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Бессмертие

Всеобъемлющий военный гений Суворова яр
ким метеором прорезал небосклон XVIII ве
ка. Необычный этот человек уже при жизни
стал легендой, сказкой, памятником. Суворов
не отводил смертельной опасности, нависшей
над Россией, как возведенные в ранг святых
Александр Невский и Дмитрий Донской; не
был спасителем Отечества, подобно своему
великому ученику Голенищеву-Кутузову; его
воинские деяния не достигали размаха Петра
Великого, преобразователя страны и создате
ля регулярной армии.
Однако всенародная слава Суворова, ка
жется, не имела себе равной во всей русской
военной истории.
Старый воин Я. Старков, сознавая великую
ответственность своих слов, отмечал, что сам
спаситель России Кутузов-Смоленский не
был столь обожаем и боготворим, как Суво
ров. «Говорю это из опыта, по совести. Гово
рю, потому что знаю»,— пояснял этот герой
Польского, Итальянского, Швейцарского по
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ходов и Отечественной войны 1812 года.
Солдаты и офицеры видели в своем предво
дителе, не проигравшем ни одного сражения,
кудесника и чудодея войны. «Это какой-то
священный талисман,— говорил суворовский
сподвижник генерал В. X. Дерфельден,—
который довольно развозить и показывать
только, чтобы одерживать победы».
Особый, неповторимый отблеск придавала
славе Суворова оригинальность его натуры.
Молва не могла мириться с истинным об
ликом полководца, маленького роста, хилого,
ездившего по полю боя в нижней рубахе и
зачастую доверявшего казаку возить за ним
его шпажонку. Не верилось, что этот гений
войны, этот русский Марс не только не тер
пит ненужного пролития крови и сам не под
писал ни одного смертного приговора, но
даже не выносил, когда при нем рубили голо
ву индюшке или курице. Эхо его побед, раз
носясь по чужим пределам, вызывало самые
фантастические представления о Суворове.
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На многочисленных английских карикатурах
конца XVIII века русский полководец вовсе
не выглядит смешным: ему придан мощный
и даже свирепый вид. Вот одна из них: вели
кан в зеленом плаще и белом одеянии, опу
шенном мехом, опирается на обнаженную и
окровавленную саблю. У него страшное лицо,
длинные усы и лохматые брови; на голом лбу
глубокий рубец от сабельной раны. Позади
него горит Измаил. Рисунок сопровожден
подписью:
«Этот замечательный человек находится
теперь в расцвете жизненных сил, он ростом
шесть футов и десять дюймов, он не пьет
ни вина, ни водки; ест лишь раз в день и
каждое утро погружается в ледяную ванну;
одежда его состоит из простой рубашки, бе
лого жилета и таких же брюк, коротких сапогов и русского плаща; он ничего не носит на
голове ни днем, ни ночью; когда испытывает
усталость, то заворачивается в простыню и
спит на открытом воздухе; он предводитель
ствовал в 29-ти генеральных сражениях и
участвовал в 75-ти боях».
Жители горной Швейцарии долго переда
вали легенду о том, что видели великана на
серой лошади, что «в горных теснинах и
ущельях верхней Рейсы неоднократно появ
лялась тень седого старика и огненными гла
зами
осматривала
утесы,
обагренные
кровью».
Былинным богатырем, сказочным велика
ном виделся Суворов в пламенном воображе
нии Державину:
Ступит на горы,— горы трещат;
Ляжет на воды,— воды кипят;
Граду коснется,— град упадает;
Башни рукою за облак кидает...
Бившие в глаза противоположности и
странности, уживавшиеся в великом полко
водце, создавали ореол некоей загадки, тайны.
