- 
ментомъ и мешками, турки рыли поперекъ косы неглубоме 
ложементы, наполняли мешки пескомъ и выкладывали пзъ нихъ 
невысоие бруствера. По мере двпжешя турокъ впередъ, ло
жементы вырывались паралельпо одинъ другому п такимъ обра
зомъ было устроено 14 ложемептовъ.

Видя, что у  турокъ нетъ вовсе кавалерш, Суворовъ по- 
строплъ свои войска въ две лиши. Л евее пехоты, по берегу

!) Книга писемъ и донесенш Суворова. Арх. Главн. Штаба.



— 136 -

Чернаго моря, стала кавалер1я, имЬя впереди казаковъ. Строй 
ка;кдой лиши былъ глубокш, часть за частью, паралельно одна 
другой п съ резервомъ позади.

Около полудня туркп двинулись впередъ, и когда передовые 
подошли шаговъ на 2 00  къ гласису, тогда посл'Ьдовалъ залпъ 
изъ крепости и наступлеше нашихъ войскъ. Не смотря на огонь 
600  орудш турецкаго Флота, непр1ятель принужденъ былъ отсту
пить и потерялъ до 10 ложементовъ. Видя, что отступлеше да- 
л^е невозможно, туркп, удвоивъсвои усшия, ycirfcли отбить ложе
менты. Суворовъ былъ раненъ картечью въ бокъ и потерялъ на 
время сознаше; Muorie Офицеры были ранены или убиты и упор
ный бой продолжался съ переы-Ьннымъ усггЬхомъ. Оправивпшся 
отъ полученной раны Суворовъ послалъ за подкрепленin.vn. Б а- 
талюнъ съ тремя ротами п'Ьхоты и брпгада легкой кавалерш были 
направлены въ атаку. Турки были сбиты повсюду и загнаны въ 
море. Уц'Ьл'Ьвипе остатки провели всю ночь въ вод'Ь и гибли 
сотнями; рано утромъ турецмя суда явились за живыми и мерт
выми п отступили.

Вся зима прошла въ затншь-fe и Суворовъ употребилъ ее на 
обучеше войскъ. Онъ составплъ инструкщю, въ которой гово
рилось о порядк'Ь, соблюдаемомъ въ крепости, о способахъ Д'Ьй- 

CTBifi, о сохраненш здоровья людей и о строгомъ соблюденш 
дисциплины. Возражешя низшаго высшему, говорить Суворовъ, 
«должно быть делаемо пристойно, наедине, а не въ мпоголюд- 
ствЬ, иначе будетъ буйствомъ; излишшя разсуждешя свой
ственны только школышкамъ и способностей вовсе не доказы
вают^ — способность видна лишь пзъ дМствш».

Боевой опытъ первой турецкой войны привелъ Суворова къ 
сознанш въ польза, приносимой стрелками и егерскими баталю- 
намп. Въ его Бахтъ-парадп  относительно д М сш я  егерей 
говорится: Колонны, строй каре. Зд-Ьсь строятъ каре на м'ЬсгЬ. 
С т рш ки , ст р м яй  въ ранж ирп. Стрелки бьютъ на'Ьзднпковъ и 
наб'Ьгающихъ турокъ, а особливо чиновниковъ. Стрплки впередъ, 
докалывай, достреливай, бери въ полонъ. Н а оставшихъ бусур-
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манъ, между кареямп, потомъ барабанъ, краткш сборъ, стрелки 
въ свои места. Н ачальнгш  можетъ требовать баталънаю огня. 
Исправный прикладъ здесь разстроивается по иемииуемой торо
пливости; но во взводной пальбе онъ видйнъ. Однако же пальба 
па баталш выйдетъ сама собою. Тутъ для сбережешя пуль каж- 
даго выстрела, всякш въ своего противника долженъ целить, 
чтобъ его убить».

Отъ артиллерш Суворовъ требовалъ уменья скоро заряж ать, 
но стрелять редко п метко. «Всякому вышнему и нижнему на
чальнику, говорплъ онъ, иметь всегда при себе onncanie разм ера 
выстреловъ разнаго рода оруд1евъ и не достигши до того раз
мера никогда не начинать».

Признавая три атаки: во Флангъ, цеитръ и тылъ, Суворовъ 
говорплъ, что атака въ цеитръ не выгодна; въ крыло, которое 
слабее —  более удобна, а  въ тылъ очень хороша только для не- 
большаго корпуса, а аршею заходить тяжело. Что касается до 
Формъ строя, то онъ советовалъ употреблять лшию протпвъ 
регулярныхъ, каре протпвъ бусурманъ п турокъ. Въ этомъ по- 
следнемъ случае «пехотное nocTpoenie —  движимый редутъ, т. е. 
каре; лишею очень редко, а глубокими колоннами только для 
деплопровашя. П ервая лишя кареевъ прежде всего открываетъ 
огонь пзъ пушекъ, потомъ стрелки въ каиральствахъ, а за  гЬмъ 
остальные открываютъ огонь не иначе какъ по команде, «кото
рую взводные командиры громко подтверждаютъ».

Стараясь дисциплинировать огонь, Суворовъ писалъ ,): «Хотя 
на сражеш е я определяю 1 00  патроновъ каждому солдату, 
однако, кто изъ нихъ много разстреляетъ, тотъ достоинъ будетъ 
шпицрутеннаго наказашя. Но весьма больше вина, кто стр£- 
ляетъ сзади вверхъ п того взводному командиру тотчасъ зам е
тить. Постыдно намъ, что варвары стреляю ть цельно, пуль сво
ихъ напрасно не тратятъ. Анрепъ разстрелялся; погпбъ съ 
баталшномъ, противъ кого же? протпвъ разстроенныхъ варва-

*) Арх. Главн. Штаба. Особая книга пнсемъ Суворова.
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ровъ. При всякомъ случай напвреднйе непр1ятелю страшней 
ему нашъ штыкъ, которымъ нашп солдаты исправнее всЬхъ въ 
свете работаютъ».

Отъ кавалер!п Суворовъ требовалъ смелой атаки и уменья 
сильно рубить на карьере. «Лошадей приучать, писалъ онъ въ 
инструкцш, къ блеску орудия и крику». Для развитая смелости 
въ лошадяхъ, при атаке кавалерш на пехоту, Суворовъ употреб- 
лялъ такой способъ: обыкновенно, баталюнъ построенный въ 
каре, при прпблшкенш кавалерш раздавался въ стороны и вска- 
кавшимъ въ каре лошадямъ тотчасъ же навешивались торбы съ 
овсомъ*).

Результатомъ всехъ этихъ требованш было то, что во вто
рую турецкую войну ордеръ-баталт Суворова вылился въ сле
дующей Форме.

«Первая и  вторая линт  —  пехота въ кареяхъ на дистанцш 
картечнаго выстрела. Артиллер1я между кареями. Эскадроны 
кавалерш — въ третьей и четвертой лнт и. Казаки уклоняютъ 
шармицель».

«Атака  —  крестные огни изъ артиллерш. Пз'ли стрелковъ 
на наездниковъ и бегущихъ въ ранжире. Н а кучи ружейная 
пальба пзъ Фасовъ; каждый целить одиначкою. Хотя не ожи
дать, но если бы случилось, что туркп внедрятся между кареями, 
тогда кавалер1я впередъ, рубить ихъ и разрушаешь, строится, 
даетъ легкой коннице пхъ кончить; сама следуетъ позади».

Съ такимъ боевымъ порядкомъ войска нашп вступили въ 
кампанш 1788 г. Потемкинъ обложилъ Очаковъ, но на штурмъ 
его долгое время не решался. Суворовъ принималъ учаспе въ 
вылазкахъ п былъ раненъ. Не сочувствуя бездеятельности глав
нокомандующего, Суворовъ уехалъ въ Кинбурнъ, а между тЬмъ 
6-го декабря Очаковъ былъ взятъ штурмомъ.

Въ 1789 году, по новому росписанпо Суворовъ былъ на- 
значенъ въ украинскую армш и вступилъ въ командоваше

1 Воен. Ж урн. 1856 г. Лг 4, стр. 54.



—  139 —

дпв1ш ей, расположенной между p .p . Серетомъ п Прутомъ. Осмо
тревши местность, Суворовъ нашелъ выгодную позпщю у  Карап- 
чештп впереди Бырлада, куда п перевелъ своп войска. Турки 
предприняли наступлеше къ Фокшанамъ, съ целью разбить сна
чала австршцевъ, а потомъ и русскихъ. Командовавппй левымъ 
Флангомъ австршской apMin прпнцъ Кобургскш просилъ помощи 
у Суворова, ближе другихъ къ нему расположенная. Выступпвъ 
въ 6 часовъ вечера 16-го ш ля , Суворовъ на следуклцш день 
вечеромъ прибыль къ Аджушу, пройдя въ 28 часовъ до 50 
верстъ по самой дурной дороге. Соединившись съ принцомъ 
Кобургскпмъ, Суворовъ 21-го числа вместе съ австршцамп дви
нулся къ Фокшанамъ. Въ боевомъ порядке на правомъ Фланг!; 

стали австршцы кареями въ две лиши, а въ третьей конннца; 
pyccKie расположились точно также съ тою разницею, что въ 
четвертой линш были поставлены казаки и арнауты, а впереди 
первой лпнш — aBCTpifiCKie гусары подъ начальствомъ Карачая.

Въ такомъ порядке союзники подошли къ Фокшанамъ; после 
перестрелки и несколькпхъ кавалершскихъ атакъ турецкая пе
хота засела въ Фокшанскихъ окопахъ. Съ разстояшя одной вер
сты союзная артиллер1я открыла огонь, а вызванная изъ третьей 
лпнш конница атаковала турецкую кавалерпо п прогнала за 
окопы. Тогда первая лишя союзниковъ подъ начальствомъ Дер- 
Фельдена бросилась на штыки и выбила турокъ. После десяти- 
часоваго боя турки бежали, оставпвъ въ рукахъ союзниковъ бо
гатый лагерь и продовольственные запасу. Суворовъ возвра
тился съ отрядомъ въ Бырладъ.

Прошелъ ш ль мбсяцъ и действ]я обеихъ сторонъ не отличались 
особою деятельностно. Баконецъ верховный визирь, собравъ зна
чительную массу войскъ, перешелъ Дунай у Браплова п двинулся 
къ Рымнику. Прпнцъ Кобургскш опять просилъ помощи Суворо
ва. Последшй 8-го сентября выступплъ съ Пуценп и встрЬтпвъ 
болышя препятств1я въ пути, только 10-го сентября соединился 
съ австршцамп, стоявшими на р. Мпльке, невдалеке отъ Фок- 
шанъ. После совещашй и некоторыхъ сопротивлеши со стороны
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принца Кобурга решено было атаковать непр!ятеля. Суворовъ 
пропзведъ тщательную рекогносцировку непр1ятельскаго распо- 
ложешя на пространстве между речками Рымною п Рымпикомъ. 
Заномнпвъ вс'Ь подробности местности, Суворовъ составилъ себе 
на м есте планъ действш. Съ закатомъ солнца войска двинулись 
двумя колоннами: правую составляли pyccKie съ двумя дпвизю- 
намп австршской кавалерш; левую —  ав стр ш ш я. Переправив
шись черезъ p.p. Мпльку п Рымну, войска двигались въ совер
шенной тишине, чтобы явиться передъ турками внезапно. Н а 
разсвете союзники остановились передъ непр1ятелемъ и построи
лись въ боевой порядокъ, мало отличавшшся отъ того, который 
былъ употребленъ при Фокшанахъ. Н а правомъ Фланге стали 
австршцы въ каре, имея 6 въ первой лиши и 4  во второй; въ 
третьей лиши стала кавалерш. В ъ первой лпнш русскпхъ войскъ 
было три к а р е !), и во второй также три поставленный въ шах- 
матномъ порядке; третью лпнпо составляли карабинеры, а  въ 
четвертой казаки п арнауты. В ъ боевыхъ лпшяхъ было выстав
лено 20  большпхъ полевыхъ орудш.

В ъ такомъ расположены Суворовъ двинулся противъ аван
гарда турецкихъ сплъ расположенная на высотахъ между селе- 
шемъ Тыргокукулп и лежавшпмъ восточнее его лЬсомъ. Н а 
пути встретился оврагъ, и едва первая лшпя стала подыматься 
на противоположную сторону, какъ турецкая кавалер1я, въ числе 
семи тысячъ человекъ, атаковала правое каре. Гренадеры от
били две отчаянныя атаки, а среднее каре, при которомъ нахо
дился самъ Суворовъ, взяло атакующихъ во Флангъ и осыпало 
нещлятеля картечью и ружейнымъ огпемъ. Въ это-же самое 
время другая масса кавалерш атаковала лево-Фланговое каре 
второй лиши, не успевшей еще переправиться черезъ оврагъ. 
Среднее каре поддержало атакованное и турки были отбиты. 
Между гЬмъ высланные внередъ казаки и арнауты успели вор
ваться въ лагерь и затемъ атаковали отступавшую турецкую

!) Среднее каре было составлено исключительно изъ егерей.
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кавалерш. Непр1ятель былъ разсЬянъ и первый актъ боя кон
чился.

Верховный визирь зам-Ьтпвъ, что p y ccK ie  и австршцы отде
лены другъ отъ друга значительным!, промежуткомъ, направилъ 
туда отъ 15 до 20 тысячъ кавалерш, съ намерешемъ разделить 
союзниковъ п разбить ихъ по частямъ. Турки съ особою стре
мительностью атаковали наши и австршсюя каре, но были отбро
шены и отступили къ дер. Бокс!;, находившейся левее пли восточ
нее нашего расположешя. Тогда Суворовъ въ виду цещмятеля 
перезгЬнилъ Фронтъ почти подъ прямымъ угломъ и сталъ на одной
высоте съ австршцамп. Передъ союзниками __

силы турокъ, расположенный по опушке Крынгумейлорскаго 
леса въ весьма сильной позицш: Фронтъ ихъ прикрывался длин- 
нымъ, но не окоаченнымъ ретраншаментомъ, а Фланги —  глубо
кими топкими оврагами, прпчемъ впереди леваго Фланга находи
лась деревня Бокса, укрепленная батареями.

Такимъ образомъ левый Флангъ турокъ оказывался более 
сильнымъ и протпвъ него Суворовъ повелъ атаку русскими вой
сками, предоставивъ австршцамъ атаковать правый Флангъ и 
часть центра. Русскимъ войскамъ приходилось прежде всего 
овладеть деревнею Боксой и затемъ уже поддержать австршцевъ 
въ атаке главной позицш турокъ у Крынгумейлорскаго леса. 
Пока Суворовъ стремился овладеть селешемъ, турки въ громад- 
ныхъ силахъ обрушились на австршцевъ. Поставленный въ 
крайне затруднительное положеше упорными атаками непр1ятеля, 
принцъ Кобургскш просилъ Суворова какъ можно скорее къ 
нему присоединиться. Прошло довольно много времени пока Су
воровъ могъ исполнить просьбу принца, но за то, овладЬвъ де
ревнею Бокса, онъ тотчасъ ж$ облегчилъ положеше своего союз
ника. Двигаясь къ лесу, Суворовъ на полномъ ходу раздвипулъ 
каре первой лиши, занялъ интервалы кавалер!ею, а по Ф.тангамъ 
поставплъ часть казаковъ, арнаутовъ и aBCTpificKie эскадроны; 
часть иррегулярной кавалерш была оставлена въ резерве. Подъ 
прикрьтем ъ огня своихъ батарей, Суворовъ въ такомъ порядке

I



двинулся къ турецкому ретраншементу, соединился съ австрш - 
цамп и составплъ съ ними одну общую вогнутую лпнпо.

Огонь союзной артиллерш тгЬлъ значительное преимущество 
надъ непр1ятельскимъ, п подъ п рикрьтем ъ  этого огня после
довало общее паступлеше всею лншею. Турецкая артиллерш 
постепенно замолкала и въ рядахъ ненр!ятеля замечено было 
колебаше —  более робме уходили, не дождавшись прпблпжешя 
союзнпковъ. Подойдя къ ретраншементу сажень на 3 00  — 4 0 0 , 
кавалер1я союзниковъ бросилась пзъ интерваловъ всей лиши, на 
полномъ карьерЬ перескочила черезъ рвы и бруствера неокон- 
ченнаго ретраншемента и врубилась въ толпы янычаръ. З а  ка- 
валер1ею прибежала пехота и после страшной резни началось 
безпорядочное бегство турокъ.

Победа была полная и потери турокъ простирались до 1 5 ,0 0 0  
человекъ. Победителямъ досталось 100  знаменъ, 80  орудш, 
четыре лагеря съ множествомъ скота и тысячами повозокъ.

Черезъ несколько дней Суворовъ разстался съ прпнцемъ 
Кобургскпмъ и двинулся къ месту прежняго расположешя. 
Дойдя до Текуча, онъ остановился на несколько дней, нанисалъ 
релящю и получплъ письмо кн. Потемкина поздравлявшаго его 
съ победою. Мучимый честолюб1емъ, Суворовъ, отправляя реля
щю, послалъ и особое письмо князю Таврическому.

«Между прочпмъ 1-6 лЬтъ, писалъ о н ъ 1) блпзъ 3 0 0 ,0 0 0 ; воз
зрите на статуты милосердымъ окомъ. Былъ бы я между Цпнцпна- 
томъ и Фабрпщемъ, но в'ь общемъ виде та простота давно на 
небесахъ. Сей глупъ, тогь совЬсти чуждъ, иной между ими. Хотя 
редко токмо есть Леониды, Аристиды, Эпаминонды. Н екеръ хо- 
рошъ для кабинета, ДемосФенъ для каеедры, Тюрень въ -поле, 
дайте дорогу моему простодушно,— я буду въ двое лучше, есте
ство мною правптъ. Драгоценное письмо ваше целую».

Все еще не зная чЬмъ будетъ награждепъ, Суворовъ оста- 
вилъ Текучъ и прпшелъ въ Бырладъ. Здесь сомнешя его разеея-
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*) Кн. Потемкину огь 18 сентября 1789 г. Лрх. Гл&в. Штаба.
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лпсь и 4e c m iK )6 ie  было удовлетворено. По ходатайству п даже 
можно сказать подъ дпктову кн. Потемкпна пмнератрпца пожа
ловала Суворову орденъ Св. Г еорпя 1-го класса, брпл.нантовыи 
эполетъ и весьма богатую шпагу. Сверхъ того она возвела его 
въ графское Россшской m n iep in  достоинство съ прпбавлешемъ 
титула Рымникскт. Австршскш пмператоръ также пожаловалъ 
граФСшй тптулъ Суворову и такпмъ .рбразомъ онъ сталъ граФО.мъ 

двухъ пмперш.
Суворовъ былъ вполне удовлетворена «Монарпйя ein благо- 

волешя, ппсалъ онъ Потемкппу ’), я не вмещаю въ радостп моей. 
Следуя п прошедипя времепа, не нахожу ппкому таковаго въ 
одномъ мплостпваго паграждешя».

Спустя несколько диен Суворовъ писалъ Императрице -).
«Вашего пмператорскаго величества пзъ всемилостпвейшаго 

указа отъ 18 октября, всего восхитительнее мнЬзнамете старой 
моей высочайшей службы. Неограниченными, неожидаемыми п 
незаслуженными мною мплосерд1ямп монаршими вашими великая 
императрица, я ныне пока нововербованный рекрутъ, жертвую 
ей. Когда пределомъ Божшмъ случится мне разстаться со све- 
томъ, ничего мне горестнее не будетъ разставашя съ нею и моею 
матерью, матерью отечества. У меня кроме Бога п велпшя Е ка
терины н Ь тъ ........... 3) и простите ваше величество, посреднпкъ
сближешя моего къ нижнимъ ступенямъ высочайшаго престола 
вашего, великодушный мой началышкъ великш мужъ Князь Грп- 
ropiii Александровпчъ. Д а нроцвЬтегь славнейшш векъ царство- 
вашя вашего въ напнозднейпйя времена! Мышца твоя да водво- 
ряетъ благоденств!е Европы и вселенной».

