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Имя гениального полководца Александра Васильевича Суворова хорошо известно как у
нас в стране, так и за рубежом. Он на века прославил Россию своими замечательными
победами, не проиграв, практически, ни одного сражения. Менее известен Суворов как
фортификатор - строитель крепостных и оборонительных сооружений.

До сих пор из книги в книгу кочует мнение о том, что назначение в Финляндию было для
гениального полководца, якобы мало смыслившего в инженерном деле, чем-то на вроде
ссылки. Позволим себе с этим не согласиться.

Во-первых, назначение Суворова в Финляндию, было продиктовано не чьими-то
амбициями, а, прежде всего, интересами государства, о чем он сам не раз упоминал.

Во-вторых, Суворов был не только талантливым полководцем, но и опытным
фортификатором. Свои способности он проявил еще при организации противодесантной
обороны Крыма и строительстве в 1778 году терско-кубанской оборонительной линии. Тогда
же он руководил установкой батарей при входе в Ахтиарскую (Севастопольскую) бухту
главной базы Черноморского флота. Строил Суворов и оборонительные сооружения в
Днепро-Бугском лимане. Они сыграли большую роль в разгроме турок в 1787 году. Так что
фортификатором полководец был выдающимся, как говорят - от Бога…

ИЗМАИЛЬСКИЙ СТЫД

Год 1790 стал в судьбе России решающим. Империя в течение нескольких лет вела
тяжелую войну на два фронта. На южных рубежах шла ожесточенная борьба с извечным
врагом Османской империей. На севере с балтийских берегов в очередной раз пыталась
вытеснить могучего соседа жаждущая реванша Швеция.

Истощив силы своего флота в морских баталиях, Густав III летом 1790 года вынужден
был скрепя сердце пойти на заключение мира, который подтвердил незыблемость российско-
шведских границ. Война с Турцией продолжалась, но и там уже отчетливо наметились
благоприятные для России перспективы. Настораживало то, что на стороне побежденной
Швеции готовы были выступить Пруссия и Англия, традиционно озабоченные российскими
успехами. Поэтому опасность очередной войны с повестки дня отнюдь не снималась.
Государыня Екатерина II была прекрасно осведомлена об амбициях "брата своего" Густава,
что заставляло ее считаться с угрозой северным границам империи.

В конце декабря 1790 года Петербурга достигла долгожданная весть о взятии русскими
войсками Измаила. Командующий армией на Дунае князь Г.А.Потемкин, поспешил в столицу с
победными реляциями. Встречали его как триумфатора, творца и вдохновителя блестящей
виктории. Императрица осыпала своего фаворита почестями и, помимо прочего, подарила
фельдмаршальский мундир стоимостью в 200 тыс. рублей.

Чуть позже Потемкина в Петербург прибыл истинный герой Измаила - генерал-аншеф
А.В.Суворов. Не лишенный здорового честолюбия полководец не без основания рассчитывал
на причитающиеся ему награды и отличия. Александр Васильевич, которому в ту пору
исполнилось 60 лет, уже давно мечтал о фельдмаршальском чине. Но, увы. По ходатайству
того же Потемкина полководцу было пожаловано лишь почетное звание подполковника лейб-
гвардии Преображенского полка и памятная именная медаль. То, что сама государыня
числилась полковником привилегированного полка, для Суворова стало слабым утешением.
Полководец был крепко обижен и до конца своих дней называл все это не иначе, как
"измаильским стыдом".

По прибытии в столицу Суворов не переставал тревожиться неопределенностью своего
положения. Часто полководец находился в подавленном и мрачном настроении. "У меня семь
ран, - говаривал он. - Две из них получены на войне и пять при дворе". Суворов и без того
имел среди ближнего круга императрицы немало недоброжелателей, а теперь его не
слишком осторожные высказывания и поступки лишь увеличивали число врагов. Екатерина
все реже приглашала Суворова во дворец и при встречах с ним вела себя сдержанно и даже
неприветливо. Герой Очакова и Измаила писал о том времени: "Здесь поутру мне тошно, а к
вечеру голова болит… Здесь язык и обращение мне незнакомы… охоты нет учиться…



Время кратко: сближается конец, изранен, шестьдесят лет, и сок весь высохнет в
лимоне".

Тем временем положение на северных границах империи оставалось тревожным. Всего
шесть месяцев назад смолк гром шведских пушек, отчетливо слышавшийся в столице.
Недоброе замышляли и союзники Швеции. Россия крайне нуждалась в укреплении своих
границ на юго-востоке Финляндии.

СЛУГА ЦАРЮ

28 апреля 1790 года в Таврическом дворце отгремел грандиозный бал в ознаменование
победы под Измаилом. Главного героя на тожествах не было. За три дня до празднества
Суворов получил императорский рескрипт, в котором говорилось: "Граф Александр
Васильевич! Я желаю, чтобы вы съездили в Финляндию до самой шведской границы для
спознания положения мест для обороны оной". Полководец незамедлительно покинул
Петербург. Работа предстояла большая, нужно было поспешать...