О его «таинственности в постоянно употреб
ляемых странностях наперекор условным
странностям света» (Денис Давыдов) напе
ребой говорили очевидцы. «Суворов останется
иероглифом и в потомстве»,— заявил встре
чавшийся с ним лорд Клинтон. То же самое,
впрочем, могли бы повторить Екатерина II
и Людовик XVIII, принц Кобургский и По
темкин, Дерфельден и Багратион, Мелас,
Моро и Массена. Суворов и не стремился
к тому, чтобы быть разгаданным; это стоило
ему репутации чудака, сумасброда, не раз
веянной и по сей день.
Странности его заметно усиливались к кон
цу жизни и, по-видимому, не были чем-то на
пускным или деланным; лучше сказать, что
они являлись естественным продолжением,
одною из граней этой оригинальной личности,
хотя зачастую значение их сильно преувели
чивалось. Люди искали странности там, где
их не было. Закричит Суворов, поднимая
ночью армию, петухом, примется играть с
крестьянскими мальчишками в бабки или
выйдет к разводу в ботфорте на одной ноге
и в домашней туфле на другой — во всем
этом свидетель увидит чудачество. Между тем
петушиная побудка сохранит в тайне от шпио
нов час выступления в поход; удалая русская
игра становится родом телесной гимнастики,
тренировки; домашняя туфля предохраняет
разболевшуюся застарелую рану и т. д. Заме
тим далее, что все близкие Суворова превос
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ходно видели ту черту, за которой кончался
«потехи час», чудачество и озорство и начи
налось время дела, упорного труда, бури
мыслей, поражавших верностью и глубиной
озарений.
Оригинальность суворовской личности бы
ла результатом не только наследственным.
Нет, это еще и плод напряженнейшей само
деятельности, непрерывного самоусовершен
ствования и конечного торжества духа над
плотью.
Упорно, самоотверженно и самозабвенно
Суворов всю жизнь творил себя, одолевая
природную немощность, недуги, увечья, ста
рость и, кажется, самою смерть. Недаром
фамилия его своим происхождением имела,
скорее всего, слово «суровый». «По сурово
сти жизни,— замечал познакомившийся с
ним в 1793 году его первый биограф Антинг,—
болезни ему неизвестны. Телосложения креп
кого. Внутренних лекарств не принимает».
Природа словно бы задала задачу потруднее:
выковать железный организм из малопригод
ного для того человеческого материала. Это
сделали закалка, обливание холодной водой,
выработанная привычка нечувствительности
к морозу и голоду, простота быта и пи
щи, близость к жизни солдата, простолю
дина.
Уверенность, с которою Суворов сызмаль
ства шел к поставленной цели, выявляет в
нем такую силу воли, которая уже выходит
за пределы обычного, понуждает действи
тельно вспомнить о «блаженных», юродах и
святых Древней Руси. Повинуясь некоему
внутреннему зову, хилый и тщедушный под
росток, почти ребенок, наперекор родитель
ской воле принимается с редкостной, можно
сказать, сверхчеловеческой целеустремлен
ностью готовить себя к призванию воина,
укрепляя и тело, и дух.
В любом деле, на поле брани, он напряже
нием тренированной воли заставлял себя
оставаться в строю после ранений, преодоле
вал боль, слабость, обмороки. Под Туртукаем
был жестоко контужен взрывом заряженной
турецкой пушки, но продолжал руководить
штыковой атакой; во время второго поиска
едва мог ходить от мучительного приступа
лихорадки и шепотом отдавал приказания,
однако к концу боя сел на лошадь и водил
солдат преследовать турок. На Кинбурнской
косе был ранен картечью в бок ниже сердца,
на время потерял сознание, продолжал вести
бой, был ранен снова — ружейною пулею в
руку, страдал от потери крови, непрерывных
обмороков — и довел дело до полного разгро
ма неприятеля. У стен Очакова турецкая пуля
пронзила ему шею; солдаты начали отступать;
преодолевая страшную боль, Суворов бросил
ся на землю с криком: «Чудо-богатыри! Вас
не отбили, а меня убили! Задавите! Стойте!» —
и двинул войско снова на турок. Семидесяти
летним стариком в Швейцарском походе по
ражал выносливостью, терпел холод, ветерчичер и голод, сутками не слезая с лошади,
в тонком ветрогонном плаще и без перча
ток.