*) Отъ 22 октября 1789 г. Арх. Гл. Шт.
2) Отъ 8 ноября 1789 г. Тамъ же.
3) Точки въ п о д л и н н и к ^ .  Мы привела это письмо въ полноиъ объемЬ по

тому, что въ немъ Суворовъ рисуется в-Ьсколько съ иной стороны ч-Ьмъ по вы- 
держкамъ, сд'Ьланным7> г. П етруш ев ск и м ъ . Зд’Ьсь Суворовъ называетъ 
своими покровителями Императрицу и Потемкина. О посд'Ьдпемъ въ пнсьмЪ 
своемъ В. С. Попову отъ 9 ноября 1789 г. Суворовъ писалъ такъ: «Одинъ ку- 
сокъ ленты Князя Григория Александровича дороже всЪхъ моихъ деревень.» 
Aps. Главн. Шт. Письма Суворова.
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Въ БырладЬ Суворовъ оставался долгое время безъ всякой 
деятельности. Потемкинъ направилъ все усил!я для овладешя 
Бендерами. Крепость была сильная, и гарнпзонъ многочисленный, 
но паша сдалъ ее русскимъ, остался въ Poccin, а гарнизонъ и на- 
ce.ienie отправились къ Дупаю. Кампашя 1789  г. окончилась.........

В ъ следующемъ году военныя дейс’ш я  шли рядомъ съ пере
говорами о мире, союзъ съ*Авс'цнею былъ разрушенъ и самые 
переговоры съ турками прекращены. Военныя действ1я были 
медленны и нерешительны, но къ концу ноября крепости Кшйя, 
Тульча и Исакча находились въ нашихъ рукахъ. Оставался одинъ 
Измаилъ. крепость важная по своему положешю и многочислен
ному гарнизону.

После взятая Кплш былъ отправленъ къ Измаилу сначала 
генералъ Гудовичъ съ отрядомъ, а потомъ на помощь ему былъ 
присланъ отрядъ генералъ-лейтенантаП. Потемкина. Войска рас
положились полукруяйемъ, верстахъ въ четырехъ отъ крепости. 
Н а смену Гудовичу былъ присланъ генералъ-поручикъ Самой
лову  но общаго начальника назначено не было. Большая часть 
времени проходила въ совещ аш яхъ, перепискахъ съ пашою и 
наконецъ въ слабой бомбардировке. Н а предложеше сдаться паша 
отвечалъ отказомъ, а между те.чъ въ войскахъ былъ недостатокъ 
въ продовольствие Собравшшся военный советь призналъ штурмъ 
невозможнымъ и решилъ осаду переменить на блокаду.

Недовольный медленностно действш подъ Из.чаиловъ князь 
Потемкинъ еще до иолучешя постановлешя совета, решилъ от
править туда Суворова и поручить ему начальство надъ войсками. 
Рано утромъ 2-го декабря Суворовъ нрпбылъ къ Измаилу и тот
часъ же произвелъ рекогносцировку. Крепость была первоклас- 
ная и защищалась многочисленнымъ гарнизономъ. Измаилъ имелъ 
впдъ прямоугольнаго треугольника; главный его валъ длиною до 
6 верстъ представлялъ ломаную лшпю съ 7 бастюнамп отъ 3 до 
4 сажень вышины и со рвомъ отъ 4 — 6 сажень глубины. Ни 
внЬшнихъ укрепленш, ни прикрытаго пути не было и бо.гЬе сла
бою частью крепости былъ Фронтъ. обращенный къ р ек е . Въ к р е 
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пости считалось до 35 ,0 0 0  челов. гарнизона и командовавшш 
имъ Айдосъ-Мехметъ паша былъ человекъ, пос'Ьдйвшш въ бояхъ, 
но не самонадеянный и не хвастливый. Въ распоряженш Суво
рова было между 28 и 3 1 ,0 0 0  челов. безъ осадной артиллерш, 
съ одною полевою, въ которой было не более одного комплекта 
зарядовъ. Войска ощущали крайнш недостатокъ въ продоволь- 
ствш и потому оставалось или штурмовать крепость или отсту
пить. Суворовъ решился на первое и сталъ приготовлять войска. 
Выбравъ местечко въ стороне отъ крепости, онъ вырылъ ровъ 
и насыпалъ валъ. По ночамъ присылались сюда по очередно сол
даты, чтобы напрактиковаться въ щлемахъ перехода черезъ 
ровъ, эскаладированш вала и проч. Объезжая войска, Суворовъ 
не скрывалъ отъ нихъ трудности предстоящаго штурма. «Валы 
Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки надо его взять, гово
рить онъ, такова воля матушки Государыни».

Среди приготовлешй къ штурму переговоры о сдаче крепо
сти продолжались, но безуспешно. Е щ е до прибьтя Суворова 
въ русскомъ стане подъ Измапломъ было получено письмо кн. 
Потемкина на имя измаильскаго сераскира съ предложешемъ 
сдать крепость. Письмо это было задержано до окончательная 
сосредоточешя войскъ и прибьтя  подкреплетй. Наконецъ 7-го 
декабря, посылая сераскиру письмо кн. Потемкипа и свое, Суво
ровъ приложилъ небольшую записку следую щ ая содержашя: «Се
раскиру, старшинамъ и всему обществу. Я  съ войсками сюда 
прибылъ. Двадцать четыре часа на размышлеше— воля; первый 
мой выстре.п,— уже неволя; штурмъ— смерть. Что оставляю 
вамъ на разсмотреше».

Н а следующш день вечеромъ сераскиръ прислалъ длинное 
письмо, въ которомъ просилъ заключить nepeninpie на 10 дней, 
чтобы иметь время спросить повелЬте впзиря, безъ разреш е- 
шя котораго крепости сдать не можетъ. Не получивши ответа 
съ посланными, сераскиръ, утромъ 9-го числа прислалъ пар
ламентера разузнать о результатахъ своего письма. «Получа 
вашего превосходительства ответь, писалъ Суворовъ сераскп-

ю
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р у 1), на требоваш е согласиться никакъ не могу, а  противъ моего 

обыкновеш я, ещ е даю вамъ сроку сей день до будущ аго утра  

на размыш леш е».

В ъ  тотъ  ж е день Суворовъ собралъ военный сов'Ьтъ, на ко- 

торомъ было постановлено въ  случай отказа ш турмовать крепость.

Утромъ 10 декабря о твета  получена не было и тогда была 

откры та сильная канонада по крепости, продолж авш аяся до 

нота, а  загЬм ъ пос.гЬдовалъ ш турмъ.

Р аспоряж еш я и приготовлешя къ  ш турму на столько поучи

тельны и необходимы для наш ихъ выводовъ, что мы остановимся 

на нихъ нисколько подробнее.

Д ля ш турма было составлено девять колоннъ, почти равны хъ 

по составу, изъ  нихъ ш есть колоннъ вели атаку съ сухаго пути 

и три съ резервомъ должны были высадиться съ  суч,овъ и дей 

ствовать со стороны Д уная 2).

1) Отъ 9 декабря 1790 г. Арх. Глав. Штаба. Особая книга собрашя писемъ 
Суворова. Г. П етруш  ев cKifi ошибается, говоря, что Суворовъ отв-Ьчалъ пар
ламентеру словесно (Т. I стр. 386). Точно такая же ошибка, но еще съ ббль- 
шимъ изм-Ьнетемъ Факта встречается въ соч. г. Петрова (Вторая турецкая 
война въ царствовагйе Имиератрицы Екатерины Т. II. 177). Авторъ говорить, 
будто Суворовъ поручилъ передать пашЬ, что теперь уже поздно, и что все 
въ Изманл-Ь обречено на смерть.

2) Во глав-fc первой колонны шли 150 стр-Ьлковъ, а зат-Ьмъ баталюнъ Б-Ьло- 
русскаго Егерскаго корпуса, два баталюна Фанагор!йскаго Гренадерскаго 
полка, а два баталюна того же полка составляли резервъ.

Во etnopoit колонн-Ь: 128 стр-Ьлковъ, три баталюна Екатеринославскаго 
егерскаго курпуса; четвертый баталюнъ этого корпуса, а четвертый баталюнъ 
Б-Ьлорусскаго егерскаго корпуса составляли резервъ.

Въ третьей колонн-Ь: 128 стр-Ьлковъ, три баталюна ЛиФляндскаго егер
скаго корпуса и Троицшй полкъ въ резерв-Ь.

Въ четвертой колонн-Ь: 1,500 донскихъ казаковъ въ боевмхъ лишяхъ 
и 500 въ резсрв-Ь.

Въ пятой колонн-Ь: 5,000 донскихъ казаковъ въ боевой линш и два бата- 
лшна Полоцкаго полка въ резерв-Ь.

Въ шестой колонн-6: 120 стр-Ьлковъ и три баталюна Бугскаго егерскаго 
корпуса; два баталюна Херсонскаго Гренадерскаго полка и 1,000 челов. каза
ковъ составляли резервъ

Три колонны дессантпыхъ войскъ им-Ьли слЬдующШ составъ: Первая 
колонна: 300 казаковъ, Приморсшй Николаевсюй гренадерскШ полкъ, баталюнъ 
ЛиФляндскаго егерскаго корпуса и 2,000 черноморскихъ казаковъ.
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По объявленной войскамъ инструкцш впереди каждой колонны 
следовали стрелки и должны были расположиться въ  лшшо вдоль 
эскарпа рва, по Флангамъ своей колонны. О ткрывъ беглый руж ей
ный огонь, они должны были поражать защптниковъ вала, от

влечь на себя впимаше и тЪмъ прикрыть атакующ ихъ, быстро 
спускающихся въ  ровъ. Р езервъ  каждой колонны строился въ 
каре и следовалъ за  своею колонною.

Войскамъ строго запрещ ено, ио завладбши валомъ, вры ваться 
въ  городъ, пока не будутъ отворены ворота и впущены резервы . 

«Начальнпкамъ взаимно согласовать движешя своихъ частей, но 
начавъ атаку не останавливаться; отыскивать подъ бастюнами 
пороховые погреба и ставить къ нимъ караулы; оставлять сзади 
въ приличныхъ м естахъ такж е караулы при двпжеши внутрь 

города; ничего во время атаки не заж игать; хрисианъ, безоруж - 
ны хъ, жешцпнъ и детей не трогать; колоппымъ командирамъ 
употреблять резервы  по своему усмотр-feniio и въ случай надоб
ности подкреплять ими другихъ».

В ъ три часа ночи войска выступили къ назначеннымъ по дпе- 
позицш пунктамъ, а въ  5 1/ ,  часовъ начался ш турмъ, продолжав- 

mi нбя до 4  часовъ по полудни. Кровавый штурмъ этотъ закон
чить деятельность Суворова въ  Турцш п мы позволпмъ себе сде
лать краткш  очеркъ тактическихъ действш нашихъ войскъ въ 
войну 1 7 8 7 — 1791 годовъ.

Боевой порядокъ русскихъ войскъ или лучше сказать Формы 
строя, выработанный въ первую камнанно, окончательно у кр е
пились во вторую турецкую войну. К ак ъ  Потемкинъ при ш турме 
Очакова 1), такъ  и Суворовъ при ш турме Измаила употребляютъ

Вторая колонна: Алексопольсшй пЬхотный полкъ, 200 гренадеръ прныор- 
скаго Дн-Ьпровскаго гренадерскаго полка и 1,000 казаковъ.

Третья колонна: 800 челов-Ькъ приморскаго Дн'Ьпровскаго гренадерскаго 
полка, баталюнъ Бугскаго н два баталюна Б-Ьлорусскаго егерскихъ корпусовъ 
и 1,000 казаковъ.

Сверхъ п-Ьхотныхъ резервовъ при каждой изъ шести сухопутныхъ ко- 
лоннъ находились кавалерШсме резервы.

■) При штурм-f; Очакова (С декабра 1788 г.) войска были разделены па 
шесть колоннъ: Первая состояла изъ Тамбовскаго п-Ьхотнаго полка, баталшна,

10*
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одни и тЬж е npieiubi J) Разделивш и войска на колонны, они ука- 

зы ваю тъ  для каждой предметъ действш . Действ1я эти при всЬхъ 

ш турмахъ для каждой колонны почти одинаковы и заключаются въ 

следую щ емъ: впереди идутъ отборные стрелки для пораж еш я 

противника меткимъ огнемъ, потомъ команды съ  Фашинами .и 

плетнями, а  за  ними erepcKie баталю ны.

Е ге р я  и erepcK ie баталю ны почти всегда находились въ аван

гарде  и начинали дело. В ъ  кампашю 1 7 8 8  года во время осады 

О чакова егеря составляли передовую страж у осаднаго корпуса. 

П ри ш турм е Очакова егеря находились въ  голове четы рехъ ш тур- 

мующпхъ колоннъ и на долю ихъ досталась труднейш ая часть 

дела —  овладеш е Гассанъ-паш инскимъ замкомъ.

В ъ  д ел е  подъ Галацом ъ (2 0  апреля 1 7 8 9  г.), происшедшемъ 

между отрядомъ генералъ поручика ДерФельдена и войсками 

Ибрапмъ-паш и, 1-й и 3-й erepcKie баталюны прикрывали Фланги 
боевой лппш.

2 0  \т я  въ  сраж енш  при Ф окш анахъ  erepcKie баталю ны н а

ходились в ъ  центре боевой лиши, поддерживали авангардъ К а -  

рачая  п прикрывали наводку понтоновъ черезъ  р. П утну.

11 сентября при Ры м нике каре изъ баталю на егерей сл е 

довало впереди баталю новъ Ф анагорш скаго полка и наконецъ 

при ш турм е Измаила во гл аве  колоннъ шли егеря  Белорусскаго, 

Екатеринославскаго, ЛиФляндскаго и Б угск аго  корпусовъ.

З а  егерскими багалюнами обыкновенно следовали муш кетеры

спЪшеппыхъ егерей, 1,000 п'Ьшихъ п 200 конныхъ казаковъ, армянсые во
лонтеры и команда в-Ьрныхъ (черноморскихъ) казаковъ; вторая Екатерино- 
славскШ гренадерсюй полкъ и одииъ баталюнъ Таврическаго гренадерскаго 
полка, два баталюна Екатеринославскаго егерскаго корпуса и 50 охотниковъ 
Елисаветградскаго легко-коннаго полка; третья—корпусъ Л и ф л я н д с к н х ъ  еге
рей и баталюнъ Херсонскаго полка; четвертая —B yrcK ift егерсый корпусъ и 
баталюнъ Астраханскаго полка; пятая—баталюнъ гренадеръ и баталюнъ 
Алексопольскаго ыушкетерскаго полка; шестая—ФанагорШскШ гренадерскШ 
полкъ, два гренадерскихъ баталюна (Фиглерова и Сукова) 100 стрелков!., 40 
охотниковъ Херсонскаго легко-коннаго полка, 180 бугскнхъ казаковъ, 226 
волонтеровъ.

!) Ниже мы увидимъ, что точно такой же пр’юмъ былъ употребленъ Су- 
воровымъ нпри штурм^ Праги въ 1794 г.
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и потомъ гренадеры. Ты лъ штурмующихъ колоннъ прикрывался 

кавалер1ею, которая въ  то ж е время поддерживала связь между 
штурмующими.

Самая атака но наставление Суворова производилась еледу ю- 
щимъ образом ъ:

«Баталия на окопы, —  на основаши полевой: ровъ не глу- 

бокъ, валъ не высокъ, — бросься въ  ровъ, скачи черезъ валъ, 
ударь въ ш тыки, коли, гони, бери въ  полонъ. Помни отрезы вать, 

(впрочемъ) тутъ  подручное коннице. Ш турм ъ: ломи черезъ засекъ , 
бросай плетни черезъ волчьи ямы, быстро беги. П ры гай черезъ 
полисады, бросай Фашины, спускайся въ ровь, ставь лестницы; 

стрелки очищай колонны, стреляй по головамъ. Колонны лети 
черезъ стены  на валъ, скалы вай; на валу вытягивай лпнш, ставь 
караулъ къ  пороховымъ погребамъ, отворяй ворота коннице. 
Hen pi ягель беж итъ въ  городъ — его пушки обороти по немъ, 
стреляй сильно въ  улицы, бомбардируй живо: недосугъ за  нимъ 
ходить. П риказъ —  спускайся въ городъ, р еж ь  негцлятеля на 
улицахъ; конница руби; въ домы не ходи, бей на площадяхъ, 
штурмуй, где непр1ягель заселъ , занимай площадь, ставь гаупт- 
вахтъ , разставляй въ мпгъ пикеты къ воротамъ, погребамъ, ма- 
газинамъ; непр1ятель сдался —  пощада».

П ощ ада б еззащ и тн ая , обезпечёше личной и имущественной 
собственности п о беж ден н ая  вполне зависятъ отъ большей или 
меньшей дисциплины победителя. К ъ  сожалЬшю, мы не можемъ 
похвастаться этпмъ п во вторую турецкую войну. С ъ соедине- 
шемъ обЬпхъ армш подъ одно общ ее начальство князя Потем
кина, руссм я войска лишились въ лице графа Румянцова Заду
н а й ск а я  одного пзъ лучшихъ своихъ деятелей на боевомъ поле, 
и внутреннемъ управленш армш. К нязь Потемкинъ по своему 

характеру и образу жизни не входилъ въ подробности п мелочи 
хозяйства, не следилъ за  внутреннею жизнью войскъ. При его 
значешп и силе ар ш я  была обезпечена всем ъ необходимымъ, но 
лихоимство нодрядчиковъ и распущенность въ  войскахъ дошли 
до крайнихъ пределовъ.
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Зан яты я нами провинцш были разорены  п имущ ество туземнаго 

населешя расхищ ено. Солдаты были распущ ены  до своевол1я и 

Офицеры утратили въ глазахъ  нижнихъ чиновъ всякое значеш е. 

Задавш ись прекрасною целью облегчить солдата и поднять его 

въ  нравственномъ отношенш, князь Потемкинъ подъ копецъ 
своей деятельности впалъ въ  крайность, вредно отзы вавш ую ся 

на войскахъ. «Принятое правило главными (высшими) начальни

ками, говорить современнпкъ *), не отдавать безспльнаго въ 

рукп спльнаго, подало поводъ къ важнЬйшимъ дерзновеш ямъ, 

непосдушашямъ п неуваж еш ямъ чиноначал1я». Кн. Потемкинъ 

въ большинстве случаевъ оправдывалъ подчиненныхъ, впнилъ 

началышковъ и г!;мъ подтачивалъ дисциплину въ самомъ ея 

корне. Стали появляться доносы нижнпхъ чиновъ на своихъ на- 

чальниковъ, нередко, врочемъ, справедливые, потому что большая 

часть командировъ заботились болЬе о своемъ карм ане, чЬмъ о 

благосостоянш своихъ полковъ. Предоставленные самимъ себе 

Офицеры не занимались службою и потеряли связь съ солдатами. 

«Полковникъ не знаетъ  офицеровъ, а  они его ; какъ онъ удалился 

отъ нихъ, такъ  они равно отъ  солдатъ». Н ередко можно было 

видеть такого полковника, который на разводе на вопросъ глав- 

нокомандующаго, какъ Фамюнн капитана? —  огвечалъ: онъ не

давно прпбылъ и я его не знаю . «Простилъ бы я ещ е, говорить 

современнпкъ, если бы  cie случилось одинъ р азъ , но многождый 

сей отвЬтъ употрсбляемъ потому, что онъ (полковой командиръ) 

знакомь въ полку только съ должностными Офицерами, съ  кото

рыми mrfcerb счеты 2)». П рискорбные случаи неповиновешя 

полковъ подъ О чаковымъ и подъ Кш пею были последств1ями 

распущенности.

