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Отмечаемое в этом году 290-летие 
полководца, 220-летие его перехода 
через альпы и 115-летие открытия 
мемориального музея а.в. Суворова 
в Петербурге – отличный повод 

попробовать ответить на вопрос, что же за «наука 
побеждать» была у кавалера всех российских и 
множества иностранных наград.

Победить себя 
Пройдём по петербургским адресам александра 
васильевича Суворова. Начнём с Зимнего дворца. 
Здесь принимались многие важные решения, 
повлиявшие на карьеру полководца. 
Стоит отметить, что александр васильевич сни-
скал уважение екатерины II на первых же своих 
публичных манёврах под Санкт-Петербургом.  

Наука  
побеждать

Валентин Сидорин,  
заместитель генерального директора ФГбу «президентская библиотека 
имени б.Н. ельцина» управления делами президента России

Про Александра Васильевича суворова мы знаем со школьной скамьи. 
Знаменитый русский полководец отметился множественными победами и 

ни разу не потерпел поражения. однако в биографии этой личности немало 
сокрытых, сложных и противоречивых моментов. 

Портрет А.В. суворова,  
Н. -с. Фросте, 1834 г.

Зимний дворец.

Мемориальный музей 
Александра Васильевича 
суворова.
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записках, донесениях и отчётах.
С александром васильевичем 
сводили счёты теоретики и 
штабисты, которых Суворов в 
письмах откровенно называл 
болтунами и позёрами. При 
этом он отмечал: «Я не люби-
тель соперничества». Суворов 
демонстрировал эффектив-
ность и превосходные резуль-
таты, а обвинения становились 
ещё более суровыми. Мол, 
Суворов падок на похвалу и 
мнит себя чуть ли не военным 
мессией. если прочитать пере-
писку александра васильеви-
ча, станет понятно: он очень 
переживал за дело, которому 
отдавался без остатка. Любое 
вмешательство, ведущее к раз-
рушению созданной им системы, 
Суворов воспринимал как 
личный удар. его психика была 
хрупкой и ранимой, он был 
совестливым и думающим 
человеком. Старался быть выше 
обид на завистников, хотя порой 
за словом в карман не лез... 

Победить ВреМя 
Мемориальный музей алек-
сандра васильевича Суворова 
построен, как гласит табличка, 
«на собранные народом сред-
ства в 1904 году» и воссоздан в 
1951 г. по решению советского 
правительства. Этот объект 
был одним из тех, которые 

фашисты особенно активно 
бомбили в годы войны и блока-
ды Ленинграда. Им было не за 
что любить полководца, кото-
рый, освобождая европу, сни-
скал величайшее уважение 
людей. Стоит отметить, что 
Суворов был невысокого мне-

ния о мироустройстве евро-
пейских стран и их отношении 
к россии. Он утверждал, что 
они, особенно сплочённые в 
союз, представляют политиче-
скую и отчасти военную угрозу.
Музей хранит память об основ-
ных походах Суворова. в числе 

К тому времени Суворову было 
около 30 лет, он числился в 
офицерах невысокого звания, 
поскольку его поздно записали 
в гвардию – лишь в 12 лет.  
К 30 годам многие дворяне уже 
«дорастали» до генералов. 
 На смотре должен быть цере-
мониал: манёвры, отступления 
и атаки, много деятельности и 
длинный путь к результату. 
Наш герой сокрушил условно-
го противника за пять минут. 
высшие начальники готови-
лись его наказать, но импера-
трица оценила действия Суво-
рова по-своему и сказала, что 
именно такой – наступатель-
ной, активной, смелой и реши-
тельной – должна быть армия. 
С того времени екатерина II 
испытывала безграничное 
доверие к Суворову, что, есте-
ственно, сопровождалось зло-
бой окружения.
По сей день в разговоре с исто-
риками можно услышать, что 
Суворов был тщеславен, он не 
переносил, когда его успехи не 
замечались. Однако это лишь 
повторение слов, которые 
писали его завистники в  

«действия русской артиллерии во 
время штурма крепости измаил в 

1790 г.», Ф.П. Усыпенко, 1950г.

«Переход суворова через 
Альпы», В.и. суриков, 1899 г.

«Захват турецкой крепости 
измаил», М. Ф. Грачёв, 1790 г.

«Фельдмаршал А.В. суворов 
на вершине сен-Готарда  
13 сентября 1799 года»,  
А.и. Шарлемань, 1855 г.