Но отступало дело, спадало нервное на
пряжение, и как слаб, подвержен хворям,
увечьям, болезням оказывался он! В пору
войны с польскими конфедератами плыл че
рез речку, ударился грудью о понтон и к
«живственным операциям» далее не годился,
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даже не мог сидеть на лошади и едва отле
жался; в мирном затишье Первой русско-ту
рецкой войны поскользнулся, сходя с лест
ницы, упал на спину и так расшибся, что еле
дышал и только после двухнедельного изле
чения смог вернуться в армию.
Чувство, что он нужен, полезен, ценим,
делало чудеса; напротив, сама мысль, что он
оставлен и забыт, столь же прямолинейно
отражалась на всем его состоянии, немедлен
но ослабляла сопротивляемость и стойкость.
Заточенный в глухое Кончанское, фельдмар
шал тосковал, готовился окончить дни в
монастыре, медленно умирал: «Левая моя
сторона, более изувеченная, уже 5 дней
немеет, а больше месяца назад я был без
движения во всем корпусе...» Но пришел
день и час — Суворов двинулся в Италию, в
волшебно короткий срок лишив Бонапарта
всех его завоеваний. А внезапная немилость
Павла I, посреди всемирной славы, сыграла
едва ли не роковую роль в обострении «не
умолимой Фликтены», болезни, из когтей ко
торой он было уже выкарабкался.
Военный человек до мозга костей, Суворов
мыслил себя только в обстановке боя, похо
да, учений и не мог долго пробыть в иных
условиях — тосковал и рвался в поле.
Его воля, сфокусированная в одну точку,
направленная к одной цели — победе! —
магнетически передавалась войскам, и непре
рывные успехи под суворовским руководством
вселяли в них уверенность, решимость и не
исчерпаемую энергию. Не только обученные
«науке побеждать» чудо-богатыри, но и це
сарские
«нихтбештимтзагеры» — «немогу
знайки», испытывая на себе его сильнейшее
нравственное воздействие, преображались и
вносили весомый вклад в виктории Фокшан
и Рымника, Треббии и Нови.
Однако главная заслуга великого полковод
ца заключалась в воспитании русского солда
та нового типа.

В век палочной дисциплины и жестокой
бессмысленной муштры вчерашний крепост
ной в армии Суворова чувствовал себя лич
ностью, верил в себя и в собственные силы,
«понимал свой маневр», обретал националь
ное самосознание и, таким образом, был мо
рально готов сражаться с любым, самым
сильным, противником. «Имя солдата просто
содержит в себе всех людей, которые в войске
суть, от вышняго генерала даже до последне
го мушкетера, коннаго и пешаго» — этот за
вет Петра Первого выполнялся свято, и сам
Суворов был лишь первым солдатом.
«Его демократизм,— как замечает совре
менный ученый,— был настоящим, ничем не
похожим на нередкое, увы, стремление за
воевать (рискуя и жизнью, так как ставка
высока) расположение «пушечного мяса»...
Наделенный огромной властью, он ни разу не
злоупотребил ею и не воспользовался для
личного возвышения — хотя его и подозревал,
загоняя в ссылку, Павел. Он вел борьбу с вер
хами, но не для того, чтобы их заместить.
Борьба эта была у всех на виду, точно пере
давая народное мнение о паразитах, времен
щиках, тартюфах, которыми так богат был
екатерининский век. Народ признал Суворова
неподдельно своим, и таким он остался на
всегда». Суворов был «отцом родным», «ба
тюшкой нашим», но уж никак не «барином».