Ничто такъ  скоро не прививается къ  человеку какъ распу

щенность и покровительство своево.шо, а  потому естественно, 

что порядки, въ т е ч е т е  многпхъ л етъ  вводимые граФОмъ Румян-

') Генералъ Хрущовъ. Воен. учен. Арх. Отд. IV, д. А* 12.
2) Тамъ же.
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цовымъ и не многими его последователями, разруш ались весьма 

скоро, и иотомкамъ пришлось употребить много времени и усилш , 
чтобы поставить полкп въ  то положеш е, въ  которомъ они должны 

находи ться ._____

Н о возвращ аясь къ Суворову заме'тимъ, что вторая турецкая 

война окончательно вы работала въ немъ т б  тактичесм е npieMbi, 

которы е онъ употреблялъ вноследствш , будучи самостоятельнымъ 
дЬятелемъ и предводптелемъ ap jiiii. П ри ш турмЬ П раги  въ  1 7 9 4  

году бы лъ употребленъ то тъ  ж е строй, какой и при ш турм е 

Измаила.

В ъ приказе было сказано, чтобы полкп строились по ротно, 
имЬя стрелковъ  впереди. По диспозицш, ар.mi я была разделена 

на семь колоннъ, причемъ при каждой было по 1 2 8  стрелковъ, 
4 7 2  работниковъ и по 30  человЬкъ съ  ш анцевымъ инструмен- 

томъ. З а  стрЬлками во главе  сомкнуты хъ частей шли erepcKie 
баталю пы . Т акъ , впереди 1-й колонны ш елъ 3-й баталю нъ Лиф- 

ляндскаго е г е р с к а я  корпуса; впереди 2-й  —  2-й  баталю нъ Б е 
л о р у с с к а я  корпуса; передъ 3-ю  колонною —  2-й  баталю нъ 

ЛиФлнндскаго егерскаго  корпуса; 4-ю  колонною— 3-й  баталю нъ 

Б е л о р у с с к а я  и 4 -й  баталю нъ ЛиФляндскаго егерскихъ корпу
совъ. Во гл ав е  5-й  колонны былъ 1-й баталю нъ Е катеринослав- 

скихъ егерей ; 6-й  колонии —  2-ii баталю нъ Екатеринославскихъ 

егерей и наконепъ впереди 7-й  колонны шли 2 0 0  спЬш енныхъ 

черноморцевъ, 3-й  и 4 -й  баталю пы  Екатеринославскаго егер 

скаго корпуса. Е г е р я  сослужили свою службу и в ъ  этомъ 

штурмЬ. Ш ту р м ъ  П раги былъ блестящ имъ окончашемъ много- 
численныхъ войнъ, веденныхъ въ  царствоваш е Императрицы 

Е катерины  II .

Войны эти вы работали С уворова, и в ъ  последующ ей его 

боевой деятельности встречается  мало новаго и немного изм е

нение въ  усвоенны хъ имъ правилахъ действш . П равила эти, 
кромЬ всем ъ известной «Науки побеж дать», дошли до насъ  въ 

разн ы хъ  отры вкахъ  и изречеш яхъ . П риведемъ главнейнпя изъ 

нихъ.



—  152 —

Г енералу  необходимо, говорилъ Суворовъ, непрерывное обра- 

зоваш е себя науками, съ помощью чтеш я. Е м у нужно мужество, 

офицеру —  храбрость, солдату — бодрость.

«Никогда не презирайте ваш его непр!ятеля, говорилъ онъ, 

каковъ бы онъ ни бы лъ, и хорошо узнавайте его орудие, образъ 

действовать имъ и сраж аться, свои силы и его слабости ').
«Должно стремиться къ  одной главиой точке и забы вать о 

ретираде. Б ы строта  и внезапность зам еняетъ  число. Н атискъ и 

ударъ  реш аю тъ  битву и нриступъ предпочтительнее осады.

«Всякая война различна; здесь  масса въ  одномъ м есте , а 

там ъ  гром ъ. Безпреры вное изучеше взгляда сдЬлаетъ тебя ве- 

ликимъ иолководцемъ. Никакой баталш въ  кабинете вы играть 

не можно. Умей пользоваться м естп остш , управляй счастчемъ: 

мгнове1пе даетъ  победу. В ластвуй с ч а т е м ъ ,  быстротою  Ц езаря, 

столь хорошо ум евш аго захваты вать внезапно враговъ, даж е 

днемъ, обращ ать ихъ куда ему угодио п побеж дать когда угодно. 

Пр1учайся къ неутомимой деятельности. Будь терпЬлйвъ въ 

военныхъ трудахъ и не унывай при неудаче. Б у ть  прозорлнвъ, 

остороженъ, имей дЬль определенную; умей предупреждать об

стоятельства ложныя и сомиительиыя, но не увлекайся местною 

горячностью».

«Возьми себе въ  образецъ героя древнпхъ временъ, наблю

дай его, иди за  нимъ въ  слЬдъ; поровпяйся, обгони —  слава 

тебе! Я  вы бралъ К есар я . А лы пйси я горы  з а  нами, Б о гъ  пе
редъ нами —  ура! О рлы pyccKie облетели орловъ римскихъ2)».

«Непрестанная наука пзъ  ч теш евъ : сначала регулярство —  

курсъ  М арсовъ, а для единственныхъ шести ордеровъ баталш  —  

старинный Впгецш . По русской войне мало оппсаш я, въ  п реж 
нюю и последнюю турещ ая войны съ велштмъ затвержетемъ

*) Съ этою ц^лью въ 1794 году при движенш по царству Польскому Су
воровъ высылалъ конницу верстъ на 15 впередъ и поручалъ ей развЪдываше 
о непр1ятел4.

2) Воен. Журн. 1856 г. Л« 4, стр. 72, 70, 77 н 79. PyccKifi ВЬстн. 1808 г. 
Т. 3, стр. б.
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эволютееъ; старпнныя ж е кашя случатся. Монтекукули очень 

древенъ и много отмЬнъ соображать съ нынешними правилами 
турецкой войны. К арлъ Лотарингскш , Конде, Тюренъ, маршалъ 
де-С аксъ, Виларсъ, каше есть переводы (читай). С тарМ ппя же 
возбуждающая къ мужеству суть: Троянская война, коммеитарш 
К ессаревы  и Квинтусъ-К урщ усъ. Для возвышенгя духа старый 
Ролленъ')».

Однажды, желая зиать м а Ь т е  Суворова о лучшпхъ военныхъ 

сочинешяхъ и выдающихся полководцахъ, граФЪ Ростопчинъ на- 
звалъ нЬсколькихъ. При каждомъ наименованш Суворовъ кре
стился, наконецъ сказалъ на ухо: «Юлш К есарь, Анибалъ, Б о 
напарте, домашнш лечебникъ и пригожая повариха2).

В ъ  наставленш оФицерамъ Суворовъ говорилъ. «Герой, о 

которомъ я говорю, смЬлъ — безъ запальчивости, бы стръ —  безъ 
опрометчивости, д-йятеленъ —  безъ легком ьшп я , покоренъ —  

-• безъ унижешя. Началышкъ —  безъ высокомЬр!я, любочестивъ —  
безъ гордости, твердъ —  безъ уирямства, остороженъ —  безъ 
притворства, основателенъ — безъ высокоум1я, нр1ятенъ —  безъ 
суетности, единоправенъ —  безъ примеси, расторопенъ —  безъ 
коварства, проницателенъ —  безъ лукавства, искрененъ —  безъ 
простосердеч1я, прив-Ьтливъ —  безъ околичностей, услужливъ —  
безъ корыстолюбш, р-Ьшпгелеиъ —  уб егая  известности3)».

Перейдемъ теперь къ тактическимъ иравиламъ Суворова.
«Выше всего, говорилъ онъ, —  глазомеръ, т. е. нользоваме 

положешемъ места, трудолюб1е, б д ей е  и постижен1е. Посред- 

ствомъ глазомера узиаемъ, какъ надо въ лагерь стать, какъ идти, 

где атаковать, где  гнать, где бить. Г лазом еръ  научаетъ, какое 
занять местоположеше п посредствомъ его делается примерное

*) Слова и наставлешя гра<ра Суворова-Рымннкскаго при возложенш ор
дена Георпевскаго. Журн. Миннст. Народнаго Просв-Ьщешя 1856 г. Т. 92, 
•Ns 10, стр. 49.

2) РусскШ BicT. 1808 г. Л: 3, стр. 249.
3) РусскШ Инвалндъ 1833 г. Лг 20.
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суждеш е о силахъ непр1ятельскихъ, узнаю тся его предпр1я'пя *)». 

З а  глазомйромъ сл-Ьдуетъ бы строта п внезапность. «Непр1ятель 

думаетъ, что ты  за  сто, за  двести верстъ , а  ты  удвоивъ, утропвъ 

ш агь  богаты рскш , нагрянь на него бы стро , внезапно. З а 

круж ится у него голова, а  ты  атакуй съ чЪмь Б о гъ  послал^. 

Голова хвоста не дожидается». Г-дЬ нроходптъ олень, говорилъ 

С уворовъ, тамъ пройдетъ солдатъ, и оттого для суворовскихъ 

войскъ препятствш  в ъ  природе почти не существовало. «Henpin- 

тель поетъ, гуляетъ, ж детъ тебя  съ  чпстаго ноля, а ты  п зъ -за  горъ 

кр у ты х ъ , и зъ -за  лесовъ  дремучихъ налети на него, какъ снЬгъ 

на голову; разп, тесни, опрокинь, бей, гоии, отрезы вай , не упус

кай, не давай опомниться. К то  иснуганъ тотъ  побЬжденъ на по

ловину: у страха глаза  болыш е, одинъ за  десятеры хъ покаж ется. 

У ра! чудеса творптъ, б р атц ы 2)».

«Ночное пораж еш е противнпковъ докагы ваетъ искусство 

вождя пользоваться победою не для блисташя, но постоянства. 

Плодовитостью реляцш  можно упраж няться после».

С охраняя всегда въ своихъ рукахъ  инициативу дЬйсгвш , С у

воровъ не признавалъ войны оборонительной. «Оборонительная 

война не хорош а, —  говорилъ онъ князю А уерспергу, встретив

шись съ  нпмъ на бале во дворце передъ отъ'Ьздомъ въ  B t n y -  - 

наступательная лучше. Ф рапцузы  на ногахъ, а  вы  на боку; они 

бьютъ, а  вы заряж аете. Взведи курокъ, прикладывайся, а  они 

R in fre sk i8) —  пропорщя три противъ одного. Подите за  мной н 
я вам ъ докажу».

П роведя очень скоро князя по комнатамъ, Суворовъ бросилъ 

его  въ  одной изъ нпхъ, а  самъ бы стро возвратился въ з а л у 4).

П о MHiiiiio Суворова, главнейш пмъ достоинствомъ главноко- 

мандующ аго должно быть уменье быстро сосердоточивать вой

*) Журн. Мшшст. Нар. ПроспЬщ. 185G г. Т. 92, Л» 10. PyccKifi Инвалид!. 
1833 г. № 19.

2) Суворовъ въ хижинЪ на горахъ АльпШскихъ. PycCKiii В-Ьст. 1808 г. 
Т. Ш , № 5. PyccKifi Инвалидъ 18S3 г. As 19.

3) По италшнскн прохладительное.
4) PyccKifi В-Ьст. 1808 г. Т. III, 247.
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ско на желаемомъ иункгЬ и имЬть надъ противникомъ перев-Ьсь 

в ъ  численности. «Идешь бить непр1ятеля умножай войско, опо

рож няй посты , снимай коммуникации. Побивши иепр1ятеля, об

новляй п а  обстоятельствам ^ но гони его до сокруш еш я. Коли 

ж е  бы ть перипатетикомг, то лучше не бы ть солдатом ъ1)».

Т аковы  были, въ  немногихъ словахъ, т е  основы военнаго 

д ела, который выработались у Суворова въ  екатериненсюя 

войны. Последующая изменеш я <юрмъ строя и организащ и рус

ской арм1и не входятъ въ  программу наш его разсказа  и завлекли 

бы  насъ слишкомъ далеко. М ы  желали нам етать въ  крат- 

ки хъ  только чертахъ  ту  обстановку, среди которой развивался 

сам ъ С уворовъ, какъ  онъ соверш енствовался и указать  на то, 

что принадлежитъ лично С уворову и въ чемъ помогли ему друпо .

•) Письмо Суворова графу А. К. Разумовскому 25-го октября 1796 г. Рус- 
скШ Ипвалидъ 1822 г. Лг 78.
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ПРИЛОЖ ЕШ Е.

Маневры, произведенные Суворовынъ въ Крыму, въ 1779 г.1)

П редъ выстунлеш емъ пзъ К ры м а, Суворовъ вы велъ войска 
въ бригадные лагери , съ  15 мая, на двЬ съ  неболынпмъ недели. 

Л агери были устроены : для второй бригады (полковъ Смолен

с к а я ,  О р л о в ск ая , Т у л ь с к а я , двухъ гренадерскихъ ротъ  Р и ж 

с к а я  и небольшой части ДнЬпровскаго п’Ьхотныхъ, У к р аи н ск ая  

егерскаго баталю на 6-ти ротнаго состава, полевой артиллерш  п 

казаковъ), при усть£  м а л а я  К а р а с у ; для 3-й  бригады (нолковъ: 

Р о с т о в с к а я , Т р о и ц к а я  и А зовскаго п’Ьхотныхъ и полевой артил- 

лерш) на р . СалгирЬ, вы ш е ретран ш ем ента; для четвертой бри

гады  (Б'Ьлевскш ггЬхогный полкъ и казаки) блпзъ Керчи. Для пер

вой бригады лагерь долженствовалъ бы бы ть у Козлова (Е впато- 

pin), но Суворовъ въ  другихъ своихъ донессш яхъ Румянцеву не 

уноминаетъ объ этомъ лагерЬ , да и плана оному не оказалось, 

вмЬсгЬ съ  прочими, а потому должно полагать, что лагерь 1 -й бри

гады  не состоялся. Выведенные въ  лагерьполкин е и м Ь ли п олн ая  

состава: отъ иныхъ были откомандированы роты  въ гарнизоны по 

укрЬплешямъ, д р у п е  состояли изъ нЬсколькнхъ ротъ , и даже 

меньшихъ частей. Т акое раздроблеш е войскъ было причиною, что 

Суворовъ для учеш я составлялъ сводные баталю пы и полки изъ 

разн ы хъ  частей.

*) Сы. «Исторически обзоръ деятельности графа Руыянцово-Задунайскаго 
и его сотрудниковъ князя Прозоровскаго, Суворова и Бринка» С аковича, 
Русская Беседа 1858 г. Кн. IV стр. 203.
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И зъ  четы рехъ  плановъ два пзображ аю тъ маневры 2-й  бри

гады , а д р у п е  два маневры 3 и 4 -й бригадъ. К аж д ы й  маневръ 

подразд'Ьленъ на моменты; моменты показаны на планахъ, а планы 

засвидетельствованы  подписью самого Суворова.

И зъ  плана I , видно, что маневръ состоптъ въ  настунле- 

н!и и а т ак е  лагеря D. Ш х о т а  сначала построена разверн у- 

ты м ъ Фронтомъ въ  одну лпшю, имея въ  средине лиши полевую 

артиллерно, и по Флангамъ по у а баталю на Украпнскихъ егерей. 

П отом ъ, лишя перестроилась в ъ  четы ре полковыя колонны, а 

артпллер1я. разделясь  по колоннам ъ, стала передъ Ф ронтомъ и на 

Флангахъ. П остроеш е это (В) соответствуетъ  резервному по

рядку и составляетъ первый моментъ мапевра. В торой моментъ 

(С) со сто и тъ  въ  настунленш впередъ; пехота на м арш е пере

строена в ъ 8 -м ъ  баталю нны хъ каре, в ъ д в е  лиши, въ ш ахматный 

порядокъ, артпллер1я поставлена въ  обЬпхъ лпш яхъ по угламъ 

каре; 3 -й  моментъ (Е), опрокинувши непр]’ятеля, пехота, въ томъ 

ж е боевомъ порядке атакуетъ  лагерь (D), беретъ его и потомъ 
сверты вается въ  четы ре колонны. При этомъ предполагается, 

что непр1ятель въ  полномъ отступлеш п и преследуется нашею 

кавалер1ею.

Эти три момента составляю тъ первый маневръ для атаки  не- 

щ пятельскаго лагеря.
П осле сего, войска должны были сделать обратное д в и ж е те  

въ лагерь; но какъ  Суворовъ нп в ъ  какомъ случае не допускалъ 

отстуиательны хъ двшкешй, то, для возвращ еш я назадъ, употре- 

билъ другой маневръ. Предположено, что вы ш е того м еста на 
р . К арасу , откуда войска начали первый м аневръ, находится пе

реправа, занятая  нещ лятелемъ, и что ею должно овладеть. И с- 

полнеше мапевра состояло въ следую щемъ:

По четвертой колонне, съ  переменою дирекцш на право, в ы 

двинуты головы колоннъ (F ) на лпшю п потомъ двинуты впередъ.

М оментъ (G): п ер естр о ете  полковыхъ колоннъ въ  7-мь ба
талю нныхъ каре въ две  лиши съ  резервами и съ назначеш емъ 

егерскаго  баталю на въ  стрелки.
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М оментъ (Я ): переправа егерей на правую сторону К ар асу  

и СФорлшроваше изъ  нихъ п р и к р ь т я  для батареи.

М оментъ ( J ) :  заш ги е егерями блпзъ леж ащ ихъ у  переправы  

селешй.

П редполагается, что укреплеш е Е  занято неир1ятелемъ, п 

что его Форпосты расположены между ручкам п Больш имъ и М а- 

лымъ К ар асу . М аневръ состоитъ въ  атак-fe укреплеш я. П л а н ъ П .

1-й моментъ (А п В )  состоитъ такж е въперестроенш  п ехоты  

изъ  Фронта в ъ  колонны; казаки при этомъ находятся за  обоими 

Флангами лиши.

В ероятн о, на настоящ ш  р азъ , пехотны е полкп были ещ е въ  
более слабейш емъ составе, нежели прп производстве перваго 

ученья, потому что изъ всех ъ  войскъ составлено только д ве  пол- 

ковы хъ колонны и два егерскихъ иолу баталюна.

2-й  моментъ ((7): облическое д в и ж е те  колоннъ вправо и пе- 

рестроеше ихъ въ две  лиши; причемъ егеря атакуютъ въ ка- 

реяхъ непр1ятельш е Форпосты и зъ -за  обоихъ Фланговъ лиши и 

прогоняютъ оные.

3-й моментъ (D): первая лиш я, усиленная съ Фланговъ еге 

рями, производить Фронтальную атаку  протпвъ вылазки, сделан

ной изъ укр'Ьплешя; вторая лишя, следовавш ая за  первою, д е -  

лаетъ  захож деш е на право и на лево, для взя 'пя ненр!ятеля во 

Флангъ.
4-й  моментъ (Е): первая лишя атакуетъ  укреплеш е, беретъ  

его, прогоняетъ непр1ятеля въ  лесъ  и вы страивается; 2 -я  лишя 

зайдя снова во Фронтъ, следуетъ за  первою; но, увпдя, что укреп - 

леше взято, не переходитъ чрезъ К арасу ; казаки такж е останав

ливаются на Флангахъ этой лпнш.