К 30 годам  
многие дворяне уже 

«дорастали» до  
генералов.
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реликвий – множество подлин-
ных знамён, орудий, макетов. 
«Успехи александра василье-
вича Суворова были результа-
том не только высочайшего 
уровня военной подготовки, но 
и мировоззрения, – сказал вла-
димир Геннадьевич Гронский, 
последние годы возглавляю-
щий музей. – его, глубоко веру-
ющего человека, вели небеса. в 
эту фразу можно многое вло-
жить. Он был честолюбив, но 
не тщеславен. Негодовал на 
несправедливость. Портил 
этим себе жизнь, но, когда был 
в ссылке и не у дел, под поли-
цейским надзором с запретом 
даже ношения военного мунди-
ра (в имении Колчанское, в 290 
км от великого Новгорода), 
внутренне готовился к работе, 
не унывал, не опускал руки. 
Скорбь ушла, как только поя-
вилось новое дело – Итальян-
ский поход, который прославил 
чудо-армию Суворова».

Суворов был человеком дела, 
действия и рыцарских взглядов, 
по-крупному смотрел на жизнь. 
Человечество им гордилось, и на 
музей шла подписка  — люди 
собрали деньги и построили его 
по «инициативе снизу».

от слАВы до оПАлы
важно учесть, что после ухода 
екатерины II из жизни отноше-
ние к Суворову сверху было 
непростым. Упомянутая ссылка 
с февраля 1797-го по февраль 

1799 г. – тоже следствие его гени-
альности и её конфликта с насту-
пившим «временем без героя». 
Этому предшествовали письма 
Павла Первого и их игнорирова-
ние полководцем, высмеивание 
прусских порядков, другие про-
явления, названные в светском 
обществе того времени «чудаче-
ствами». Спустя полтора века в 
Петербурге появилась будущая 
святая блаженная Ксения, кото-
рую почитают во всём право-
славном мире. в каноне ей гово-

Мемориальный музей 
Александра Васильевича 
суворова.

«отъезд А.В. суворова из села 
Кончанского в поход 1799 г.», 
Н.А. Шабунин, 1901 г.

рится: «Безумием мнимым безу-
мие мира обличивши». Эти слова 
точно описывают александра 
васильевича Суворова. Он был 
великим стратегом и духовно 
светлым человеком.
два года длилось наказание.  
в Колчанском полководец слу-
жил в храме, писал и прораба-
тывал новые манёвры, был 
готов к очередному сражению. 
О Суворове вспомнили, когда 
других вариантов не оказалось. 
вопреки всем теориям, чудо-
богатыри русской армии Суво-
рова форсировали горные пере-
валы и выстояли. Итальянский 
поход обернулся для полковод-
ца званием фельдмаршала, под-
готовкой к пышным встречам в 
Петербурге и очередной опалой. 
Запланированный визит в Зим-
ний дворец не состоялся.  
От перехода границы в Нарве 
на территорию российской 
империи Суворова проводили 
в дом на Крюковом канале, где 
граф Хвостов приготовил ком-
наты, в которых позднее вели-
кий полководец закончил свой 
жизненный путь.
в последние дни жизни Суворова 
к нему приехал престарелый 
поэт, государственный деятель и 
товарищ Гаврила романович дер-
жавин. Он тоже был солдатом, 
сделал карьеру в екатерининский 
век и понимал: пришло время не 
героев, и ничего с этим не  
сделать. Именно державин, отве-
чая на вопрос полководца, пред-
ложил надпись на надгробье:  
«Здесь лежит Суворов». 

Полководец нашел покой в усы-
пальнице александро-Невской 
лавры. есть свидетельства, что 
Павел Первый ехал по Невскому 
проспекту на Садовую улицу 
посмотреть, как строится его 
Инженерный замок, и встретил-
ся с траурной процессией. Сим-
волично, что именно в этом 
замке «русский Гамлет» найдёт 
смерть, а одним из заговорщи-

ков станет Николай Зубов – муж 
дочери Суворова Натальи. 
Суворов – больше чем просто вое-
начальник. Он – пример «соци-
ального лифта» при несгибаемо-
сти взглядов и движения до конца. 
Эти качества – пример для каде-
тов Суворовских училищ. Позна-
вая науку побеждать, они стано-
вятся талантливыми полководца-
ми, которыми гордится страна.

Памятник А.В. суворову, 
установленный на площади 
суворова в тирасполе (Молдавия).