В пору пудреных париков, мушек, розовых

-

каблуков, французского жеманства и бес
стыдной
чувственности,
просвещенной
Вольтером и Руссо работорговли — углуб
ляющейся социальной пропасти между мужи
ком и помещиком, Суворов сделался народ
ным героем в той степени, в какой боготво
ривший его русский солдат был и оставался
частью русского народа. Это стало возможным
благодаря глубоко русской, самобытной нату
ре гениального полководца.
Как хорошо сказал военный историк, капи
тан Генерального штаба Марченко, «весь
склад Суворова представляет... наследственно
подготовленный, собирательный националь
ный тип». Этот «архирусский генерал»
(Ф. Энгельс) во всем: в быту, в семье, в
отношении к жене и к детям, в одежде, в
пище, развлечениях — сохранил верность
скромности и стародавним заветам.
День его начинался затемно. Камердинеру
Прохору Дубасову приказано было тащить
его за ногу, коли поленится. После того он
обливался ледяной водою, бегал по комнатам
или по саду в длинной нижней рубахе, за
учивая по тетрадке финские, турецкие и та
тарские слова и фразы. После чая следовало
духовное пение по нотам. Воротившись с
развода, он принимался за дела и чтение
газет.
Семь или восемь утра — время обеда. К сто
лу раньше всего полагалась рюмка тминной
или анисовой водки, которую Суворов заку
сывал редькой. К обеду — стакан кипрского
вина и любимое английское пиво. Не любил
обедать один, фруктов и лакомств не ел,
вина пил немного, в торжественные дни уго
щал шампанским. В великий пост в его ком
нате почти ежедневно отправлялась церков
ная служба, причем Суворов служил дьячком.
Свято соблюдая постные дни, кушивал в это
время кислую капустку с кваском, редьку с
солью да конопляным маслицем, фарширо
ванную щуку по-еврейски, белые грибы, при
готовленные различным способом, пироги с
грибами. В прочие же дни любил духовую
говядину в горшочке, щи, калмыцкую по
хлебку, бешбармак, пельмени, даже в скором
ные дни — разварную щуку под названием
«щука с голубым пером» и различные каши.
Кашу гречневую он порою кушивал помногу,
и тогда Прохор говорил:
— Александр Васильевич, позвольте! — и
протягивал за тарелкою руку.
— Я есть хочу, Прошка.
— Не приказано!
— Кто не приказал, Прошка?
— Его сиятельство, фельдмаршал Суворов!
— Фельдмаршала надо слушаться... Поми
луй бог, надобно! — Суворов переставал есть.
Спал он на сене, с двумя пуховыми подуш
ками под головою, укрывался простынею, а
когда холодно — синим форменным плащом.
Не носил фуфаек и перчаток; в комнатах
своих любил почти банный жар; парился в
страшном жару и обливался ледяной водою.
Любил животных и ласкал, но дома не дер
жал; иногда при встрече с собакой лаял, а с
кошкою — мяукал.
Он соблюдал все празднества и вообще
любил все древнерусское. Ко дню воскресе
ния Христова велел ставить близ своего дома
разного рода качели. В сей день он христосо
вался со всеми в церкви, после чего офицеры
и чиновники разговлялись у него полною за
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куской. По окончании ее гости разъезжались,
а Суворов ложился спать. В десять утра в
полном мундире являлся он под качели, где
уж кишмя кишел народ. Тут были полковые
музыканты, певчие и песенники. Суворов
подводил дам к качелям, садился сам с женою
коменданта и приказывал качать. Потом об
ходил другие качели и, покачавшись с чинов
ницами и купчихами, приглашал их с мужья
ми на чай к вечеру. Танцы и хороводы водил,
но не с девицами, а с офицерами. Зимою
у него затевались вечеринки с плясками,
фантами и другими святочными играми, в
которых он с живостию участвовал, отдавая
особливое предпочтение игре, называемой
«жив — жив курилка».
Как хозяин довольно многочисленных име
ний Суворов был на редкость гуманным,
животолюбивым. Его приказы сохранили нам
проявления той же заботы, что и в воинском
деле — о солдатах.