5-й моментъ (G): перестроеш е 1 п 2-й  лиши въ колонны и 
д в и ж ете  въ лагерь,

6-й моментъ (Я ): построеше бригады въ  две  лиши и движе

т е  ея влево на у см о тр ен н ая  непр1ятеля. П ри чемъ предпола

гается , что непр1ятель возвратился назадъ, ■перешелъ рЬчку М а



лую К арасу  и выстроилъ боевой порядокъ J, для принятия сра- 

жеш я.
М аневръ состоитъ, планъ I I I ,  въ  наступленш, Фланговомъ 

движенш и въ атак-t укрЬ плетя I.

Первый моментъ (А  и Б): перестроеш е бригады  и зъ р а з в е р -  

нутаго  Фронта в ъ  6 баталю нны хъ  каре.

Второй моментъ (С): Фронтальное д ви ж ете  на непр1ятеля, при 
чемъ средше четыре баталюна развернуты , а  крайше остаются 
въ  каре.

Т ретш  моментъ (J)): nepecTpoenie бригады въ 6 каре, пере
мена Фронта лЬвымъ Ф лангом ъ впередъ и составлеше пзъ ко
лоннъ двухъ лиши.

Четвертый моментъ (Е): р азвер ты вате  колоннъ на марш е и 

перестроеш е Фланговыхъ баталюновъ въ  каре.
П ятый моментъ (F): перестроеше обЬпхъ лишй въ каре, пе

ремена Фронта лпшямп левымъ Флангомъ впередъ и атака не- 
npiflTe.w кареямп.

Прпчемъ предполагается, что непр1ятель сбигъ и прогнанъ 
въ укреплеш е J.

Ш естой моментъ (G): атака укреплеш я J . Для чего бригада 
перестроена въ одну лпшю, съ резервомъ 7г,— и предшествуема 
тремя батареями.

Планъ IV  представляетъ ученье одного полка съ казаками.

П ервая эволющя (А и Б): построеше баталюнныхъ колоннъ 
справа и слева, по Фланговымъ взводамъ баталюновъ.

В торая эволющя (С): разверты ваш е Фронта изъ колоннъ на 
марш е.

Третья эво л ю ш яф ): построеше полковой колонны изъ сере

дины.
Ч етвертая  эволющя (Е): переправа и за н я ^ е  полкомъ пред- 

мостнаго укреплеш я.

П ятая эволющя (G): движеше изъ укреплеш я впередъ и по- 
CTpoeHie полковаго каре.
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Ш естая  эволю щ я (Я ): п ер естр о ете  каре въ  колонну и дви
ж е т е  впередъ.

Седьмая эволющя (J ) : облическое д в и ж е те  колонны вправо 

и построеш е Фронта захож деш ем ъ рядами.

Осьмая эволющя (К): захож деш е Фронта по-взводно на право 

и д в и ж е те  впередъ.

Д евятая эволющя (L): построеш е на марпгЬ полковаго каре

Д есятая  эволющя (Ж ): п ер естр о ете  каре во взводную разом к

нутую колонну и возвращ еш е полка въ лагерь.

О бъяснеш е плановъ и приказъ отъ 16 мая 1 7 7 8  года, зн а 

комя насъ съ  тактикою Суворова п системою et’o обучеш я войскъ 

въ  1 7 7 8  п 1 7 7 9  годахъ, позволяютъ придти къ  следую щ пм ъза- 

ключешямъ: 1) П ервая Т урецкая война и последовавш ая за  нею 

К ры м ская экспедищя, доставили С уворову случай удостовериться 

на оп ы те, что введенное имъ въ  боевомъ разсчете  раздроблеш е 

п ехоты  па баталю нныя каре и колонны, составляетъ лучшш 

механизмъ пехотнаго строя, для достпжешя наивозможпой бы 

строты  въ  двпж еш яхъ, скорости и простоты  въ  эволющяхъ.
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.: \2). 2*ri#f4î i&-n̂ f>4ciJL'UU+tiA'-<UTict- 
| | : 'kiftrn% -uy % ykfx* гисгыиС &*-uuxfAu/,
it j Со6гги>рс1&ШХ,иифСШЬуъЗСодигТ1А
\: I <lQ*-Cf>e&tLH4<'6o4f)UCUWb.
• ! ; 0. &̂ tUfha.uf%ifkf>fbtiu-6HÜK.
; ; : & -прсыих4«ги. 4ыиа̂ ку

<J'l-a£u<xdfb£t -tffcpft+uKHÄtuutj
J j j\ crrtfMHirM -ср&онтя.Ais : _ tffr* алтыл- otta/io ~

■ШПЛ $%C&OU-UC1/Uf>* kouo+bHcuttu

* y - —---------- ------- \tid4nMuUu*.
'■.iHenfHjtfrieu« ycu 
Miuobu. tipouccoo- 
Btun »ifKwceHie.

Пмзсяъ Ж

Д--.
/ о....

&Sbsotoieилл Э^омогум.', V <5Vwixx3̂ A-
сЛ.Фрешпл-н£1*шь<ггт. &. бтл rifHdtf>b<m£tboyuuxrric4.yJcf>nn.«Mijbc3*MUHekafH
$.Тик1<>ннм-съ<риси<ло& n*.3>6uoKttbU-kaf>te~u*4rufHBi.

w h, -б. Иф-Ылонн* френггчь. J'. SiufStpfufrnMM, 4рронтх
П--ЛЩ ' -. Ä ТСо̂снмлuyicfKckmM.ruuJca,. SC. Щ* о««м -no 4jto<ku> tuiuScl M*fxtULf»j«m.b

....(ilffJU. \  £. TUfKsifwta. c£.tKaf>*-nco иихрилъ.
\  £nfbdtfrwnU  Moema, My. “Utj -̂kap* u&frm <U> SfJoAto ■£% j « t ^ x

X

\ « J
W  4-.................-J-......... ................. ....... ........ ....... - ........ - ........=■"

$CH€fmu* -ru>fHfiuiJcA cJLukccu*3f>i Sf^ofX^t

4
f

&Ншик tAlaiopb &Ct6U*iiu ’Ёу&носо^* 
______-ЧКЕТ.Н.ШПНПН'Ь.

Литограф?я  Л  А вакова  Пете?fr Ба.рм<зл/ьева ул.л.ЮЗ?



Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш  С 0 Ч И Н Е Н 1 Й  О С У В О Р О В А .

1. Александръ Васпльсвпчъ Суворовъ. БюграФичеше очерки 
Владшшра Новаковскаго. С.-Петерб. изд. 1862 г.

Книжка написана безъ всякихъ ссылокъ на источники.

2.Александръ Васпльевичъ Суворовъ (Русская Старина 1873 года. 
Т. У Ш , 728).

Подъ этимъ заглав1емъ напечатано два письма Суворова къ 
графу П. И. Панину отъ 18 августа 1778 г. и 24 мая 
1781 года.

3. Александръ Васпльевичъ Суворовъ. Сообщилъ К. А. Внсковатовъ 
(Русская Старина. Т. XV, 213).

Разсказъ о свиданш Суворова съ Корсаковымъ въ 1799 г.

4. Алексапдръ Васпльевпчъ Суворовъ. Письма къ вице-канцлеру 
Александру Михаиловичу Голицыну о женитьб^ Суворова. Сообщ.
В. А. РачннскШ (Русская Старина. Т. XV, стр. 450).

Письмо князя и княгини Прозоровскихъ 19 декабря 1773 г. 
Письмо Суворова 24 декабря 1773 г. Письмо новобрач- 
ныхъ Суворовыхъ 30 января 1774 г.

5. А. В. Суворовъ. Сообщ. М. И. Богдановнчъ (Русская Старина 
1879 г. Т. XXV, стр. 399).

Небольшая выдержка изъ записокъ маркиза Марсидьяка, ка
сающаяся характеристики Суворова какъ человека воен- 
наго и его домашней обстановки.

6. Анекдоты графа 0. В. Растопчнна о Суворов!». (Русское чтеше 
Сергея Глинки изд. 1845 г. Т. I, стр. 249).

Анедокты относятся преимущественно къ 1799 году.

7. Анекдоты князя ИталШскаго граФа Суворова-Рымнпкскаго. Из
даны Е. Фуксомъ. С.-Петерб. издаме 1827 г.

8. Анекдоты о СуворовЪ. Е. Б. Фукса. (СЬверная Пчела 1827 г. 
JV-8, № 23, № 89, Л° 146).



9. Анекдоты князя Италшскаго граФа Суворова-Рымнпкскаго. Соб- 
ралъ пзъ разныхъ повременныхъ нзданШ И. Зендель. С.-Петер- 
бургъ нзд. 1865 г.

10. Анекдоты о Суворов^ (Руссий Инвалндъ 1822 г. As 78).
Н’Ьсколько выдержекъ нзъ его пнсемъ, касающихся военныхъ

A'fencTBiii.

11. Анекдоты о Суворове (Прпбавлеше къ Московским!» губерн- 
скнмъ ведомостямъ 1845 г. As 8, стр. 58).

12. Анекдоты о Суворове (Домашняя Беседа 1875 г. Л» 1 , стр. 48).

13. Анекдотъ о Суворове въ бытность его въ Астрахани (Отечествен, 
заппекп 1830 г. Т. *2).

Анекдотъ относится до публнчнаго въ  церкви нрнмирешя съ 
женою.

14. Анекдотъ о Суворове въ бытность его въ Астрахани (РусскШ 
Арх. 1873 г. Кн. I, стр. 146).

Анекдотъ о нрнмпренш съ супругою въ  1783 году напечатанъ 
былъ несколько разъ, но съ вар1ашямн: въ  Астрахан- 
скнхъ губернскихъ ведомостяхъ 1838 г. № 45 и какъ 
сказано выше въ  Отечественныхъ запискахъ 1839 г. Т. И.

15. Б1ограФ1’я Александра Васильевича Суворова пмъ самимъ пи
санная въ 1786 году (Чтеш я въ  Императорскомъ Общее. iicTopin и 
древностей при Московскомъ университете 1847—1848 г. Кн. IX).

16. Бумаги князя Серп'я Оедоровпча Голицына (Pyccniii Арх. 1876 г. 
Т. II, 139).

Два коротенькнхъ письма Суворова, иоздравляющаго: въ 
одномъ съ заключенным!^ со шведами мнромъ, а въ  
другомъ съ победою при М ачнне.

17. В згл я д ъ  на камнанЬо Суворова въ 1799 г. Алексея Мартоса 
(Сынъ Отечества 1819 г. Т. 54, стр. 97).

18. B :m ie Измаила II декабря 1790 г. И зъ новой бшграФш Су
ворова на немецком!» я зы ке  Ш мидта перев. В. И -въ (Сынъ Отече
ства 1825 г. Т. CIII, 42).

19. Военные анекдоты о Суворове. И зъ Б елева (РусскШ Вестн. 
1809 г. Т, III, стр. 342).

Письмо, стихами напнеанпое Суворовым!» къ Г. Р. Державину 
21 декабря 1794 г. пзъ Варшавы. Приказъ Суворова ста
росте передъ отъездом ъ нзъ деревни но вызову Импе
ратора Павла I. О тветъ  Суворова о храбрости русских!» 
вопскъ.
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20. Военные анекдоты о Суворов!;. О трывокъ нзъ письма къ из
дателю полученнаго нзъ Макарьева (PyccKiii В'Ьст. 1S09 г. Т. I. 
стр. 94).

Есть нисколько характерныхъ анекдотовт,, сообщенныхъ авто- 
ромъ пзъ первыхъ рукъ.

21. Военные происшествии въ Неанолитанскомъ королевств!; 1798 
и 1799 гг. (Славяшшъ 1828 г. Т. IV  и V).

22. Военным анекдотъ. Приказъ графа Суворова (Русскш Пива
ли д ъ  1835 г. j\s 53).

Приказъ о Сформированы особой команды стр-Ьлковъ въ 1799 г«

23. Восемь рескрпптовъ Императора Павла I къ Суворову (Сынъ 
Отечестна 1849 г. № 9).

Рескрииты: 4 августа 1799 но нолученш донесешя о взятш 
Алексаидрш; 25 августа 1799 г. при нзв'Ьстш о поб'Ьд'Ь 
надъ генер. /Кубертомъ; 25 октября 1799 (два) при пожа- 
jO B au iu  зваш я генсралпсснмуса и о расположен»! на вин- 
теръ квартиры войскъ; 3-го ноября 1799 г.— съиснрашн- 
вашемъ мн’Ьшя Суворова какъ расположить полкп на 
зиму; 8 ноября — вызовъ въ Петербургъ; 29 Февраля 
1S00 г .—съ собол’Ьзновашемъ о разстроенномъ здаровь'Ь; 
безъ числа—въ отв’Ьтъ на поздравлеше Суворова съ 
новымъ стол&пемъ.

24. Восемь стиховъ Суворова къ А. В. Брежннскому (Москвнтя- 
нннъ 1850 г. Т. 5 jYs 18 стр. 72).

Стихи написаны въ  ПрагЬ въ 1800 году и обозначены 17 
январемъ.

25. Воспоминав!» крымского ветерана о Суворов^ н некоторых!, 
обстоятельствах!, того времени (Отечественный Заински 1847 г. 
Т. 52).

Воспомпнашя относятся ко времени деятельности Суворова 
въ  Крыму въ  семндесятыхъ годахъ ирошлаго стол^ия. 
Воспомпнашя во многомт. нев’Ьрны и потому требуютъ 
тщательной повЬркн. Большая часть разсказа касается 
странностей Суворова.

2(5. BociiOMiiiianifl объ А. В. Суворов!; Александра Столыпина 
(Москвитянинъ 1845 г. Т. I l l  и IV стр. 1).

Воспомпнашя относятся къ 1795— 1787 годамъ.

27. Воспомпнашя о Btnl» въ 1799 году. Письмо Е. Б. Фукса 
(Северная Пчела 182G г. № 138).

28. Воспомпнашя о Суворов!; сочнн. генерального штаба полков
ника А. Астафьева (Воен. Ж урналъ 185*1 г. Л» 4). Есть отдельный 
оттискъ.

11*
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Р'Ьчь, сказанная въ  церкви села Кончанскаго после панихиды 
въ  память генералисимуса Суворова. Р'Ьчь эта состав- 
ляетъ обгцШ очеркъ деятельности Суворова, хотя и 
кратко, но весьма обстоятельно составленный.

29. Война PocciH съ Typuieio 11 польскими конфедератами съ 1769 
— 1774 гг. А. Петрова С.-Петерб. изд. 1866 г.

Подробное оппсаше деятельности Суворова въ  эту войну.

30. Встреча съ великимъ Суворовымъ Дениса Давыдова (Библю- 
тека для чтешя 1835 г. Т. XI стр. 170).

Попытка набросать картину состояшя военнаго искусства до 
Суворова, но картина эта не вполне верная. Попытка Су
ворова изменить тактическое действ1е руескнхъвойскъ 
на маневрахъ подъ Краснымъ селомъ, усилить быстроту 
переходовъ при двнжешп Суздальскаго полка пзъ Петер
бурга въ  Ригу.— Сиособъ обучешя Суворовымъ кава- 
дерш: сквозныя атаки. В стреча Давыдова съ Суворо
вымъ. Случаи, когда Суворовъ не претендовалъ на лесть. 
Суворовъ за обедомъ. Поступки Суворова съ лицами, 
наружпость которыхъ ему не нравилась. Прес.гЬдоваше 
турками Суворова подъ Козлуджи и намереше ихъ за
хватить его въ  пленъ.

31. Встреча съ великимъ Суворовымъ. Дениса Давыдова (Русскш 
Инвалидъ 1835 г. № 195— 197).

Статья эта перепечатана нзъ Библютеки для чтешя тогоже 
года.

32. Всякой молодецъ на свои образецъ или Суворовъ въ Польше 
(РусскШ Вест. 1811 г. Ч. I № 3 стр. 15).

Сравнеше действШ въ  Польше графа Морица де-Саксъ съ 
дейшйямн Суворова.

33. Вести изъ Poccin въ Ангпю, въ царствоваше Император» 
Павла Петровича. Письма Графа 0. В. Растопчнна къ  графу С. Р. 
Воронцову (Русскш Арх. 1876 г. Т. II, 81. Т. III, 65,414)

Есть много характерныхъ .шгЬтокъ о действ1яхъ Суворова 
въ  1799 г. и о впечатлешн, производимомъ его победами.

34. Г а . хлерея славныхъ мужей (Духт, журналовъ 1817 г. Ч. III).
Подъ этимъ заглав1емъ напечатать рядъ разсказовъ о жизни

Суворова: 1) Суворовъ избавляетъ невнннаго отъ жесто
кой нытки и мучительной смерти; 2) Суворовъ гнушается 
негою и роскошью, а жпветъ какъ простой солдатъ; 
3) Суворовъ учнтъ привыкать къ непогоде и переносить 
тягости пути; 4) Суворовъ щедро награждаетъ за госте- 
пршмство; 5) Странности и шутки Суворова: 6) Суворовъ
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учить привыкать къ морозу; 7) Суворовъ учитъ скром
ности; 8) Суворовъ не даегь себя унизить.

3 5 . Грамоты, дипломы и письма, подапиыи вмЪст4 съ очеркомь 
жизни своей А. В. Суворовымъ въ Московскую дворянскую опеку  
1786  года (Чтеш я въ Императорскомъ обществ^ ucTopiu и древ
ностей при Московс. Университет'! 1848 г. кн. I).

См. выше статью: «Бюгра<мя А. В. Суворова имъ самимъ пи
санная».

36 . ГраФЬ Суворовъ Рымникскш генералнспмусъ русских;, войскъ 
(Съ шестью рисунками). С.-Петербургъ 1863 г. издан, редакцш жур
нала «MipcKon В'Ьстникъ».

Книжка написана для простого народа. — Г реш ить во мно- 
гомъ противъ исторической истины. —  Картинки плохи.

37 . Двадцать четыре неизданных!, собственноручных!, писемъ 
Суворова (PyccKiii Инвалидъ 185.3 г . As 181 и 182).

Письма Суворова къ  графу Ивану Петровичу Салтыкову во
время . пребывашя Суворова въ  Негоештахъ еъ 5-го мая 
но 10 ш ля 1773 г. Зд'Ьсь помещено не 24, а 26 иисемъ: 
три письма, предшествовавиня первой экспедпцш Суво
рова на Туртукай и 23 письма посл-Ь первой экспедпцш 
на г. Туртукай.

3 8 . Два обстоятельства изъ жизни Суворова. Графа Хвостова 
(Библютека для чтешя 1834 г. Т. III  стр. 211).

Одно обстоятельство относится къ подробностямъ пожалова- 
IIiя Суворову ордена Св. Александра Невскаго, а другое 
къ  посл’Ьдннмъ днямъ жизни. свид'Ьтелемъ котОрыхъ 
былъ самъ граФ Ъ  Хвостовъ.

39. Два письма генералисимуса князя НталШскаго графа Суворова 
Рымникскаго къ князю Петру Ивановичу Б аграттну (Славянин!.
1827 г. Т. I, стр. 99).

Письма нзъ Турина отъ 22 н 30 мая 1799 года.

4 0 . Два письма графа 0. И. Растончнна къ Суворову (РусскШ В-Ьст. 
1842 г. Т. V As 1 стр. 365).

Письма отъ 29 октября и 23 ноября 1799 г.

41 . Два письма Суворова къ С. А. Колычеву (РусскШ Арх. 1869 г . 
Т. I, 210).

Оба письма относятся къ  октябрю 1799 г. нзъ  нпхъ одно 
весьма интересно, какъ характеризующее положеше Суво
рова въ  этотъ годъ кампанш.