Конечно, опытному полководцу, привыкшему громить врага на поле брани, водить в бой
полки было сподручнее. "Баталия мне покойнее, нежели лопата извести и пирамида
кирпичей", - писал в то время полководец. Однако, дело важное, государево - превыше
личных амбиций.

Приехав в Финляндию,  Суворов увидел там "снег, грязь, озера со льдом". Проехать по
раскисшим дорогам было трудно даже верхом, а в некоторых местах и вовсе невозможно. Но
Суворова не пугали предстоящие трудности. Ему ли было к ним привыкать, тем более не в
боевой, а в мирной обстановке? Генерал-аншеф немедленно приступил к выполнению
задания, с головой окунувшись в не всегда приятные хлопоты.

Из Финляндии Суворов бодро доносил статс-секретарю по военным делам
П.И.Турчанинову: "Разнообразно бдим по 24 часа в сутки и верхом мне перемежать по
худым здешним седлам…"

В течение трех недель генерал-аншеф "перемежал" по финляндскому бездорожью,
инспектируя крепости и отдаленные посты - Выборг, Фридрихсгам (нынешняя Хамина),
Вильманстранд (Лаппеенранта), Давыдов (Тааветти), Кюменегорд (Кюминлинна), Нейшлот
(Савонлинна), Кексгольм (Приозерск). Суворов осмотрел укрепления, казармы, госпитали,
склады, артиллерию, наметил места для строительства новых укреплений. Все крепости,
кроме Нейшлотской, были расположены близ границы, на удобных путях вторжения
противника в Россию. За исключением Выборга все они находились в ту пору в состоянии
далеком от боевой готовности. Так, Давыдовская крепость была заложена еще в 1775 году,
однако работы там прекратили в связи с достройкой Петропавловской крепости в Петербурге.
Между тем значение ее было велико, поскольку эта крепость прикрывала подступы к столице.
Не менее важным признавалось значение Фридрихсгамской крепости, расположенной на
берегу Финского залива, где соединялись все дороги, ведущие в Петербург с запада.

Все это нашло отражение в "Плане оборонительных мероприятий на случай войны со
Швецией", который Суворов представил Екатерине II по возвращении в Петербург. К тому
времени императрица убедилась, что лучшего исполнителя для решения столь важной
задачи ей было не сыскать. Сведения о том, что укрепление границы с Россией поручено
прославленному полководцу уже достигли Стокгольма и заставили призадуматься
воинственного соседа.

ОТЕЦ СОЛДАТАМ

В июне-месяце на очередном приеме у императрицы Суворов получил рескрипт, в
котором повелевалось: "…полагаемые вами укрепления построить под ведением вашим,
употребляя в пособие тому войска, в Выборгской губернии находящиеся". И опять в дорогу,
снова в глушь.  Одно утешение -  Россия в нем нуждается и именно здесь Суворов нужнее
всего.

В Финляндии полководец был обличен широкими полномочиями. Он имел право личного
доклада императрице о положении дел на строительстве. В июле-месяце Суворов получил в
свое командование "порт Роченсальмский (нынешняя Котка. - С.Ч.) с принадлежащими к
оному планами и войска в нем находящиеся". В январе следующего года указом Военной



коллегии ему передали "в полное начальство" сорокатысячную Финляндскую дивизию, а
позже подчинили озерную флотилию. Суворов, по сути, стал главным военачальником в
Финляндии. Отныне должность его называлась "Главнокомандующий Финляндской дивизией,
Роченсальмским портом и Саймской (Сайменской. - С.Ч.) флотилией". Такого количества
войск и судов полководец не имел под своим началом даже при Измаиле! Вот и суди теперь -
опалой было назначение в Финляндию или монаршей милостью? Скорее всего - объективной
необходимостью.

Однако злопамятные недруги не оставляли Суворова своими интригами и здесь.
Наследство генерал-аншефу досталось тяжелое. В Финляндской дивизии, куда ссылали всех
неугодных чинов, процветало дезертирство, люди хворали, а бухгалтерские отчеты были так
запутаны, что и не разобраться. На Суворова посыпался град обвинений в нерадивости.
Выборгский губернатор К.Х.Гитцель настрочил статс-секретарю Турчанинову донос о том, что
Суворов-де почем зря вырубает лес и изнуряет людей работами. И это он, кто искренне
любил и понимал нижних чинов и всегда заботился об их благополучии!

Напротив, Суворов с самого начала заботился о здоровом быте солдат и даже
собственноручно составил правила, где до мелочей прописал все требования воинской
гигиены:

"- Потному не садиться за кашу, особливо не ложиться отдыхать, а прежде
разгуляться и просохнуть.