Старосте села Рождественна:
«У крестьянина Михаила Иванова одна ко
рова!! Следовало бы старосту и весь мир
оштрафовать за то, что допустили они Михайлу Иванова дожить до одной коровы, но
на сей раз впервые и впоследние прощается.
Купить Иванову другую корову из оброчных
моих денег».
«Денежных поборов с рождественских кре
стьян отнюдь не брать, а недоимки, навсегда
оставя, виновным простить...»
«Малолетних ребят, неимеющих 13 лет, ни
когда вместо их матерей на работу не при
нимать».
Назначенный им оброк был по тем време
нам невысоким: три рубля ассигнациями с
души, причем крестьяне пользовались всеми
угодьями: лесами и озерами, реками, поко
сами — кроме заказных лесов. Он был чело
веколюбив к бедствующим и неимущим, если
к несчастью их привела не праздность. С осо
бым, трогательным вниманием и заботою
относился он к крестьянским детям.
Жители села Ундола долго вспоминали,
как их генерал-помещик раздавал ребятиш
кам конфеты и пряники, требовал от роди
телей внимания и ласки к ним: «Особливо
берегите дворовых ребяточек, одевайте их
тепло и удобно, давайте им здоровую и до
вольную пищу и надзирайте их воспитание
в благочестии, благонравии и науках...»
В своей сугубой религиозности и даже
суеверности, в своих вкусах и привычках
Суворов обнаруживает черты допетровского,
старорусского человека, вдобавок не упускаю
щего случая подчеркнуть собственную предан
ность дедовским обычаям. Однако это не был
тип пассивного мудреца и страстотерпца, а
само воплощение деятельного начала, движе
ния, энергии. Простота, добродушие, терпе
ливость и вера сочетаются у него со стойко
стью в несчастий, упорством и выносливо
стью, необычной работоспособностью и заме
чательной преданностью долгу. «Своею само
бытностью,— говорится в монументальной
биографии великого полководца М. Стремоухова и П. Симанского,— Суворов как-то еще
живее воплотил собою великую родину,
историческое
развитие
которой
шло,
как известно, тоже вполне самостоятельным
путем».
К национальному самосознанию солдата
Суворов обращался всякий раз, когда воз
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никали особо трудные, почти невыполнимые
задачи — под Измаилом, на полях Италий
ских и в пропастях Швейцарии. Вся жизнь
Суворова — пример непрерывной борьбы
против подражания западной рутине, против
тупых военных тактиков, стриженных на
прусский лад — всех этих Веймарнов, Про
зоровских, Репниных. Каждым шагом, каж
дым словом он отстаивает национальную
самобытность в армии, не страшась неравного
поединка с самим императором Павлом и
одержав над ним нравственную победу. «По
милуй бог, мы русские!» — не устает повто
рять он солдату, готовя его к новым военным
подвигам. Узнав об одном вельможе, что он
не умеет писать по-русски, Суворов отозвал
ся о нем:
«Стыдно! Но пусть он пишет по-француз
ски, лишь бы думал по-русски!»
Воспитывая в войсках патриотическое
чувство, любовь к России, сам полководец
толковал слово «русский» расширительно,
выводя его далеко за узконациональные рам
ки. «Я русский! Мы русские!» — с гордостью
повторял за ним и грузин Петр Иванович
Багратион, и выходец из немцев Вилим
Христофорович Дерфельден,— совсем так
же, как во Вторую Отечественную «русским
солдатом» в стране называл себя «всяк су
щий в ней язык».
Самобытнейший военный гений Суворова,
однако, никогда не вырос бы до масштабов
величайшего в мировой истории полководца,
если бы сущность его сводилась к архаике,
верности дедовским заветам. «Изучая Суво
рова,— сказал военный историк Марченко,—
вы следите за ростом и развитием при содей
ствии Петра I преобразованного русского че
ловека». Внук генерального писаря Преобра
женского полка и сын Петрова крестника,
Суворов преклонялся перед этим «вечным
работником» на троне и его реформами.