42. Два разговора въ царств1> мертвыхъ (М осковскш ТелеграФ ъ
1828 г. часть XX).
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Подъ этимъ заглашемъ напечатано два дитературныхъ пропз- 
ведешя Суворова: 1) разговоръ въ  царствЬ М ертвыхъ 
между Александромъ Макодонскп.мъ н Геростратомъ и 
2) разговоръ между Кортецомъ и Монтезумою.—  Р азго
воры эти были напечатаны въ  «Ежем-Ьсячныхъ сочине- 
ш яхъ 1755 г.».

4 3 . Дв4 Записки Суворова о своей службЪ (Архпвъ князя Ворон
цова кн. XXIV стр. 816)

Об'Ь записки относятся ко времени в зя й я  Измаила штурмомъ 
и свид'Ьтельствуютъ о честолюбш Суворова.

4 4 . Документы, касаю пцеся no.ibcnaro возсташ я (1 7 9 4 ) подъ пред- 
водительствомъ Костюшки (В'Ьстникъ Западной Poccin 1870 г. Т. IV, 
№ 10 и № 12).

4 5 . Домашшя привычки и частная жизнь Суворова. И зъ запнсокъ 
отставнаго сержанта Ивана Сергеева, находившагося при Суворов^ 
шестнадцать л ^тъ  безотлучно (Маякъ 1S42 г. Т. I книга 2).

4fi. Д о н есете  коллежскаго ассесеора Николаева о Суворов!» (Чте- 
Hie въ  Императорскомъ обществ^ iicTopin и древностей при Москов- 
скомъ университет^ 1862 г. ч. IV, 262)

Д онесете отъ  22 сентября 1797 г. пзъ  села Кончаяскаго.

4 7 . Донесеш е Суворова о вняли Туртукая. Сообщ. А. И. Петровъ 
(Русская Старина is7 1  г. Т. IV, 590)

О проверж ете ложнаго донесешя въ  извЬстныхъ стпхахъ.

Слава Богу, слава вамъ 
Туртукай взятъ  и я тамъ.

4 8 . Д ухь великаго Суворова плн Анекдоты подлинные о кня;;£ 
Ита.пйскомь граФЪ Александр^ Васильевич!; C ynopoet Рьпшикскомъ.
Изображакшця въ  себЬ отлнчныя его дЬяш я, великодушные и доб
родетельные поступки, остроумные ответы , велнюя иредщ йяия и 
важные примеры в ъ  лучшнхъ чертах'!, его жизни, которые прино- 
сятъ честь геройству, решительности и воепнымъ д'Ьйтямт. его 
украшавшимъ, съ прюбщешем'/.: огшеашя его портрета, характера, 
краткой iicTopin о рожденш, свойствахъ, походахъ, сражешяхъ. но 
самукй кончнну и вс'Ьхъ достопамятпыхъ и любопытныхъ ироис- 
шествп, въ т е ч е т е  его домашней и военной жизни случившихся; 
съ присовокуплешемъ беземертнаго его сочннешя тактики или 
науки искусно побеждать и переписки Суворова съ разными зна- 
меннтыми особами.—Россшское сочинеше В. С. С.-Петербургъ изд.
1808 г.

4 9 . Духъ вЪка Екатерины второй (Русское Чтеше СергЬя Глинки 
изд. 1845 г. Т. II)



В ъ разсказЬ н приложешяхъ есть нисколько писемъ Суво
рова н очеркъ его деятельности за царствоваше Е кате
рины II.

5 0 . Дедуш ка Суворовъ А. С. Цурнковъ. Сообщилъ Архимандритъ 
Леонидъ (Чтешя въ  обществе iicTopin и древностей рош йскихъ 
187 С г. j\S 4 стр. 262).

Солдатскш разсказъ въ стихахъ.

5 1 . Детство Суворова (Часъ Досуга 1860 г. № 6 стр. 452).

■ / 52 . Действ1я Суворова въ Typnin въ тысяча семьсоть семдесятъ  
третьемъ году. Составнлъ генеральная штаба подполковникъ Са- 
ковичъ. С.-Петерб. изд. 1853 г.

Мысли объ А. В. Суворове, Обзоръ начальныхъ действШ 
второй дивнзш въ  Валахш въ  1773 г. Оппсаше действШ 
Суворова въ  ночныя экспедпцш на г. Туртукай съ 9-го 
на 10 мая и съ 17 на 18 ноня. Разборъ сужденш oio- 
граФ О въ  кн. ИталШскаго о туртукайскомъ донесенш. 
Последнее время пребывашя Суворова въ  армш графа 
Румянцова-Задунайскаго.

Б п б .тгр аФ . разборъ этой книги пом ещ енъ вт> Б нб.потеке 
для чтеш я 1854 г. Т. 125.

5 3 . Е щ е  неизвестный анекдотъ о Суворове Э. ф о н ъ  Эттингеръ 
(Сынъ Отечества 1849 г. j\° 6).

О нелюбвн Суворова къ ответу «не могу знать».

5 4 . Еще несколько словъ о Суворове (Русскш Инвалидъ 1847 г. 
№ 221).

Это письмо участника въ  кампанш 1799 г. служить опровер- 
жешемъ и дополпешемъ некоторыхъ м естъ въ  «Раз- 
сказахъ стараго воина о Суворове». Письмо вызвано 
перепечаткою этнхъ разсказовъ въ  Русскомъ Инвалиде 
1847 г. Л" 157, 158, 163 и 164.

55. Еще три письма Суворова (РусскШ Инвалидъ 1854 г. № 32).
Два письма Ш агннъ-Гирею въ  август!; 1778 г. п одно гра

фу Румянцеву Задунайскому 23 Ф ев р ал я  1779 г.

у  5 6 . Ж и зн ь  и военный деяш н генералиссимуса, князя Италшекаго. 
граФа Суворова Рымнпкскаго Соч. Фридриха Антинга. пздалъ Мак- 
симъ Парпура. 4 части. С. Петерб. 1799— 1801.

57. Жизнь и воеиныя дЪяшл генералиссимуса Князя ИталШскаго, 
графа Александра Васильевича Суворова Рымнпкскаго. Переводъ съ 
немецкаго Москва изд. 1800 г.

Небольшая книжка, охватывающая всю жизнь Суворова, но 
безъ оглавлешя и безъ перечня содержашя.
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58 . Жпзпь и воеиныя дЪншя генералиссимуса князя ИталШскаго 
графа Александра Васильевича Суворова Рымнпкскаго, Москва изд. 
1801 г.

V 5 9 . Жизнь Суворова имъ самимъ описанная, или собрате писемъ 
и сочиненш его, изданных!» съ пршгёчатямп Сергеем!» Глинкою. 
2 части Москва изд. 1819 г.

Введете. Письма Суворова къ А. И. Бибикову (1771— 1772 гг). 
Стихотворческое донесете Суворова Румянцеву и исто
рическое онаго объяснение. Письма Суворова къ дочери 
съ Кннбурпской косы. Письма Суворова къ кн. Потемкину 
(1778 г.). Письмо Суворова къ кн. Репнину (1789 г.). 
Продолжеше писемъ Суворова къ дочери. Письмо Су
ворова къ Я. И. Булгакову (1790). Распоряжешя Суво- 
ворова къ приступу Измаила п взяйе сей крепости. 
Письмо Суворова къ принцу Кобургу о взятш Измаила. 
Заключеше первой части. Чать II. Суворовъ въ Ф ин
ляндии Письма Суворова. Приказъ Суворова о наблю- 
денш здоровья 31 Марта 1794 г. Историческое пов'Ь- 
ствовате отъ начала преобразовашя польскаго прави
тельства до покорешя Праги н Варшавы. Наставлеше 
Суворова дочери. Военныя настав.тешя Суворова крест
нику своему. Изображеше героя. З ам ^ч атя  о военной 
наук'Ь Суворова. У ч ете  разводное плн предъ разводомъ. 
Словесное поучеше солдатамъ. Письмо Фельдмаршала 
Суворова къ Шарету, генералиссимусу войскъ Француз- 
скаго короля въ главпую его квартиру. Письмо Суво
рова къ Кострову съ нзъявлешемъ благодарности за 
епистолу его и за приписаше О сш на. Отв'Ьтъ Суворова 
на поздравительное письмо Державина. Историческое 
пов'Ьствоваше къ объясненно писемъ Суворова, пнсан- 
нымъ имъ въ Новгородской его деревн-Ь Кончанск’Ь, нзъ 
Италш и Швепцарш. Письма Суворова граа-у Андрею 
Кириловпчу Разумовскому (1799). Письмо Суворова къ 
гр. Растопчину нзъ Швепцарш (1779— 1800). Письмо 
Суворова къ  преосвященному Амвроспо но нереход'Ь че
резъ Альшйсюя горы. Письмо Суворова къ Фуксу во 
время преиывашя его въ КобршгЬ (1800). О родствен- 
ныхъ или домаишихъ письмах!. Суворова. Письмо Суво
рова къ гр. Д. И. Хвостову (1800). Превосходство ира- 
внлъ Суворова, подтвержденное примерами, почерпну
тыми пзъ книгъ исторпческихъ п военныхъ.

60. Журналъ военныхъ l.tiiCTBiil россшско-акстрмк'кнхъ войскъ 
въ Италш. (Военн. Ж урналъ 1810 г. Ч. I. Кн. II, .30, Кн. III, 33- 
Кн. IV стр. 44; Ч. И, Kh.V, стр. 13; Кн. VI, стр. 27; Кн. VII, стр. 32);

j  61 . З а  Mt ч а те л ь нЪ и ш i е походы Петра Великаго и Суворова. М. Бог- 
дановичъ. С.-Петербургъ изд. 184G.
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6 2 . Записка Суворова подполковнику Клинтону (Русскш Арх. 
1879 г. Т. I, 267).'

Относится къ  1800 году.

6 3 . Записки оберкамергера гр аоа  Александра Ивановича Рпбонье- 
ра (1781— 1865), съ вступительным!, иреднслоше.ч!. п прнм'Ьчашя- 
мп А. А. Васпльчпкова (Рус. Арх. 1877 г. Т. I, 461).

Интересный разсказъ rpa<i>a Рпбопьера о пребыванш Суворова 
въ  B iirb  въ  1799 г.

64 . Значеш е октября въ русской военной псторш, замЪчатель- 
n tiim iii собьш я, происходивш1н въ этомъ мЪсяцЪ. Подлинная редяц!я  
Суворова о ш турм* Праги 24  октября 17 94  г. Ст. полковника Л ебе
д ев а  (Р усскш  Инвал. 1 8 5 4  г. Л» 233).

65 . И зображ еш е генералиссимуса князя ИталпЧскаго (Рус. ВЬст- 
ннкъ 1809 г. Т. I стр. 242).

Изображеше это изложено въ 12 парагра<1>ахъ, не представ- 
ляющнхъ ничего характернаго.

6 6 . И зображеш е Суворова, основанное на свойствахъ и на пра- 
вилахъ великихъ полководцевъ (Рус. В-Ьстн. 1S09 г. Т. III, 164).

Небольшая зам-Ьтка, въ  которой доказывается, что Суворовъ 
желалъ, чтобы воины pyccKie тгЬлм душу и разум^ше.

6 7 . Нзъ б у м а п . Фельдмаршала князя Суворова Г. Н. Алексан- 
дровъ. (Руссюй-Арх. 1S78 г. Т. I, 140).

Письма Суворова къ Турчанинову п И. И. Северину въ  ян
варе 1793 г. Письма къ  Суворову: Князя Зубова 2 авгу
ста 1793 г. н24ап рЬ ля 1795 г.; М. Л. Голенищева Куту
зова 4 авгус. 1793; М. И. Кречетннкова 24 апр'Ьля 1793 г. 
Хвостова 20 мая 1792 г., 16 января, 1 Февраля, 1 п 16 
марта, 16 апр'Ьля, (5 мая и 20iioim 1793 г.; консула Севе- 

, рина 8 и 23 января, 29 апр'Ьля, 17 ноября п 19 декабря
1793 г.

6 8 . Изъ заппсокъ гр, К. Ф. Толя, изданныхъ на н'Ьмецкомъ язык*: 
Суворовъ въ IlTa.iiii и въ Ш вейцарш (Военный Ж  урн. 1859 г. № 1 
стр. 60).

Д 'Ьйш йя Суворова въ  Италш. Походъ черезъ Ш вейцарш . 
ДЬйстшя генерала Корсакова 7 октября 1799 г.

6 9 . IICTopn4ecKie разсказы и анекдоты А. БЬлаго (Русская Ста
рина 1873 г. Т. VII, 263).

Одна нзъ оригинальных!, выходокъ Суворова въ  МнтавЬ, на 
пути въ  Италш.

✓ 7 0 . Исторически! обзоръ деятельности граФа Румянцева Задупай-
скаго и его сотрудпиковъ кн. Нрозоровскаго, Суворова и Кринка съ 
1 7 7 5  но 1 7 8 0  годъ. П. Саковпчъ (Русская БесЬда 1858 r . Т. II).
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Подробный разсказъ объ участш Суворона пъ присоединен!« 
Крыма къ Pocciii.

✓ 71. HcTopifl войны 1799 г. между Poccieii н Фрашией въцарство- 
BaHie Императора Павла I. Д. Мнлютинъ. 3 тома С.-Петерб. 1857 г.

J 72. llcTopiH генералнсснмуса, князя Италшскаго. граФа Суворова 
Рымнпкскаго Соч. Егора Фукса 2 части Москва изд. 1811 г.

J 73. IicTopin генералнсснмуса, князя Италшскаго, граФа Суворова 
Рымнпкскаго, отъ самаго начала встуилешя его въ службу до его 
кончины; съ прнсовокуплешемъ анекдотовъ, изображающнхъ духъ 
и свойство сего знаменптаго военачальника. 2 части Москва нзда- 
Hie 1812 г.

4 74. llcTopiH  князя Италшскаго, графа Суворова-Рымнпкскаго гене- 
рплнсснмуса россшскпхъ войскъ соч. II. А. Полеваго С.-Петерб. изд. 
1858 г.

75. llcTopifl падешя Польши. С. Соловьева Москва изд. 1863 г. 
Есть въ разныхъ мЬстахъ указашя о деятельности Суворова

и MH'biiie о немъ нмперат1)нцы Екатерины II.

76. I lC T o p if l  PocciricKO-ABCTpiiicKOu кампанш 1799 г., подъ нред- 
воднтельствомъ генералиссимуса, князя Италшскаго, графа Але
ксандра Васильевича Суворова Рымнпкскаго. Соч. Е. Фукса 3 ча
сти С.-Петерб. нзд. 1825— 1826 гг.

77. IlTa.iiaucKiil походъ Суворова въ 1799 г. Д. П. Бутурлина (С ы т , 
Отечества 1821 г. Т. 69 сгр. 266; Т. 70 стр. 26, 75, 157, 207; Т. 72 
стр. 155 п 193; Т. 74 стр. 160 н 193).

_: 78. Канцлеръ кпязь Л. Л. Иезбородко H. II. Григоровича. (Сбор- 
никт, Императорскаго русскаго нсторнческаго общества т. XXVI и 
XXIX).

Есть много свЬд’Ьнш, относящихся до характера н деятель
ности Суворова.

79. Коп'м съ рапорта къ его свЪтлостп князю Григорйо Але
ксандровичу Нотемкппу отъ геоералъ-поручпка п ковалера Суворова, 
отправленпаго отъ (5 октября 1773 года (Донсюя войсковыя в-Ьдо- 
мостп 1858 г. As 4).

80. Краткая записка съ прнложешемъо воеппыхъ д4йств1яхърус- 
скпхъ вспомогательиыхъ войскъ въ Hia.iiii к Швепцарш подъ коман
дою князя Суворова. Николая Мезенцева (Москвнтянннъ 1843 г. 
Ч. IV As 8).

81. Лакоппзмъ Суворова (Труды вольнаго общества любителей 
poceifiCKOii словесности 1822 г. Т. XVIII стр. 86).

Это статья Е. Фукса, вошедшая потомъ въ его сочннешя.



8 2 . Л*тнш домпкь генералиссимуса кпяия Суворова Рымнпкскаго.
Диттель (Северная Пчела 1853 года Л? 57).

8 3 . Любопытное письмо Суворова къ графу Цукато, испрашивав
шему позволешя быть его нсторпкомъ (Отечествен. Записки 1830 г. 
Т. 42).

Письмо пзъ Варшавы отъ 28 декабря 1794 г.

84 . Людовнкъ XVIII въ Мптав* п превратность судьбы Суворова 
въ Ита.Нн (Русское Ч те те  Сергея Г.тннкип.чд. 1845 г. Ч. 1.стр. 198).

85. М атер1алъ для 6iorpa«in Суворова (Военный Сборникъ 1868 г. 
№ 4).

Подъ этимъ aar.iaßiejn, нанечатанъ одинъ только приказъ 
Суворова передъ штурмомъ Праги въ 1794 г.

8 6 . M aTcpia.iu  для iicTopin в*ка Екатерины великой. Изъ заппсокъ 
о Суворов* (Отечественный Записки 1841 Т. XIV).

Записки эти принадлежат!, отставному гзн. м. Петру Ники
форовичу Ивашеву, бывшему начальником!, штаба при 
Фельдмаршал^ Суворове н скончавшемуся въ 1840 году. 
Вызовъ Суворова нзъ Варшавы въ Петербург!, въ 
1795 году. Пр1емъ его въ столице. Несколько анекдо
тов!,. очевидцем!, которых!, былъ Ивашевъ.

8 7 . Мн*ше иностранца о Суворов* (Славянин!, 1827 г. Т. IV стр. 
263).

По поводу соч. Фукса приведено несколько наставленш Суво
рова какъ действовать, данных!, графу Гадику, Ланве
ну, Готце и генера.п, лейтенанту Римскому-Корсакову.

88 . Mn*iiie иностранныхъ писателей о неблаговременномъ выход* 
Эри?,-герцога Карла изъ IIlBCilnapin въ 1799 году .(Славянин!. lS 2 8 r. 
Т. V стр. 56).

8 9 . Могила Суворова (Иллюстращя 1860 г. ЛЬ 120).

90. Н а  ордипарцахъ у Суворова въ Нраг*. И:п, заинсокъ Л. Л. 
Кононова (Русская Б е с е д а  1860 г. № 1 стр. 77).

91. Народныя и воениыя п*снн про Суворова (Грамотен 1S73 г. 
J\? 1 стр. 64).

9 2 . Начало военныхъ д*йств1й въ Среднземномъ мор* и отправ- 
леше Суворова въ Нтално (Русское ч тете  СергЬя Глинки изд. 1845 
Ч. I, 181).

93. Неизв*стный донын* благотворительный постунокъ генера
лиссимуса Суворова (Сы нъ Отечества 1S48 г. № 10).

О прннятш на службу двухъ сыновей беднаго дворянина л. 
гв. въ Преображенскш полкъ.
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94. Непзданныя письма Потемкина и анекдотъ о Суворове (Рус- 
CKÜi Инвалндъ 1857 Лг 38).

Два письма Потемкина об'ь устройстве лагеря и перевоору
жены гренадеров!, карабинами. Анекдотъ о причудли
вости Суворова.

9 5 . Новые анекдоты батюшки Суворова или некоторый черты изъ  
жизни знаменнтаго генералиссимуса, собранные В. 0 . Потаповьшъ. 
Москва изд. 1846 г.

Двадцать анекдотовъ, собранных!. пзъ газетъ  и журналовъ.

96. Несколько мопгь воспоминаиШ о С уворове (Статья въ книге 
«Мои безделицы» Ф. II. Вернета. Москва изд. 1840 г. Ч. II).

Статья эта была прежде напечатана въ  Украннскомъ В ест
нике 1818 г. № 11. Вернетъ былъ чтецомъ у Суворова 
и сообщаетъ несколько чертъ нот. характера генералис
симуса.