- Как скоро варево поспело, ту же минуту в пищу ленивого гнать.
- На лихорадку, понос и горячку - голод, на цингу - табак. Кто чистит желудок

рвотным, слабительным, проносным, тому день - голод.
- Солдатское слабительное - ревень и корень конского щавелю тоже.
- На голову от росы колпак, на холодную ночь плащ.
- Предосторожности по климату: капуста, табак, летние травы: ягоды же в свое

время, спелые, в умеренности, кому здоровы.
- Медицинские чины от вышнего до нижнего, имеют право каждый день мне доносить

на не берегущих солдатское здоровье разного звания начальников, кои его наставлениям
послушны не будут, а в таком случае тот за нерадение подвергнется моему взысканию".

Суворов упразднил мелкие госпитали, демобилизовал наиболее пострадавших от
болезни воинов, а остальных перевел в полковые лазареты. Для лечения больных он
использовал часть казенных денег, отпущенных на строительные работы, в чем получил
порицание от самой императрицы. Даже после отъезда из Финляндии Суворову еще долго
пришлось объяснять и оправдывать свои действия. Тем не менее, в короткий срок все эти
меры помогли исправить положение.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ХЛОПОТЫ

И все же более всего сил отнимали строительные работы. Без знаков отличия, в простом
солдатском мундире, зимой в санях, а летом в пролетке разъезжал Суворов по всему краю.
Полководец сам выбирал места для новых укреплений, не упуская из виду их тактической
связи с уже существующими крепостями и возможностей маневра резервами. Он заботился о
поисках местного сырья и топлива, предлагал наиболее дешевые и выгодные способы их
транспортировки.

Однажды Суворов отправился в очередную поездку по крепостям в обычной чухонской
телеге. Нерасторопный возница не успел, из-за узости дороги, свернуть в сторону и Суворов
получил от летящего навстречу в повозке курьера чувствительный удар плетью. Лежавший
рядом с командующим адъютант хотел, было вскочить и крикнуть обидчику, кого он
отхлестал, но полководец со словами: "Тише! Курьер, помилуй Бог, дело великое" зажал ему
рот. По прибытии в Выборг выяснилось, что хамоватым торопыгой был повар генерал-майора
И.И.Германа, начальствующего в Роченсальме, который спешил за господской провизией.
"Ну и что, - ответил с улыбкой возмущенному адъютанту Суворов. - Мы оба потеряли право
на сатисфакцию, потому что ехали инкогнито".

Несмотря на то, что Суворову не возбранялось появляться в столице, и даже вменялось в
обязанность лично докладывать государыне о состоянии дел, своим правом он не
злоупотреблял. Полководец лично руководил развернувшимся на большой территории
строительством и неустанно заботился о поддержании боевой готовности вверенных ему



пограничных войск и флота. По этому поводу он писал мужу своей племянницы Д.И.Хвостову:
"Государева служба мне здесь несказанно тяжела, но по святости усердия невероятно
успешна…чего ради хотя и дозволен мне был Санкт-Петербург, токмо по долгу оттуда
быть постоянно сюда подвижным…нельзя помышлять…". Суворов, ни на миг не забывал о
возложенном на него деле и работал на износ, стараясь сделать все как можно быстрее до
тех пор, пока по его словам "граница не обеспечится на сто лет".

Свободное время военачальник проводил весело и меланхолии не придавался. Тому же
Хвостову он писал,  как однажды в кругу знакомых без устали "сряду 3 часа контртанц
прыгал". В Выборге, где была определена штаб-квартира командующего, Суворов жил в
сохранившемся до сей поры деревянном доме №8 на углу улиц Крепостной и Водной
заставы. Когда бывал во Фридрихсгаме, останавливался в верхнем этаже лучшего в городе
дома, принадлежавшего вдове врача Грина. Это была замечательная, милая и
гостеприимная женщина, с которой Суворов, распивая чаи, вел долгие разговоры на русском
и финском языках, называя ее маменькой.

И все-таки интересы дела заставляли Суворова время от времени наезжать в столицу.
Теперь императрица принимала полководца с видимым удовольствием. Помимо прочего, он
докладывал статс-секретарю Екатерины полученные "попутно" со строительством
оборонительных сооружений разведывательные данные, касающиеся шведских войск. Они
давали представление, как о вооружении приграничных крепостей, так и о боевых
возможностях морских укреплений в Гельсингфорсе (Хельсинки), Або (Турку) и Свеаборге
(Суоменлинна). Суворову были хорошо известны количество артиллерии и запасов в
крепостях, фамилии комендантов и командного состава шведской армии, а также прочие
важные сведения.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТО ЛЕТ