Роль и значение Петра в жизни полководца
переоценить невозможно. Собственно, все,
что сделал для России Суворов, было разви
тием и выполнением задач, поставленных
Петром Первым.
— Я благоговел к нему на Ладожском ка
нале и на Полтавском поле,— говорил Суво
ров,— по его .следам дознался я, что он был
первый полководец своего века...
Продолжая военные преобразования Петра,
Суворов недаром придавал такое огромное
значение учебе, знаниям. «Ученье — свет,
а неученье—тьма. Дело мастера боится.
И крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб
не родится. За ученого трех неученых дают;
нам мало трех, давай нам 6; нам мало 6-ти,
давай нам 10 на одного...» — утверждал
фельдмаршал в своей «Науке побеждать».
Многие историки, особенно иностранные,
видели в Суворове «варвара», незнакомого
с теорией военного дела и побеждающего
благодаря «счастью». Эта «ложь, одетая в
зипун русской правды», как сказал Я. Стар
ков, не выдерживает никакой критики.
Что касается стороны чисто военной, то
Суворов здесь настолько опередил своих сов
ременников, что и не мог рассчитывать на
понимание. В век застывших военных кано
нов линейной тактики русский полководец
взломал мертвую рутину и придал военному
искусству невиданную гибкость.
В русской литературе XIX века яркое
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отображение нашли каратаевские и обломов
ские грани национального характера. Между
тем один пример Суворова уже подтверждает
обыденность представления о «кротости»,
«лени», «непротивлении», якобы определяю
щих сущность русского человека. Знамени
тые принципы «глазомер», «быстрота», «на
тиск», энергия штыкового удара, неослабное
преследование противника, моральная стой
кость войск — новаторские принципы Суво
рова — оказались в итоге близки тактике
армий республиканской Франции. Его солда
ты успешно опровергали лучших ее генера
лов — Жубера, Моро, Макдональда, Массена.
Только с самим Бонапартом судьба не до
пустила встретиться Суворову.
Как отмечают русские историки, трудно
сравнивать почти независимого Бонапарта
(а впоследствии самовластного Наполеона)
с подневольным главнокомандующим, кото
рого контролировали Екатерина II, Павел,
наконец, венский Гофкригсрат. Однако по
широте взгляда и остроте ума, по железной
силе воли Суворов, конечно, не уступал На
полеону, а по глубине образования, понима
нию классических образцов военного искус
ства, ясности суждений и пронзительности
провидений, насколько это видно из письмен
ных источников, был наравне с Бонапартом,
в некоторых случаях даже превосходя его.
К этому добавим и размышления современ
ного исследователя: «Нельзя не обратить
внимания на то, что Суворов не проиграл ни
одного сражения; с каждым шагом его воин
ская доблесть и слава только возрастали; он
ушел в бессмертие, прожив полную жизнь
и оставшись не фигурально, а фактически
непобедимым. Наполеон был сокрушительно
(и не раз) разгромлен; далеко не лучшим
образом кончил свою жизнь; и его несомнен
ное величие осталось в памяти народов сме
шанным с авантюризмом и стремлением к
мировому господству. Наполеону не удалось
выиграть сражения против учеников Суворо
ва, в то время как Суворов разбил наиболее
способных его генералов».
Автор капитальной монографии о войне
с французами в 1799 году Милютин сказал,
что никто не мог бы угадать, что стало бы
с Европой, останься Суворов главнокоман
дующим в Италии в 1800 году. Наблюдая за
успехами республиканской Франции, Суво
ров мечтал сразиться с молодым Бонапартом,
сразу оценив силу его полководческого даро
вания. Проницательный политик, он предви
дел новые, более значительные успехи фран
цузов. За полтора десятка лет видится ему
нашествие «двунадесяти языков» на возлюб
ленную им Россию — нашествие, которое
можно бы предупредить малыми силами.