97. несколько писемъ Суворова къ императрице Екатерине И и 
къ Князю Потемкину въ нродолжеш е турецкой воины съ 1 7 8 7  ио 
1791 годъ (М аякъ 18 40  г. Ч. YI).

Письма къ императрице: 2ti ноября 1787 г. и 3 ноября 1789. 
Письма къ  Князю Потемкину отъ 14 и 22 сентября, 3, 
4, 7 и 12 октября, 5 ноября 1787 г.; 10 ш ля, 15 авгу
ста. 18 н 20 сентября; 3, 11, 15 и 17 октября, 11 поя- 
бря 1789 г.; 10 января, 11 н 13 декабря 1790 г. Вс'Ьхъ 
писемъ 23.

98. несколько словъ о переходе Суворова черезъ Альпы (Русскш 
Инвалида» 1847 г. Л» 10 3 н 104).

Перепечатка пат. книги: «Разсказы стараго воина о Суво
рове».

99. Несколько случаев^ изъ жизни Суворова (АстраханскШ Спра
вочный листокъ I8C8 г. JYs 239).

Щ едрость Суворова; расиоложеше къ нему и любовь солдатъ. 
Известное npoiicuiecTBie относительно плана въ  воен
ном!, совете  въ в е н е .

100. н еч то  пзъ воспомпнанш о Суворове п конце похода 1799  г. 
(М осквптяш ш ъ 1S44 г. Т. V, 150).

Письмо Суворова г. Ш аретту генералиссимусу Ф ран ц узскихъ  
,, войскъ изъ Варшавы 1 октября 1795 г. С ш [дате Суво

рова въ М нтаве съ Людовнкомъ XVIII.

1 01 . н ечто  объ умственном], о б р а зо в а н а  Суворова u oniicaiiie 
его имъ самимъ С. Глинки (Прнбавлеше к ъ журналу Министерства 
Народнаго ПросвЬщешя 1843 г. .\s I I I  стр. 1— 20).



-  173 —

1 0 2 . 11*что о великом* Суворов* (Русскш В'Ьст. 1809 r. Т. III, 
353).

Небольшая зам'Ьтка о дЬйст1пяхъ Суворова въ Италш. Статья, 
ненм'Ьющая особыхъ д о с т о и н с т в -!,.

1 0 3 . О  да графу Александру Васильевичу Суворову (Записки Одес- 
скаго общества iicTopin и древностей. Т. X, стр. 509).

Ода написана братьями Мочудьскимн по случаю проезда Су
ворова чрезъ Б'Ьлгородъ въ  декабр'Ь 1792 г.

104. О Пинской бригад* польских!, войскъ. Частичка нзъ дЬи- 
CTBiii Суворова Рымнпкскаго въ 1794 г о д у  (Москвнтянпнъ 1842 г. 
Т. I, 498).

Отрывокъ нзъ запнсокъ’современника сь прнложешемъ от
рывка из-!» катехизиса Суворова.

1 0 5 . Onucaiiie д*.гь, хранящихся въ архив* Вилепскаго генералъ- 
губернаторства. Сост. Андрей Энгель. Два тома. Вильно изд. 1869 и
1870 г.г. •

Письма и бумаги, относящ1яся до Подьскаго возсташя 1794 г. 
н до кампанш противъ Костюшкн съ 1-го апреля но 21 
ноня 1794 г.

10 6 . Oiiacaflie медали, выбитой въ честь граФУ Суворову въ 1791  
году (Славянинъ 1827 г. Т. II  стр. 10).

1 0 7 . Оныгъ воениаго обозр*ш я похода 1 7 9 9  г. (Воен. Ж ур. 1817 г. 
Т. I, Кн. VI стр. 42).

Перюдъ первый. Отъ начала военныхъ дЬйствш до всеобщаго 
отстунлешя Французскнхъ ap>iiri. Статья не оконченная.

1 0 8 . О различном!, образ*  суждеш я о воеипыхъ д*йств1яхъ Соч. 
генерадъ-лейтенанта Н. А. Столыпина (Русскш Инвалидъ 1832 г. 
№ 276— 284).

Подробный паралельнын разборъ д'ЬйствШ Суворова въ 
сраж. при Новн въ  1799 г. съ д Ь й с т я м н  принца Конде 
въ  Норд.шнгенскомъ сраженш 1645 года.

1 0 9 . Ордера п записки князя Потемкина къ князю Суворову, съ
прсдислошемъ Г. Н. Александрова (Рус. Арх. 1877 г. Т. III. 195). 

Переписка эта относится къ штурму Измаила въ  1790 г.

1 1 0 . О слог* Суворова К. В. РЬпнннъ (Русскш Инвалидъ 1833 г. 
JV» 17—20., 23, 24).

Статья эта перепечатана нзъ Атенея 1828 г. Ч. VI, № 23 
стр. 208. *

111. О Суворов*. Письмо къ издателю графа 0. В. Растопчина 
отъ 28 января 1808 г. (РусскШ ВЬстн. 1808 г. А: 3 стр. 241).

Изв-Ьстное письмо императора Павла, вызывающего Суворова
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въ 1799 г. для начальствовашя надъ Лвстршскою ар.шею. 
Письма Суворова гр. Растопчнну: после победы при 
Нови, иос-гЬ перехода черезъ швейцарсюя х’оры. Н и 
сколько анекдотовъ, слышанных!, отъ Суворова сампмъ 
граФ О м ъ Растопчинымъ.

112. Отзыв ь современника иностранца о Суворов!» И. И. Х апенко  
(Рус. Арх. 1877 r. Т. III, 334).

Отзывъ о человеколюбш Суворова принадлежптъ Зепме, быв
шему секретарем!, у генарала Игсльстрома.

1 1 3 . Отрывки пзъ жизни великаго Суворова (Москвнтянпнъ 1843 г. 
Ч. V № 9).

Разсказы о деятельности Суворова съ 1791 — 1794 г. СведЬ- 
нin кратюл, но характеристичный.

114. Отрывокъ изъ исторш Суворова И збранie сокрытаго въ  сель- 
скомъ уеднненш графа Суворова Рымннкскаго къ иредводнтель- 
ствованш россШскнмн войсками противъ Ф р ан ц у зск о й  республики. 
(Воен. Ж урналъ 1817 г. Т. I, кн. I стр. 77). Статья не оконченная.

1 1 5 . Очеркъ жизип и дЪянш Александра Васильевича Суворова,
поданный имъ въ  Московскую дворянскую опеку 1786 г., съ следую
щими къ  ней патентами, граматамн н письмами разныхъ особъ. 
(Москвнтянпнъ 1848 г. JV» 7 стр. 23).

И звестная автобюграф|я Суворова, перепечатанная во многпхъ 
издашяхъ.

11(5. Очеркъ жизии и д1>янш гра<1>а Александра Васильевича Су
ворова Рымнпкскаго. Москва изд. 1848 г.

Это собственно автобшграФ!я Суворова и составляет!, отдель
ный оттнекъ изъ ЧтенШ общества iicTopin и древностей 
при Московском!, университете.

117 . П ав и л ь он ъ  Суворова въ Новгородской губернш въ с . Кон- 
чанскомъ (Иллюстрированная газета 1871 г. Т. 28, № 47).

1 1 8 . Н а т р ш т и ч ет е  тосты, провозглашенные въ ВЬиЬ, па торж е
ственном!. пирш естве по сл у ч а т  побЪдъ, одержанных!. в ъ 1 7 9 9 г . ав- 
стрШско-русскими войскамм. Съ пта .тн екаго  П. Ф . (Сынъ Отече
ства 1850 г. Т. III, стр. 9).

1 1 9 . Переписка князя Нталшскаго, гр а « а  А. В. Суворова Рмиппк- 
скаго съ графомъ Иваномъ ЕвстаФьевпчемъ Ферзеномъ (Отечествен- 
ныя записки 1822 г. Т. X Л: 24).

Письма относятся къ  1794 году, ко. времени действш  русскпхъ 
войскъ въ  Польше. Всего 11 писемъ.

120 . Переписка объ отдаче дома и назначенш  nenciu графине  
Суворовой Рымппкской (Чтешя въ  Императорском!, обществе пето-
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pin и древностей при Московскомъ университет-!; 1862 г. Ч. IV, 
204).

Переписка относится къ 1797 году.

121 . Переписка Суворова съ Иельсономъ. Сооб. баронъ 0. А. Бюл- 
леръ  (Русскш Арх. 1872 г. Т. I, 738).

Переписка относится къ 1799 году н состоитъ пзъ двухъ ии- 
семъ Нельсона н двухъ Суворова.

1 22 . Переписка Суворова съ И. И. Турчашшовымъ (Отечествен
ный Записки 1S24 r. Т. XX J\s 56).

Письма относятся къ 1778 году, ко времени нребывашя Су
ворова въ Крылу. Первое письмо отъ 4-го августа, а по
следнее отъ 17 сентября, — всего четыре письма.

123. Письма А. В. Суворова къ II. II. Боборыкину (Руссюн Архивъ 
1872 г. Т. I, 785).

Три письма 1778 г., относящаяся преимущественно до вывода 
хриспанъ нзъ Крыма.

124. Письма великаго Суворова къ князю Потемкину (Арх. князя 
Воронцова, кн. 24 стр. 283).

Письма отъ 17, 19 н 20 мая, 4 ноня 1773 г.; 13 октября 1774; 
18 августа 1775; 24 ноня, 26 ноября, 19 н 21 декабря 

^1776 г. 1-го ноня, 19 шля, 24 августа, 20 ноября н 2 дека
б р я  1777 г. 18 января н 18 ноля 1778 г. Рапорты Су
ворова 23 августа, 25 сентября, 10, 20 и 30 октября, 
30 ноября 1778 г. 1-го п 3 марта, 16, 19 н 29 апреля,
7 н 14 мая, 25 шля, 27 августа, 25 октября 1779 г.; 21 
января, 27 Февраля 1780 г; 24 ш ня 3 авгус., 15 декаб. 
1781; 10 декаб. 1782 г.; 15 декаб. 1783; 14 Февряля, 10 
апреля, 6 ш ня, 22 ноября, 10 декаб. 1784 г.; 9 марта 
1788, 21 ш ля 1789 г. 18 н 23-го Февраля, 14 марта, 30 
ш ня, 23 и 27-го поля, 3-го и 29 сентября, 5 и 22 октя
бря, 24 и 30 ноября, 18 и 20 декаб. 1790 г. Письма къ
В. С. Попову: 13 апреля, 14 и 29 шня, 13 и 27 шля, 18 
и 22 августа 1788 г.

125. Письма князя Потемкина къ великому Суворову (Архивъ 
князя Воронцова. Т. 26, стр. 345).

Письма отъ 8 января 1789 г. 25 января, 21 Февраля, 9-го и 
27 марта 1790 г.

126 . Письма генералиссимуса Суворова (Военный Журналъ 1810 г 
Ч. I, Кн. I  стр. 48; Кн. I I I  стр. 33).

Письмо къ графу Петру Андреевичу Толстому отъ 11 мая 
1799 г. нзъ Кандш и графу Андрею Кирнловнчу Разу
мовскому 18 мая 1799 г. изъ Турина.
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127. Письма генералиссимуса, князя италшскаго графа Суворова- 
Рымнпкскаго къ II. А. Зубову (Северный Архивъ 1822 г. Ч. IV, 
стр. 116).

Письма отъ  11 ш ля 1791 г.; отъ 10 сентября, 24 октября и
8 ноября 1794 г.

1 2 8 . Письма граФа Дпитр1я Петровича Бутурлина къ дндьнмъ его  
граФамъ Воронцовымъ (Архивъ князя Воронцова книга XXXII, стр. 
238— 286).

Есть нисколько интересиыхъ свЬдЬшй о дЬйств1яхъ Суворова 
b i, Италш и о тогдашнемт. политическом-!» положенш 
Poccin.

1 2 9 . Письма графа Оедора Васильевича Растоичина къ граФу 
Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому (Московски! Т еле- 
граФ Ъ  1826 г. Часть VIII).

Письма эти весьма любопытны какъ выражеше того впечат- 
лЬшя. которое производили победы Суворова въ  1799 г. 
ВсЬхъ писемъ девять: отъ 15 мая (два), 7 ш ня, 11 ш ля, 
25 августа, 16, 25 и 29 сентября и 2 октября 1799 года.

130. Письма граФа Суворова, его супруги н полковницы Давыдо
вой къ войсковому атаману Иловайскому о нлЪпныхъ иогаццахь
(Донсыя войсковыя ведомости 1856 г. № 46).

Письма Суворова 7 ш ля и 11 августа 1783 года.

1 3 1 . Письма графа 0. В. Растоичина графу А. В. Суворову (И сто- 
рическШ Статнстпчес. п геограФнческШ журналъ 1828 г. Ч. I  № 3 
стр. 210).

Письма o n . 5 и 15 мая и 7 ш ня 1799 г.

132 . Письма граФа Оедора Васильевича Растоичина къ графу  
Александру Васильевичу Суворову Рымникскому (Pvccidtf Инвалидъ 
1835 г. J\s 40— 44).

Письма относятся къ  кампанш 1799 г.

1 3 3 . Письма граФа А. В. Суворова Рымнпкскаго свЪтл1>ншему 
князю Потемкину Таврическому (Зачиски О десскаго общ ества  н сто -  
рш и древн остей  Т. V III, 227).

Письма отъ 15 Февраля 1780 года; 28 марта, 23 поня, 14 и 
21 поля, 18 августа 1783 года; 10 мая 1789 года; 1-го 
января и 28 марта 1791 года.

1 3 4 . Письма Его Пмператорскаго Величества Государя импера
тора Павла I къ Суворову (Северный Архивъ 1823  г. Ч. V III, стр . 
110).

Письма отъ 4 и 25 августа, 5 и 29 октября, 3 и 8 ноября 1799 г. 
и 29 Февраля 1800 г.
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1 3 5 . Письма п анекдоты Суворова (Астраханскш Справочный ли- 
стокъ 18G8 г. №Л* 98, 99, 100).

Ппсьма н анекдоты заимствованы изъ кннгп: «Собраше пи
семъ п анекдотовъ о Суворов!;» изд. 1809.

136 . Ппсьма и заппскп князя ИталШскаго граоа Л. В. Суворова- 
Рымппкскаго (РусскШ Арх. 1866 г. стр. 929).

Ппсьма къ дочери съ 1787 по 1800 гг. Къ зятю графу Н. А. 
Зубову съ 1788 г. по 1798 г. К ъ князю П. А. Зубову 
1795 п 1796 г. К ъ Д. И. Хвостову 1792 — 1794 г. К ъ
О. М. Рнбасу съ 1789— 1794 г.

137. Письма Императора Павла I-го къ Суворову (Русский Инва- 
лпдъ 1837 г. № 45—48).

Перепечатаны изъ С'Ьвернаго Архива 1823 г. Ч. VII.

138. Ппсьма п приказы графа А. В. Суворова (МосковскШ теле- 
граФЪ 1827 г. Часть XVIII).

Предппсаше генералу Реку отъ 24 августа 1787 г. (настав- 
лешя какъ действовать въ Кинбурн'Ь). Письма Суворова 
Потемкину Таврическому 22 августа и 3 октября 1787 г. 
ПршгЬчашя генералъ • аншеФа Суворова (тактпчесшя 
указашя гарнизону Кпнбурна). Письмо Суворова, пос
ланное въ Измаплъ 7 декабря 1790 года.

139. Ппсьма п приказы графа А. В. Суворова (РусскШ Инвалидъ
1835 г. № 44, 45, 46).

Перепечатано изъ вышепрнведеннаго издан in.

140. Ппсьма н рапорты Суворова къ Потемкину (Отечественный 
Заппскп 1822 г. Т. IX № 22).

Ш есть писемъ 1789 г. и семь—1790 г. Bei: письма относятся 
до военныхъ дМствШ.

141. Письма и частпыя предпнсав!я Суворова (Военный Журналъ
1811 г. Часть IV кн. 21, стр. 56; кн. 22 стр. 61).

Коротеньшя заиискн, предппсашя, диспозицш н проч. съ 3-го 
по 14-е itOHH 1799 г. Письма Суворова: графу Растон- 
чину: 12-го т л я ,  5 августа, 7 авгус., 2 октяб., 3 и 9 
окт.; графу Воронцову 17-го поля, 20-го шля, 20 авгу
ста, 12 сент.; графу Разумовскому 20 п 27 поля, 23 и
27 авгус., 9 окт.: Римскому Корсакову 18 авгус.; графу 
Толстому 20 авгус.; 9 октяб.; Степану Алексеевичу Колы
чеву 20 авгус., 3 и 9 октября 1799 г.

142. Письма къ графу А. В. Суворову - Рымппкскому. М. 0. Ш у- 
гуровъ (РусскШ Арх. 1874 г. кн. II  стр. 540)

Письмо лекаря Миллера 16 октября 1789 г.; И. Трембпнскаго 
изъ Константпнополя 18 ноября 1790 г. В ааш я  Бурна-

12
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шева пзъ Константинополя 18 (29) ноября 1790 г. Ш уа- 
.чедя ГуФье нзъ  Костантпноподя 1 декабря 1790.-ГраФа 
И. Г. Черныш ева 2 и 24 января 1791 г. Фельдмаршала 
графа Лассп нзъ ВЬны 24 Ф евраля н. с. 1791 г. Принца 
де-Линя изъ В'Ьны 25 Февраля н. ст. 1791 г.

1 4 3 . Ппсьма къ графу И. А. Румянцеву • Задунайском у (РусскШ  
B icT. 1842 г. Т. V ,N° 1, стр. 367).

Bi. чпсл'Ь этпхъ пнсемъ находится и письмо Суворова отъ  3 
января 1796 нзъ Петербурга съ поздравдешемъ съ но- 
вьгаъ годомъ.

1 4 4 . Письма объ  Итал1и Е. Б. Ф укса (С'Ьверная Пчела 1827 г. 
№  25 и JVs 34).

1 4 5 . Письма Принца К обургскаго и Фельдмаршала Л аудона къ  
князю  ИталШскому граФу С уворову-Ры мникскому (С еверны й Арх. 
1822 г. Ч. И, 108).

Письма напечатаны съ Французскнмъ н н'Ьмецкнмъ иодлин- 
никомъ. Письма принца Кобургскаго отъ  4 сентября, 11 
октября и 30 декабря 1789. г. Письмо Лаудона отъ  21 
ноября 1789 г.

1 4 6 . Ппсьма принца Кобургскаго о  Фельдмаршала Л аудона къ  
князю  Нталшскому граФу Суворову Рымникском у (РусскШ Инвалидъ
1836 г. № 52, 56 и 57).

Перепечатаны изъ  выше приведеннаго нздашя.

1 4 7 . Письма Суворова изъ  Италш граф у Андрею Кириловичу Р азу 
мовскому (Военный Ж урналъ 1810 г. Ч . III . кн. IX, стр. 59;кн .Х 1 
стр . 69).

Письма изъ  Александра! 24, 25 и 27 ш ня, 1-го, 2-го и 4-го 
ш ля 1799.

1 4 8 . Письма Суворова пзъ  Ilia.iin (Военный Ж урналъ  кн. X, 59., 
кн. X I, 69.

Графу А. К. Разумовскому 24 и 25-го ш н я  1799 г.; графу 
П. А. Толстому 27 поля и графу Разумовскому 27 ш н я
1, 2 и 4 ш ля 1799 г.

1 4 9 . Письма Суворова во время П та.ш нской кампанш  (РусскШ 
BicTHiiKb 1842. Т. Л7, J\ü 1, стр. 139).

Письма А. К . Разумовскому и графу С. Р . Воронцову отъ 27 
ш ля  1799 г. С. А. Колычеву отъ  20 августа 1799 г., 
графу 0 . В. Растопчину отъ  3 октября 1799 г.