Свой план, представленный в Петербург, Суворов выполнил за полтора года. Крепости и
укрепления Фридрихсгама, Вильманстранда, Давыдова и Нейшлота были достроены и
усилены. Сооружены новые форты и бастионы: Утти, Кярны (Кярнякоски и Партакоски),
Озерная (Ярвитайпале). При Роченсальме на нескольких островах были возведены крепость
и порт. Менее чем за полгода на месте маленького захолустного поселка построили и хорошо
оборудовали базу для гребных судов Балтийского флота, которые ранее были вынуждены
уходить на зимовку в Кронштадт и Петербург. О значении и величине Роченсальмского порта
свидетельствует то, что летом 1794 году в связи с обострением отношений со Швецией здесь
была собрана в полной боевой готовности большая часть флота - 125 кораблей и судов
различных типов. Это был важнейший итог деятельности Суворова в Финляндии. Сам
полководец придавал Роченсальму большое значение, и это название встречается в его
переписке чаще всего. Об особой роли Роченсальма в системе обороны границ
свидетельствует то, что в сентябре 1792 года здесь был поднят "кайзер-флаг" (крепостной) и
штандарт Российской империи, полагавшиеся лишь главным крепостям.

Радовал Суворова и Нейшлот. Энергично потирая сухие ладошки и маскируя свое
удовольствие, полководец говорил: "Знатная крепость, помилуй Бог, хороша: рвы глубоки,
валы высоки - лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять!"

По инициативе Суворова между Вильмастрандом и Нейшлотом было построено три
судоходных канала. Здесь должна была действовать озерная флотилия. Эти каналы имели
не только военное, но и на протяжении долгого времени коммерческое значение. По сути,
русский полководец стоял у истоков создания Сайменской судоходной системы, действующей
и поныне.

По итогам работы Суворов представил всех отличившихся к наградам. Он никогда не
забывал поощрить отличившихся подчиненных. Еще при достройке Давыдовской крепости
полководец приметил одного старательного и расторопного подпоручика. Тот усердно и в
срок выполнял все работы и когда однажды ночью остался снимать при свете луны чертеж, к
нему незаметно подошел Суворов и задал неожиданный вопрос: "Господин офицер! А как, по-
вашему, далеко ли до месяца?"  Подпоручик,  ни сколько не смутившись,  ответил:  "Я не
считал, но, думаю, не боле трех солдатских переходов".  И добавил:  "Но с условием, ваше
сиятельство: только под вашим командованием".  "Правда ли это, господин поручик?",  -
спросил генерал-аншеф. "Во-первых, я только подпоручик, - ответствовал офицер, - а во-



вторых, 11 декабря 1790 года луна уже была в ваших руках". Поняв, что это намек на его
победу при Измаиле, Суворов пригласил находчивого молодца на ужин, а заодно и на обед.

Свою деятельность в Финляндии Суворов завершил разработкой положений, которыми
следовало руководствоваться в случае войны со Швецией. Это был четкий и глубокий по
содержанию план действий, что свидетельствовало о широком полководческом кругозоре
замечательного военачальника. Позже, перед отъездом из столицы к месту нового
назначения Суворов по повелению государыни со свойственной ему скрупулезностью
подготовил планы всех построенных в Финляндии укреплений, а также планы начатых, но не
оконченных сооружений, приложив к ним "Предположенное число в новых крепостях и фортах
гарнизонных войск". Он был вполне удовлетворен своей работой, справедливо полагая, что
обеспечил безопасность границ не мене чем "на сто лет".

В декабре 1792 года Суворов покинул Петербург и отправился на юг, в Херсон, навстречу
новым победам и славе.

ПРИМЕЧАНИЕ

На протяжении многих лет в различных источниках встречается упоминание о том, будто во время
пребывания в Финляндии А.В.Суворов сдал экзамен на мичманский чин (?!) Можно ли в серьез
предположить, что убеленный сединами прославленный полководец действительно проходил
испытания на присвоение младшего морского офицерского звания? Да ему и нужды в этом не было.
Глубокие знания и эрудицию по морским вопросам Суворов приобрел задолго до своего нового
назначения. Еще в 1773 году для поиска противника и перевозки войск он создал на Дунае речную
флотилию в составе более ста судов. В 1778 году Суворов координировал в Крыму взаимодействие
сухопутных войск с Азовской военной флотилией, а в 1787–1788 годах командовал войсками и
подчиненной ему Днепровской речной флотилией при обороне Днепро-Бугского лимана. Так что
учиться морскому делу нужды у полководца не было. Недоразумение родилось, очевидно, с подачи
биографа Суворова А.Петрушевского, слова которого о том, что "…по некоторым известиям, он
(Суворов. - С.Ч.) в шутку просил испытать себя в морских познаниях и выдержал экзамен довольно
удовлетворительно" были превратно истолкованы. Все это не более, как исторический анекдот.

Чернявский С.В.