«Турецкая ваша война...— замечает он в
1795 году.— Нет, а принятца за корень, бить
французов... От них она родитца, когда они
будут в Польше, тогда они будут тысяч
200—300. Варшавою дали хлыст в руки прус
скому королю, у него тысяч 100. Сочтите
турков (благодать божия с Швециею). России
выходит иметь до полумиллиона; ныне же,
когда французов искать в немецкой земле
надобно, на все сии войны только половину
сего».
Если бы план Суворова был принят, воз
можно, не было бы необходимости в Отечест
венной войне 1812 года.
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Но Суворов был не только величайшим
полководцем и политиком, но еще и глубоко
самобытным, оригинальным и по-русски ода
ренным военным писателем и философомморалистом.
Речь, понятно, идет не о его стихах, в своем
большинстве неуклюжих, громоздко-высоко
парных. Имеются в виду и не «чисто литера
турные» упражнения; впрочем, долго припи
сывавшиеся Суворову «Разговоры в царстве
мертвых», как теперь установлено оконча
тельно, принадлежат Сумарокову (наиболее
чуткие из биографов полководца, например
А. Петрушевский, предвидели это, указывая
на несвойственный Суворову «бумажный
гром», «надутость» слога). Среди эпистоляр
ного и специально военного наследия многое
также не поднимается над уровнем обычных
бумаг потемкинско-румянцевской эпохи. Оно
и понятно: писались они часто не суворов
ской рукой, а штабными офицерами и секре
тарями полководца — его первым биографом
Антингом, Курисом, Фуксом, печально из
вестным по наполеоновским войнам австрий
ским тактиком Веройтером и т. д.
Зато там, где прорывалась живая и пылкая
личность Суворова, где его пером водило чув
ство пламенного патриота, страсть полковод
ца, честолюбие непобедимого военачальника,
восхищение русским солдатом, нежность лю
бящего отца или ревность обманутого мужа,—
мы видим самобытную чеканную прозу, взры
вающуюся афоризмами, со смелыми и не
ожиданными уподоблениями, прихотливыми
ассоциациями. Это всегда «буря мыслей» (как
назвал сам генералиссимус свои черновые
заметки).
Как и у большинства выдающихся наших
моралистов (чисто национальная черта!), мы
не найдем у Суворова стройной логической
последовательности в изложении мыслей —
все «срыву», с перескоками и пропуском про
межуточных звеньев, с намеками, загадками.
Здесь красочный «подлый», простонародный
слог соседствует с возвышенным по-держа
вински стилем, смиренная шутка — с горды
ней, истовая религиозность — с просвещени
ем. Складывается удивительное целое, внача
ле — пестрое, раздерганное, но за которым,
однако, глаз постепенно начинает различать
органическое единство нравственной систе
мы, воинской педагогики, представления о
роли и назначении человека.
Эпистолярная и военная проза Суворова —
уникальное явление во всей литературе на
шего XVIII века; ее автор далеко опередил
каноны «изящной словесности», так как о них
не заботился. Соединение в одном лице черт
старорусского, допетровского человека и че
ловека, преобразованного при посредстве
Петра I, явило особый тип писателя-воина,
строки которого, расходясь в солдатской мас
се, становились безымянными — наравне с
пословицами и поговорками — и живы в на
роде поныне. При этом Суворов никогда не
подделывался под простонародный слог (как
его обожавший и подражавший ему Ростоп
чин в своих известных «афишках»), но, буду
чи сам солдатом-фельдмаршалом, говорил,
так сказать, «языком сердца», находил в
нем лучшее выражение своим заветным
мыслям.
Лучшее, но не единственное.