1 5 0 . Ппсьма Суворова пзъ  Нтал1анскаго похода къ разны мъ ли- 
цамъ (Архивъ князя Воронцова кн. XXIV стр. 318).
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Письма къ  гр. С. Р. Воронцову, къ графу Разумовскому *), 
къ графу II. А. Толстому, къ А. Г. Розенбергу, къ графу
в. В. Растопчнну, къ А. М. Римскому - Корсакову, къ С. 
А. Колычеву. Мнопя письма безъ обозначешя м'Ьсяцевъ 
и чиселъ.

> /1 5 1 . Письма Суворова кь II. А. Зубову (С'Ьверныи Архивъ 1822 г. 
ч. IV, № 20 стр. 116).

Письма относятся къ 1791 и 1794 гг.

152. Ппсьма Суворова JI. И. Булгакову (Руссюй Архивъ 1867 г. 
стр. 487).

Два письма отъ 10 января и 2G сентября 1770 г.

153. Письмо граФа' Суворова къ Потемкину, въ дополиенсе къ 
прежнему представление объ отличившихся при взяпп крЪп. Измаила
(Отечественный Записки 1828 г. Т. XXXV j\° 101 стр. 461). 

Письмо отъ 3 декабря 1789 г. изъ Бырлада.

154. Письмо Е. И. Кострова кь Суворову (РусскШ Арх. 1874 г. 
Т. II, 4).

Письмо отъ 30 сентября 1792 г. съ стихами, восхваляющими 
подвиги Суворова.

155. Письмо изъ Милана въ 1799 году. Е. Б. Фукса (С-Ьверн. 
Пчела 1827 г. № 2 и Дг 3).

156. Письмо къ II. II. Резанову ло переход^ черезъ Альшйск1я 
горы въ 1799 году отъ Е. Б. Фукса (Северная Пчела 1S26 г. № 111).

157. Письмо Суворова В. И. Храповицкому (Раутъ кн. III, 138). 
Письмо отъ 3 октября 1777 г. изъ Полтавы. Содержаше его—

домашняя жизнь Суворова.

158. Письмо Суворова граФу Петру Александровичу Толстому (Воен. 
Журн. 1810 г. кн. IX, стр. 63).

Письмо отъ 27 поля 1799 г. изъ Адександрш.

159. Письмо Суворова къ адмиралу 0. 0. Ушакову (Славянинъ 
1827 г. Т. 3 стран. 448)

Письмо пзъ Александра 10 (27) шля 1799 г. о военныхъ 
дЬйств1яхъ.

160. Письмо Суворова къ генералу Ферзену (Воен. Журн. 1811г. 
Ч. IV кн. XIII, 59).

Письмо отъ 2 сентября 1794 г. изъ Бреси.-Лнтовска.

’) Письма нъ Разумовскому необходимо сличить съ напечатанным)! въ 
Воен. Журна.тЬ 1810 г.

12*



161. Письмо Суворова къ Дернову (М осквитянннъ 1844 г. Ч. V II 
стр. 32).

1 6 2 . Письмо Суворова къ Д. И. Хвостову (PyccKiii Арх. 1868 г. 
J4s 11 стр. 1865). '

Письмо относится къ  1793 году н вы раж аетъ  недовольство 
Суворова окружающей его служебной обстановкой.

1 6 3 . Письмо Суворова къ Потемкину отъ 1 0  дек абря  1 7 8 4  г .(М о с-
квнтянпнъ 1852 г. Ч. X II Внутреннш нзв’Ьст1я стр. 145).

1 6 4 . Письмо Суворова къ князю  Потемкину (Русскш Арх. 1879 г. 
Т. I I I ,  1403).

Письмо отъ  10 декабря 1784 г. съ  просьбою поручить ему 
особую команду. См. выше.

1 6 5 . Письмо Суворова къ Потемкину отъ  11 декабря 1 7 8 4  года
(Оренбургсшя губерн. Ведомости 1852 г. №  16).

1 6 6 . Письмо Суворова къ Ш аретту 1 7 9 9  г. (М осквитянннъ 1844 
Ч. IX , стр. 150— 153).

1 6 7 . Письмо Суворова, сочиненное однпмъ Ф ранцузскимъ рес-  
публиканцемъ. Сообщнлъ П. С. Савельевъ (С ы нъ О течества 1842 г. 
Ч. I, №  2 см^сь стр. 21).

Подложное письмо, напечатанное в ъ  газегЬ  «Le Publiciste».

1 6 8 . Письмо Фельдмаршала графа Бутурлина о подполковник* Су
воров* (С ы нъ О течества 1822 г. Ч. 75).

Письмо это отъ  25 октября 1761 года и написано къ  отцу 
его, Bacn.iiro Ивановичу, съ  похвалою храбрости А. В. 
Суворова.

1 6 9 . Нпсьмо Фельдмаршала граФа А. В. Суворова къ статсъ-сек- 
ретарю  Турчанинову 1 7 9 2  г. Сообщнлъ К. К . Злобпнъ (Сборн. Рус- 
скаго Исторнческаго общества Т. I, 295).

Письмо отъ 13 декабря 1792 г. и зъ  Екатернноелавля начи
нается словами: «Зыбннъ; что вы  бЬж пте въ  роту...» В ъ  
немъ Суворовъ сообщ аетъ кратю я черты  о своей д е я 
тельности по сохранение здоровья солдатъ.

1 7 0 . Пвсьмы граФа А лександра В асильевича Суворова-Рымнпк- 
скаго св*тл*й ш ем у князю  Г. А. П отем кину-Т аврическом у (Записки 
Одесскаго общества нсторш и древностей. Т. V III, 227).

Письма отъ  15 Февраля 1770 г., 28 марта, 23 ю н я , 14 и
21 т л я ,  18 августа 1783 г., 10 мая 1789, 1 января и
28 марта 1791 г.

1 7 1 . Пнсьмы полковпика М. Гарновскаго князю  Потемкину-Таври-
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ческому (Записки Одесскаго общества ncxopiii п древностей. Т. VIII. 
238).

Въ нисьмахъ много подробностей о впечат.гЬшн, пронзводи- 
момъ въ Петербурге победами Суворова. Ппсьма охва- 
тываютъ перюдъ времени съ Февраля 1788 по 21 апреля
1790 г.

172. Пл^Ьнеше Косцюшкп при Мац41овицах1> (Рус. Инвал. 1857 г. 
Лг 78).

173. Победы Ганнибала н Суворова па берегахъ Tpeoin (Военный 
Ж урналъ 1810 г. Ч. I кн. I, 29).

Небольшая сравнительная заметка о дМств1яхъ двухъ пол- 
ководцевъ.

174. Победы графа Александра Васильевича Суворова Рымнпк- 
скаго, или жизнь его и военныя деян!я противъ Ilpycciu, Турцш, 
Польши и Францш, съ присовокуплетемъ н-Ькоторыхъ его писемъ 
п анекдотовъ, показывающих!» характеръ п reiiiri сего великаго чело
века. Переводъ съ Ф ранцузскаго. 6 частей. Москва 1809 г.

Тоже издаше второе, съ прпбавлешемъ анекдотовъ и писемъ 
графа Суворова. 7 частей. Москва изд. 1815 г.

175. Подвиги Суворова въ Италш и Швеицарш. Переводъ съ Фран
цузскаго. 2 части. Москва, издаше 1806 г.

176. Подробное omicnnie дйиотвш п двпженш корпуса РоссШскпхъ 
вонскъ подъ командою Рнмскаго - Корсакова въ Швейцар1п. Вистиц- 
каго. Москва, изд. 1846.

177. Последнее четырехл$т1е жизни Суворова М. Д. Хмырова 
(Руссюй Арх. 1871 г. Т. II, 1446).

178. НослЪдше дни жизни Суворова (Северный Архивъ 1822 г. 
Ч. II стр. 256).

179. Нос.гЬдше дни жизни- Суворова. Сообщено отъ покойнаго 
графа Дмпцня Ивановича Хвостова (РусскШ Ипвалидъ 1836 г. 
Лг 29).

1 8 0 . Пос.г£дн1е дни великаго Суворова (Домашняя БесЬда 1876 г. 
Лг 2).

^  181. Походы Румянцова, Потемкина и Суворова въ Typnin.M. Бог- 
дановпчъ. С.-Петерб. изд. 1852 г.

J 182. Походъ Суворова въ llTa.iin и Швенцарш. М. Богдановпчъ
С.-Петерб. 1846 г.

183. Походъ въ Нталйо въ 1799 году Продолжеше разсказовъ 
старика ратника (Москвнтянпнъ 1844 г. Т. III, 256; Т. IV, 33.
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1 8 4 . Ноходъ и зъ  Нтал1и въ Швейцар!«» въ 1 7 9 9  году  (М осквитя- 
нпнъ 1844 г. Т. V, 367).

*  1 8 5 . П реобразователи русской арм ш  въ царствован!е И мператора  
Павла Петровича. П. С. Л ебедевъ (Русская Старпна 1877 г. Т. X V III 
стр. 227 и 577).

Борьба стараго порядка вещей съ  новымъ: настояице деятели . 
Гатчннцы ; работы ихъ по составленно новаго военнаго 
устава. В зглядъ на образоваш е солдата по прусскому 
способу. Ш тенверъ, Куш елевъ, А ракчеевъ и Растопчннъ. 
Суворовъ; причины нерасположешя его к ъ  нововведень 
ямъ. Сравнен1е наш его устава съ  подлннннкомъ «Regle
m ent pour rin fan te rie  prussienne». Mn'bnie Суворова о 
сд’Ьланныхъ изменеш яхъ. Увольнеше его. Перевосппташе 
русской apMin. Русская арм1я ирн П авле I; ея занят!я, 
обучем е и действ1я. Им-Ьла-ли кампаш я 1799годавл1яш е 
на усовершенствоваш е русскаго войска; Mirfcnie о томъ 
Павла I, объявленное въ  нрнказахъ. О русскпхъ боевыхь 
генералахъ и генералахъ вообще. О тзы въ современника 
о Павл'Ь I.

1 8 6 . П рпбьш е граФа Суворова Рымппкскаго въ Итално (Воен. 
Ж урн алъ  1817 г. Т. I I  кн. V II, стр. 54).

О тры вокъ п зъ  соч. Фукса.

1 8 7 . П риказъ, данный въ ВаршавЪ въ 1 7 9 5  году, по случ аю  п разд
ника Св. Пасхп (Труды  Вольнаго общ ества любителей россШской 
словесности или Соревнователь 1821. Т. XV стр. 106).

1 8 8 . П риказъ Суворова въ Крыму отъ 3 1 -го  марта 1 7 9 4  года  
(РусскШ В'Ьстн. 1812 г. Ч. I I I  Л° 9).

Прнказт. относится до сбережешя здоровья солдатъ и бы лъ 
перепечатанъ в ъ  разны хъ пздаш яхъ нисколько разъ.

1 8 9 . П риказъ Суворова, о наблю денш  здоровья, марта 3 1 -го  дня
1 7 9 4  года (PyccKiii в ё с т .  1809 г. Ч. IV, стр. 202).

1 9 0 . Приказъ Суворова, отданный въ Фпнлянд1и въ 1 7 9 2  году
(Славянинъ 1828 г. Т. V стр. 18).

О сбереженш здоровья ннжнихъ чиновъ. П риказъ  этотъ  пере
печатанъ въ  Русскомъ И нвалиде 1833 г. № 74.

191. HpiinoMiiuanie правилъ Суворова и соглаш еш е оны хъ съ корен
ными военными правилами русскпхъ (РусскШ ВЬстн. 1812 г. Ч. 3. .№> 9).

И зречеш я Суворова, согласованныя съ  народными нашими 
пословицами.

1 9 2 . Пр№ здъ Суворова въ Итал'ю 1 7 9 9  г. (Р усск ш  И н в ал и дъ  
1847 г. №  157, 158).

П ерепечатка и зъ  книги: «Разсказы  стараго воина о Суворове».
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1 9 3 . Продолжеше разсказовъ о велпкомъ СуворовЪ-Рымвикском ъ 
посл1> победы при ЕресгЬ-Лптовскомъ (Москвнтянпнъ 1842 г. 4 . V I .  
292).

ДМств1я Суворова въ 1794 году.

194. Нуля дура, шгыкъ молодецъ (И зречете  Суворова). П. Б ро- 
невскт (Русскш Пивал. 1838 г. Лй 302).

KpaTKitt взглядъ на д-Ьпств1я Суворова.

195. Пять пензданпыхъ писемъ Суворова (Pyccmti Инвалидъ 1853 г. 
№ 25).

Первыя четыре письма къ графу И. П. Салтыкову отъ 13 мая, 
11 и 30 поня 1773 г. изъ подъ Туртукая,а пятое графу 
Румянцеву Задунайскому отъ 4 поня 1778 г. пзъ Крыма. 
Письма эти перепечатаны въ Ведомостяхъ Московс. Го
роде. полпцш 1853 г. № 29.

196. Разсказы  о велпкомъ СуворовЬ-Рынипкскомъ (Москвитя- 
нинъ 1842 г. Ч. III, 122, 133).

Разсказы относятся къ 1794 году.

197. Разсказы о Суворов!» (Москвнтянпнъ 1841 г. Ч. VI). 
ПргЬздъ Суворова въ Италпо 1799 г. Хочу, непременно хочу

ночевать вт. ГларисЬ (сентябрь 1799 г.). Каковы началь
ники, таковы и солдаты. (Первые два разсказа написаны 
со словъ князя П. И. Багратюна).

198. Разсказы стараго воина о Суворове (въ трехъ книгахъ) 
Москва изд. 1847 г.

Книга первая. О Пинской бригаде польскихъ войскъ. Сборъ 
войскъ при Чарторижске и движ ете войскъ внутрь 
Польши. Бой прп Крупчицахъ. Бой прп Брестъ-Литовске. 
Походъ къ местечку Кобылке. Штурмъ Праги 1794 г. 
Входъ Суворова въ Варшаву. Отъ сочинителя.

Книга вторая. Походъ въ Италш въ  1799 г. Суворовъ передъ 
нрибьтем ъ въ Италш. О тъездъ  Суворова изъ Вены 
въ  Италпо. Пр1ездъ Суворова въ Италш. Дела великаго 
Суворова въ Италш. Трехдневное сражеше при Tpeöin. 
Встуилеше нашего отряда въ Италпо въ 1799 г. Бой 
прп Нови. Походъ изъ Италш въ Швейцарш. Дела въ 
Швейцарш. Закдючеше.

Книга третья. Анекдоты. Голосъ анекдотистамъ о Суворове. 
Прим Ьты и сны. Выписки изъ статьи Ф. И. Вернета о Су
ворове, напечатанной въ Украннскомъ Вестнике 1818 г. 
Воспоминашя объ А. В. Суворове (Статья А. Столыпина). 
О князе ПотемкпнЬ. Таврическомъ. Анекдоты о Потем- 
кннЬ. PyccKie на горахъ Алыпйскпхъ (быль).



199. Разсказы стараго солдата о Суворов* (Москвитяиинъ 1842 г. 
Ч. II, 475).

Разсказы  относятся къ 1794 году.

200. Разсказъ графа 0. В. Растоичина о Суворове (Русское чтеш е 
СергЬя Глинки пздан. 1845 г. Ч. I, стр. 229)

Разсказъ  относится къ  дЬйств1ялъ  Суворова въ  1799 году.

201. Разсказъ стараго ратнпка. Со словъ кн. П. И. Багратш на 
(Москвптянннъ 1844 г. Т. 4 стр. 350).

Трехдневное сражеше при Tpeöin.

202. Разсужден1е о жизиеопнсан1яхъ Суворова (Сынъ Отечества 
181G г. Т. 27 и 29).

Разборъ сочннешя г. Ф . (Фукса?), Антинга н другихъ. Изло- 
жеше краткаго пхъ содержашя. Статья не важная.

203. Рескриитъ его величества рпмскаго Императора къ Фельд
маршалу граФу Суворову-Рымнпкскому (Воен. Ж урналъ 1810 г. Ч. I, 
Кн. I стр. 52).

Рескриптъ отъ 21 ш ня 1799.

204. Рескриптъ его величества римскаго Императора граФу Суво
рову (Русскш Инвалидъ 1834 г. J\s 63).

Перепечатка пзъ вышепрнведеннаго издашя.

205. Рпмскш-Корсаковъ п его военныя дЪйств1я въ Швейцары въ 
1799 г. Савельева Ростиславича (Сынъ Отчества 1848 г. Т. V II. 
стр. 1).

206. Россъ въ Италш или поб-Ьды россШско-Императорскихъ 
войскъ надъ Французами, подъ главнымъ нредводительствомъ гене
ралиссимуса, князя Италшскаго, графа Суворова-Рымнпкскаго. Пере- 
водъ съ н'Ьмецкаго. Москва, издаше 1801 г.

207. PycCKie люди; жизнеописание соотечественниковъ, просла
вившихся своими д'Ьяшями на поприщ'Ь науки, добра и обществен
ной пользы. Съ портретами, гравированными на стали. Изд. М. О. 
ВольФа. С.-Петерб. 1866 г.

В ъ первомъ том'Ь по.ч'Ьщена бюграф1я А. В. Суворова.

208. PyccKie на горахъ АльпЫскпхъ Разсказъ стараго солдата 
Бы ль (Москвитяиинъ 1843 г. Ч. IV  № 7).

Вошло въ  издаш е «Разсказы стараго воина».

209. PyccKie Фельдмаршалы писатели.—Суворовъ. БиблюграФПче- 
сюя розыскашя Гр. Генадн (Русскш Инвалидъ 1856 г. №  275 и 
№  276).

Два разговора въ  царств'Ь мертвыхъ. Автобшграф1я. Наука по
беж дать. Стихи. Письма и приказы.

— 184 —



—  185 —

2 1 0 . Русские эксцентрвки-острякп: Суворовъ (Искра 1859 №  36— 
40).

2 1 1 . РусскШ народный герои Л. В. Суворовъ-РымникскШ. Н. Ф.
Проценко. Москва изд. 1863 г.

2 1 2 . Р4чь Суворова гь  русскимъ воипамъ (Русстй  B ic T . 1809 г.
Т. I I I  стр. 34). * V

Р'Ьчь не представляегь ничего особеннаго для характеристики 
Суворова.

2 1 8 . РЪшптель ая просьба Суворова объ отставка п уб^жден1я  
графа Растопчпна, чтобы онъ продолжалъ своп победы (Русское чте- 
Hie С ергея Глинки изд. 1845 г. Т. I стр. 205).

214. Сборникъ боевыхъ иаставленш п прпказовъ (Военная бпблш- 
тека Т. II стр. 439).

Подъ этпмъ заглав1емъ напечатанъ отрывокъ пзъ сочннешя 
Дюбокажа о Суворов^. Наука побеждать Суворова: 
вахтъ-парадъ, сквозная атака, словесное поучеше солда- 
тамъ, о знанш для ннхъ необходимому три воннсюя ис
кусства. Приказы и пнструкцш Суворова по обучешю 
австрШской apjiiu въ  1799 году.

2 1 5 . Секретная ппструкц1я отправленному, по высочайшему по- 
e e a tn iio , въ Боровичи коллежскому ассесору Николаеву для надзи- 
раш я за Суворовымъ (Чтеше въ. Императорском!, обществгЬ исторй! 
и древностей при Московскомъ унпверсптегЬ 1862г.Ч . IV стр. 199).

216. Спошешя Александра Васпльевпча Суворова съ княземъ Тав* 
рическпмъ (Русское Чтеше СергЬя Глинки издаше 1S45 г. Ч. I 
стр. 119).

Письмо Суворова Потемкину 10 декабря 1784 г. Нисколько 
зам'Ьтокъ о характер’Ь Суворова.

2 1 7 . Cuonienifl генералиссимуса князя Ита.ййскаго граФ а Суво- 
рова-Рымипкскаго съ разными особами, во время начальства его въ 
Птал1п союзными арм1ямп, въ 1 7 9 9  и 1 8 0 0  годахъ (Отечественный 
Записки 1822 года Т. X II Л» 31 н 32; Т. X III, № 33).

Ппсьма 1799 г. къ  графу Петру Александ. Толстому, Анд. Кпр. 
Разумовскому, Андр. Григор. Розенбергу, Т .  Р . Держа
вину, графу Ф. В. Растопчину, гр. Сем. Ром. Воронцову, 
Алексан. Мпх. Рдмскому-Корсакову, Степ. Алексеев. Ко
лычеву.

218. CoopaHie анекдотовъ граоа Суворова и писемъ имъ самимъ и 
къ нему отъ разпыхъ лицъ писапныхъ, съ прпсовокуплешемъ его 
вахтъ-парада плп науки побеждать, служащая продолжешемъ къ
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книг!;: П обеды  графа А. В. Суворова-Рымнпкскаго к ъ  6-й части. 
Москва пзд. 1810 г.

219. Собрате анекдотовъ, граФа Суворова и писемъ, имъ самимъ 
п къ нему отъ разныхъ лпцъ писаппыхъ, съ  присовокуплешемъ его 
вахтъ-парада пли науки побеж дать служащее нродолжешемъ къ  
K H iir i ; :  «Поб'Ьды графа Александра Васильевича Суворова-Рымник- 
скаго» к ъ  6-й части Москва пзд. 1858 г.

Рескрипты и письма съ 1770 г. до 1799 г. К ниж ка издана 
безъ  оглавлешя.

220. Coöpanie писемъ и анекдотовъ Суворова. Москва. И здаш е
1809 г.

221. Coöpanie писемъ п анекдотовъ относящихся до жизни Але
ксандра Васильевича князя НталШскаго граФа Суворова-Рымнпкскаго, 
в ъ  коихъ изображается нстннный духъ и характеръ сего героя, съ 
присовокуплешемъ вахтъ-парада или науки побеж дать, сочиненной 
симъ непоб'Ьднмымъ полководцемъ. Собранные Васи.йемъ Левши- 
нымъ. Москва изд. 1809 г. (второе изд. 1811, а третье 1814).

222. Coopanie разныхъ полученныхъ отъ главпокомандующихъ 
apMiHMif и Ф лотами ко двору допесешй, съ  иодлинниковъ, прнсылае- 
мыхъ въ  Императорскую А кадемш  Н аукъ, для напечаташ я при 
вЬдомостяхъ. С .-П етербургъ изд. Ч асть I. 1789; Ч асть И . 1791 г.

V 223. Собраше разныхъ сочнненШ Е. Ф укса. С .-П етербургъ и зд . 
1827 г.

О военныхъ релящ яхъ. О военномъ краснорЬчш . Л аконнзмъ 
Суворова. Одинъ день нзъ  жизни Суворова (въ  1799 г.)
Анекдоты о Суворов!*. Суворовъ и Кутузовъ. Пнсьмо
к ъ  пздателямъ ВЬстника Европы. О тры вокъ и зъ  письма 
моего къ  одному моему другу, нисаннаго въ  1799 г. 
27-го сентября. Письмо къ  Н. П. Резанову по переход^ 
черезъ  А л ьш й ш я  горы  въ  1799 г. Письмо н зъ  Милана. 
Воспомпнашя о B'birb. Воспомпнашя о ВеронЬ. Н ’Ьчто 
объ ОмерЬ. О иричннахъ усп'Ьховъ Poccin въ  войне
1812 года.

224. Собственноручная записка граФа А. В. Суворова объ его
служб* и пропсхожден1и его Фамп.йп (СЬвернып Архивъ 1822 г.
Ч асть У, 147).

225. Собственноручное письмо граФа Суворова къ генералъ-маюру
П. А. Ч. (С ы нъ отечества 1820 г. Ч. 66).

Пнсьмо писано 26 мая 1788 г. н зъ  Кинбурна и вы раж аетъ 
взглядъ  Суворова на тактнчесю я д'Ьйств1я наш ихъ 
войскъ протпвъ турокъ.

226. Собственноручное письмо Квязя Потемкина къ Суворову, подъ
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Очаковымъ, въ август!. мЪсяцЪ (Pvccniri В-Ьстн. 1809 г. Ч. IV, стр. 
199).

Письмо это  начинается словами «Бо.гЬнъ бы хъ и иосЬтисте 
меня».

2 27 . Собственноручный письма князя Александра Васильевича 
Суворова, къ rpaov Д. И. Хвостову (Д ухъ журнадовъ 1816 г. Ч. III, 
JVs 33 стр. 149).

Три отрывка изъ писемъ безъ годовъ н чнселъ.

228 . Современный переводъ гранаты короля Савонскаго Суворову 
(Сынъ Отечества 1843 г. № 4).

2 2 9 . Cpaeiieiiie Суворова съ полководцами XVIII столЪля (В-Ьст- 
никъ Европы 1810 г. Ч. 51, № 9 стр. 38).

Заимствовано и зъ  жизни Суворова соч. Лаверна, который срав- 
нпваетъ его съ  Карломъ XII, Евгеш емъ. М адьбор}томъ, 
Вилдаромъ, де-Саксомъ, Ш вернномъ, Миннхомъ. Ф рпд- 
рихомъ II и Лаудономъ.

2 30 . Сражеше при Нови, последовавшее 4 августа 1799 г. (В оен
ный Ж урналъ 1810 г. Ч. I, кн. IV стр. 40).

231. Суворовш я бумаги, сохраненныя въ семейств^ бывшаго его 
правителя дЪлъ Курнса Г. Данилевсшй (Журналъ Миннстер. Народ. 
Просв^ш,. 1856 г. Т. 92 Л° 10. Есть отдельный оттискъ).

Кратюя бюграФнчесыя св'Ьд'Ьшя объ И. О. КурпсЬ. Письмо 
дочери Суворова отъ 17 апр-Ьля 1790 г. Одаграч>у A.B. 
Суворову-Рымннкскому и эпистола ему же на в з я т  Из
маила сочин. Ермила Кострова. Письмо Е. Кострова Су
ворову 30 септября 1792. Отрывочный заметки п стихи 
Суворова. Зам'Ьтки Суворова въ видЗз дневника 11 октя
бря 1792 г. Письма къ нему П. Турчанинова 14 января 
и 11 Февраля 1793 г. (о ф .то 'г Ь  и  деньгахъ). Письмо Су
ворова Турчанинову въ апр'Ь.тЬ 1793 г. (о кр-Ьпостяхъ 
въ Финляндш). Письмо Суворова графу II. А. Зубову съ 
просьбою уволить его къ союзнымъ н’Ьмецкпмъ войскамъ. 
Письма графа П. А. Зубова Суворову безъ чнселъ о вы- 
дач'Ь дочери А. В. за мужъ за полков. Эльмпта. Пере
писка Суворова съ Курисомъ. Разныя отрывочный за
метки Суворова.

2 3 2 . СуворовскШ залиъ (Военный Сборникъ 1873 г. JN» 7).
Статья не им'Ьетъ прямого значеш я для бюграФш Суворова.

В ъ  ней проводится параллель меж ду Суворовскимъ зад- 
номъ н залиамп настоящ аго времени.

2 3 3 . Суворовскп1 походъ въ Швейцар1ю М. Хмыровъ С.-Петерб.
изд. 1862 г. ^

Оттискъ и зъ  журнала «С еверное ciflHie».
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234. Суворовъ Д. А. Милютина (Руссюй ВЬст. 1856 г. Т. II).
БшграФическШ очеркъ изъ приготовленной ко второму изда- 

нш  «IicTopin войны 1799 года».

✓ 2 3 5 . Суворовъ соч. Оаддея Булгарина, издаш е М. Д. Ольхина
С.-Петерб. 1843.

Д ётсю й возраетъ Суворова. Ю ность Суворова. Полковниче- 
ство Суворова в ъ  мирное время и подвиги в ъ  Сешм'Ьт- 
нюю войну. П ервая польская война или уничтожеш е бар
ской конФедерацш (1768— 1772). П ервая Турецкая вой
на 1773 и 1774 годовъ.

2 3 6 . Суворовъ (Русская Стар. 1874 г. Т. VI, 406).
Письма его к ъ  Хвостову 1791 г. Письма Сакена к ъ  Суворову

1791 г. Письма Суворова Салтыкову, Турчанинову н С а- 
кену 1791 г.

2 3 7 . Суворовъ (Русская Старина 1877 г. Т. XIX, стр. 154).
Запрещ еш е Императора П авла именоваться Суворову тнту-

ломъ светлости.

238. Суворовъ въ В*н* п нер*шсними вопросъ нп въ диплома
тии*, ни въ политик*, пн въ HCTOpiu (Русское чтеш с Серг-Ья Глинки 
изд. 1845 г. Ч. I, стр. 187).

Небольшая зам етка объ отв'ЬгЬ Суворова Гоф ъ-К ригсъ-Рату 
о плане своихъ д'&йствШ.

2 3 9 . Суворовъ въ народной поэзш  Д. М ордовцевъ. (Д ревняя и но
вая Poccifl 1876 г. Т. I, JV» 2, стр. 174).

2 4 0 . Суворовъ въ сгы лк* П . М артьяновъ (ИсторическШ  ВЬст- 
нпкъ 1884 г. As 10, стр. 144).

Небольшая статья написанная по известны м!. источникамъ, 
охватываю щ ая иерюдт. времени съ 1797 по 1799 годъ.

2 4 1 . Суворовъ въ Ф рпдрпхегам* А. Мнлюковъ (Русскш Инвалидъ 
1842 г. jY» 246).

Р азсказъ  о причудливой выходк'Ь Суворова на свадьбе у 
Г-жи Г р и н ь  в ъ  1791 г.

242. Суворовъ въ хижин* па горахъ алыпйскпхъ (РусскШ в ест .
1808 г. Т. I l l  JM 7 стр. 3).

Коротенькш  разсказъ , доказы ваю т»}, что Суворовъ всегда и 
в езд е  думалъ о I’occiii и ея славе.

2 4 3 .  Суворовъ ндетъ но сл*дамъ юнаго генерала Бонапарта (Рус
ское чтеш е С ергЬя Глинки изд. 1845 г. Ч. I, стр. 191).

■J 2 4 4 . Суворовъ и его о бр азъ  д*йств!й . Дв Ь лекцш, читанный въ  
Одесскомъ военномъ округе П. Басовъ. (Воен. Сборн. 1874 г. № 8 )
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Лвторъ разсматриваетъ деятельность Суворова какъ воспи
тателя войскъ н предводителя армш.

2 4 5 . Суворовь и казаки въ Италш, съ нрнсовокуплешемъ крат- 
каго описашя жизни, д’Ьянш, характеристики и анекдотовъ изъ 
жизни Суворова, также н зв^си я  о казакахъ. Соч. Внлыпуса. Пере
водъ съ н'Ьмецкаго. Москва изд. 1S02 года.

2 4 6 . Суворовъ и падеше Польши. Смита. Переводъ съ н-Ьмецкаго 
подъ ред. князя Голицына. 2 тома. С.-Петербургъ изд. 18GG— 1867 гг.

2 4 7 . Суворовъ и падеш е Польши (Воен. Сборникъ 18G3 г. Л: 8 
№ 9 и JV 11).

2 4 8 . Суворовъ и Тугутъ. Е. Фукса (ВЬстникъ Европы 1810 г. 
Ч. 51, J\s 10 стр. 89).

Причины негодованш Суворова на Тугута.

2 4 9 . Суворовъ и Тугутъ. Е . Фукса (Чтешя въ Московскомъ обще- 
ств^ iicTopin и древностей 1847 г. Т. IX).

Полная перепечатка вышеприведенной статьи.

2 5 0 . Суворовъ на балу въ ФрпдрпхсгамЪ А. Ми.тюковъ (Чтешя 
для солдатъ 18G0 № 5).

Перепечатка изъ Русскаго Инвалида 1842 г. Л» 246.

2 5 1 . Суворовъ награж даетъ догадливость (Духъ журналовъ 1816 г. 
Ч. I I I  № 36 стр. 133).

2 5 2 . Суворовъ основатель укрЪплешн Кавказской лпнш (Ставро
п о л ь е м  ведомости 1851 г. Л: 26 н № 27).

Подъ этимъ заглав1емъ напечатаны ппсьма Суворова къ ге
нералу Якобпо отъ 10 марта, 4-го, 13-го и 25 апреля 
1778 г.— всего пять писемъ.

'S  253. Суворовъ побЪждаетъ сперва мыс.мю, а потомъ дЪломъ (Рус- 
сюп ВЬстн. 1809 г. Т. III, 155).

Небольшая замЬтка по поводу словъ Суворова: «непрестанное 
уиражнеше какъ все обнять однимъ взг.гядомъ можетъ 
сделать великнмъ полководцемъ».

2 5 4 . Суворовъ подъ Туртукаемъ (Москвитянинъ 1854 Лг 20 стр. 
109).

38 раиортовъ, писемъ н запнеокъ Суворова къ  гр. Ив. П. Сал
тыкову съ 16-го мая по 11 ш ля 1775 г.

2 5 5 . Суворовъ союзнпкъ великодушный (PyccKiii В-Ьстн. 1811 г.
Ч. IV, № 3, стр. 32).

Разсказанъ известный случай Суворова съ принцемъ Кобург- 
скимъ передъ Фокшанскимъ сражешемъ 1789 г.



2 5 6 . Суворочка къ отцу своему (Русскш Арх. 1874 г. Т. I, 761). 
Два ппсьма дочери Суворова графини Н атальи Александровны 

отцу отъ  2 н 18 января 1791 г.

2 5 7 . Сувороида поема героическая, твореш я Ирннарха Завали- 
ш ина Ф анагорш скаго гранадерскаго полку подполковника. Сочи
нена въ  Варшав'Ь в ъ  1795 году. С.-Петерб. издан. 1796 г.

2 5 8 . Тактика Суворова въ нергтв'Ь (РусскШ в е с тн и к ъ  1808 г. 
JS£ 2 стр. 204).

Суворова, подарилъ перстень М. А. Мндорадовнчу, который 
сд'Ьлалъ приличную надпись, впос.гЬдствш исправленную 
самимъ Суворовымъ.

2 5 9 . Три неизвестные анекдота о кпнзЬ Суворов* (С ы нъ Отече 
ства 1849 г. Д5 3).

Простота въ  жизни Суворова; нерасиоложеше его ко всякаго 
рода параднцм ъ встр-Ьчамъ.

2 6 0 . Три р а зд е л а  Польши (Отечествен. Записки 1863 г. J\s 8, 9» 
11 и 12).

2 6 1 . Три р азда л а  Польши (С еверная П очта 1864 г. № 120 ,121 ,
132, 133, 136, 137, 141, 142 и 143).

С татья написана по поводу книги С. Соловьева «IIcTopifl па- 
деш я Польши» и «Souvorow und Polens U ntergang» F r. 
von. Sm itt.

2 6 2 . Ф ел ь д м а р ш а л ъ  Суворовъ въ П р аге  въ  1 8 0 0  г. Р азсказъ  графа 
Д елагарди. Сооб. А. А. Чумпковъ (Русская Старина Т. X V II стр. 832).

О бразъ ж изни Суворова, и краткая его характеристика.

2 6 3 . Характеристика А. В. С уворова, имъ самимъ сделанная. 
Сообщ. М. П. Щ ербинъ (Русская Старина Т. X III , 150).

Нисколько словъ, сказанны хъ живописцу Миллеру, прислан
ному к ъ  Суворову снять съ него портрет!, для Д резден
ской галереи.

2 6 4 . Частный предписашя Суворова ко многимъ генераламъ (Воен
ный Ж урн алъ  1810 г. Ч . I, кн. II  стр. 72; кн. I I I ,  60).

П редписаш я адресованы преимущественно генералу Розен
бергу и относятся ко временн съ  29 апрЪля но 19 мая 
1799 г. Письма графу Разумовскому 19 и 27 мая 1799 г.

2455. Черты и зъ  ж и зн и  Суворова ПЗЬстникт, Е вропы  1 8 0 9  г. Ч . 4 7 , 
№ 1 7  стр. 9 4).

С вад еш и , заимствованный и зъ  Французскаго сочинеш я Дюбо- 
кажа.
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266. Черты иль жизни Суворова (РусскШ Инвалидъ 1834 г. Л» 9 
- 12). -

П обеда при Столовичахъ въ 1771 году. Д онесете Суворова 
Бутурлину и записка Императрицы по поводу этой по
беды . Суворовъ подъ Измаиломъ въ  1790 г. Причуды 
Суворова, странности въ  одеж да и образе жизни. Без- 
корыст1е Суворова.

267. Четыре неизвестные анекдота о генералиссимусе князе Су
ворове (Сынъ Отечества 1849 г. JV» 4).

Остроу-Mie Суворова. Свидаше его съ кн. Потемкннымъ посл'Ь 
в зяп я  Измаила. Причуды Суворорова при встрече Ма
ли новскаго, посланнаго къ  нему съ наградами после по
беды  при Рымннке.

268. Четыре рескрипта Императора Павла I къ граФу Суворвову 
(Рус. Вестн. 1811 г. Ч. I стр. 49).

Рескрипты относятся къ  1799 году: одинъ 5 мая, два 14 мая 
и одинъ 7 поля.

'f  265). Ш турмъ Праги въ 1794 году. И зъ немецкой 6iorpa‘i>iii Су
ворова соч. Шмнтомъ (Сынъ Отечества 1831 г. Т. 140 стр. 33,104, 
161 и 222).

J  270. Штурмъ Праги, 24 октября 1794 г. Муханова. Москва изд. 
1833 г.

У 271. Штурмъ Праги 1794 г. (РусскШ Инвалидъ 1847 г. As 151 — 
154).

Перепечатка изъ книги: «Разсказы стараго воина о Суворове.

272. Штыкъ (Русскш ВЬст. 1811 г. Ч. IV, № 3 стр. 27).
Значеше ш тыка въ  глазахъ Суворова и уменье его восполь

зоваться любовью русскпхъ къ  штыковому бою.

273. ЭпитаФ1я Суворову Соч. А. С. Шишкова. (Русская Старина.
1871 г. Т. IV, 415 и 588).

X

274. Aus dein Leben Sonworof (Sonntagsblatt 1870 Ля 23— 25).

275. Ilistoire du Feldmarcchal Souvorof, liee ä celle de son temps 
avec des considerations su rle s  principaux evenemens politiques et mi- 
litaires aux-quels la Russie a pris part pendant le XVIII siöcle. Par



L . M . P . de L a v e r u e ,  a n c ieu  officier d e  D ra g o n s . Im p rim £  a  P a r is  en
1809 I. V o l. in . 8.

Л ав ер н ъ  к асается  политики Е к атер и н ы  I I  бол Ь е ч ^ м ъ  ж и зн и  
С уворова, котором у п осв я щ аетъ  свою  книгу.

2 7 6 . H istoire d es cam pagn es da m arecbal Souvorow  3 vo l.

2 7 7 . Lettre du m arechal Souvoroll' au eom te Zoucatto (М оск витя- 
н и нъ 1845 г. Т. I, 18)

П исьм о С ув орова граф у Ц ук ато , н ап и сап н ое но случаю  п р ось
бы  посл-Ьдняго н ап н сать бюграФ Ш  генералнссим уса.

2 7 8 . Souvorow und se in e  K am m erdiener (Slavishe B lä tte r 1866 J4» 4).
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