Один из самых образованных русских лю-
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дей XVIII века, владевший свободно семью
языками, Суворов в переписке с Потемкиным,
Рибасом, Турчаниновым или Хвостовым на
сыщает текст литературными, исторически
ми, мифологическими образами и реминис
ценциями, выходит к рубежам такой
лапидарности, какая требует уже пояснений
сегодняшнему читателю. Замечательны и его
«волшебно-детский» язык, и образы в пись
мах к дочери Наташе — «Суворочке», воспи
тывавшейся в Смольном. Красочность этих
писем производила такое впечатление на
современников, что избалованная изящной
словесностью Екатерина II просила началь
ницу Смольного Делафон передавать их для
прочтения вслух на куртагах в Эрмитаже.
«Быстронравие» Суворова, несомненно,
предварило Пушкина; возможно, даже подей
ствовало на него через головы Жуковского и
Карамзина, несколько опьяненные литерату
рой своего времени. У Пушкина в письмах
есть строка: «Коли делать нечего, так и гово
рить нечего». Это очень близко суворовскому
пониманию слова, всегда бывшего делом.
Трезвость суворовской мысли при необычай
ной страстности души образуют как бы два
полюса одного реального мировоззрения, где
романтизм чувствовал себя, без сомнения,
нелегко. Все это очень похоже на Пушкина
и, может быть, еще на Тютчева: но тот от
крыто (и потому менее критически) продол
жал XVI I I век.
Память о Суворове священна и воплощена
в музеях его имени.
Музеев этих не так уж мало: в Ленинграде
(созданный в 1800 году п.о народной подпис
ке), в Кончанском, есть даже в селе Тимановка Полтавской области. Нет только музея в
том городе, где Суворов родился, а именно —
в Москве.
Загадочная закономерность! Россияне чтут
знатных своих земляков тем убедительнее
(говорю о конкретных проявлениях любви
и признательности), чем меньше тот населен
ный пункт, где герой родился. Сколько па
мятников признательности заботливо рассея
но по градам и весям страны, как любовно
воскрешаются биографии вовсе не обязатель
но великих, но знатных людей нашей родины
из бывших губернских, уездных и просто за
штатных городов, сел и деревень!
А в Москве нет музея Суворова.
Быть может, повинна сокрушительная рука
времени, не оставившая нам даже года рож
дения великого сына России (полномочны
сразу две даты — 1729 и 1730)? Нет и нет.
Церковь Федора Студита, что у Никитских
ворот, не представляющая ровно никакого
утилитарного интереса для учреждения, там
теснящегося, помнит Суворова-ребенка и от
рока; там крестили будущего полководца.
В дом на Большой Никитской (ныне улица
Герцена), купленный отцом Василием Ива
новичем в 1768 году, Суворов явился уже
прославленным генералом и живал там, на
езжая в Москву. А церковь в селе Рождествено-Суворово, в сорока километрах от столицы,
хранит прах Василия Ивановича Суворова;
в этом своем имении сам полководец бывал
неоднократно.
Отчего же не превратить эти памятники
в единый суворовский мемориал? Почему до
сих пор сиротливо и укорно лежит гранитный
Камень на площади Коммуны, против Дома
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Советской Армии, с надписью, удостоверяю
щей, что здесь будет воздвигнут памятник
великому сыну России. А ведь существует
немало удачных скульптурных изображений
генералиссимуса, и среди них — модель па
мятника, исполненная самобытным талантом
скульптора Орлова...
Обо всем этом следует подумать в юбилей
ном суворовском году.
Имя Суворова окружено в нашей стране
почетом. Его носят известные всем училища,
воспитавшие не одно поколение офицерских
кадров. В 1918 году В. И. Ленин и Я. М. Сверд
лов внесли в книжку красноармейца основные
положения «Науки побеждать». В Великую
Отечественную, в переломный для современ
ной истории момент, у стен Москвы имя Су
ворова прозвучало в обращении к народу
Верховного Главнокомандующего среди дру
гих славных имен нашего Отечества,—
прозвучало и вместе с ними повело советских
людей на беспримерный подвиг. Профиль
Суворова украшает один из высших военных
орденов нашей страны.
Память о Суворове бессмертна.
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