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Суворов-солдат. 1742-1754 гг. 
 

[1] Полтора года назад, по почину начальника штаба 1-й гвардейской пехотной 

дивизии полковника Н. А. Епанчина и при содействии бывшего командира л.-гв. 

Семеновского полка генерал-майора В. В. Пенского, в Семеновском архиве начаты были 

розыски материалов, касающихся службы Александра Васильевича Суворова, когда-то 

простого солдата — семеновца (1742 — 1754 гг.). 

Скромность его тогдашнего служебного положения и 150 лет протекшего времени 

давали лишь слабую надежду найти что-нибудь интересное. Однако действительность 

превзошла ожидания. Архив л.-гв. Семеновского полка оказался весьма содержательным. 

Документы его распределены по родам дел и по годам и переплетены так, что дела одного и 

того же рода и относящиеся к одному году составляют одну или несколько книг, в погодном 

порядке размещенных по полкам двух комнат полкового архива. 

Документы сохранились настолько полно, что явилась возможность связать в одно 

целое отрывочные факты из жизни Суворова-солдата. Предлагаемая работа, редактированная 

полковником Н. А. Епанчиным, представляет собою сводку всех этих сведений. Желание 

сохранить документы, где упоминается имя Суворова, от случайностей времени, было 

причиной их дословного цитирования в настоящем труде. Но, во избежание неудобного [2] 

при чтении повторения, это правило нарушено лишь относительно нескольких совершенно 

однородных и притом второстепенных, коротеньких, заметок. В этом случае пришлось 

ограничиться дословным приведением одной или двух из них. Длинные именные списки, 

сопровождающие некоторые из документов, также помещены лишь в виде извлечений. 

Документы, косвенно касающиеся Суворова, использованы только в пределах крайней 

необходимости и представлены только частично. 

Ссылки предлагаемой работы сделаны на книги соответствующих дел и на страницу, 

номера, число или параграф документа. 

Сверх материалов полкового Семеновского архива в настоящем труде пришлось, хотя 

и в весьма ограниченных размерах, воспользоваться документами «Общего архива главного 

штаба» и его Московского отделения, а также «Историей л.-гв. Семеновского полка» — П. 

Дирина и трудом А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов». Пользуясь последней 

книгой, мы приводим, где возможно, кроме указаний на страницы, еще и те богатые 

материалы, на основании которых эти данные сообщены. 

 

Составитель. 

 

I. 
 

Еще при Симеоне Ивановиче Гордом выехали предки Суворова в Московскую землю 

из Швеции. Все они служили верою и правдою своим Государям, и многие достигали 

немалых чинов. Дед генералиссимуса, Иван Григорьевич, служил в Преображенском полку 

генеральным писарем, и поэтому неудивительно, что Петр Великий был крестным отцом 

Василия Ивановича Суворова, отца будущего генералиссимуса. Василий Иванович в 1722 

году поступил денщиком к Государю; затем служил, по примеру отца, в Преображенском 

полку; в 1730 году произведен в подпоручики1; в начале 40-х годов, т. е. ко времени записи 
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малолетнего Александра на службу, Василий Иванович, в чине полковника, был берг-

коллегии прокурором, а в 50-х годах, когда сын его был произведен [3] в офицеры, он достиг 

генеральского чина. Василий Иванович принимал участие в Семилетней войне, был 

губернатором Кёнигсберга и скончался в чине генерал-аншефа в 1776 году, т.е. тогда уже, 

когда сын и сам был генерал-поручиком, и Ланцкорона, Столовичи, Краков, Туртукай, 

Козлуджи стояли в списке его отличий. 

Сведения о матери Александра Васильевича весьма скудны. Известно лишь, что звали 

ее Авдотьей Федосеевной, что она была дочерью дьяка, впоследствии Петербургского 

воеводы Федосея Манукова и что в 60-х годах ее уже не было в живых. 

Год рождения Александра Васильевича в точности неизвестен. Одни считают 1729 г., 

другие — и это вернее — 1730 год. За последнее имеется собственное свидетельство 

генералиссимуса. Неизвестно и место его рождения. По сведениям одних — Москва, по 

другим данным — Финляндия должна считаться его родиною. 

Как отец, так и мать Александра Васильевича не были людьми недостаточными, но не 

могли почитаться и богатыми. В последствии, бережливостью, доходившею до скупости, 

Василии Иванович значительно увеличил свое состояние, но в детские годы свои и в юности 

будущий генералиссимус не знал роскошного излишка, как в образе жизни, так и в 

первоначальном своем образовании. Существуют указания, что лишь впоследствии, 

благодаря своей любознательности и при помощи своих способностей, А.В. Суворов 

наверстал потерянное. 

Василий Иванович, военный лишь по мундиру, и сына своего, к тому же некрепкого 

здоровья, не предназначал к военной службе. Но склонность к ней выразилась у мальчика 

самым ярким образом. Свое свободное время он посвящал чтению книг военного 

содержания, имевшихся случайно у него под рукою; бросив книги, он садился верхом, скакал 

часто в непогоду без всякой определенной цели и усталый, промоченный дождем, 

пронизанный ветром мальчик возвращался домой. Все эти странности и неровности его 

характера, наряду с серьезностью не по летам, поражали близких людей. 

Маленькому Суворову исполнилось уже 11 лет, когда к его отцу заехал старый 

знакомый, генерал Ганнибал, негр, питомец Петра Великого. Разговаривая о сыне, Василий 

Иванович коснулся и его странностей, нелюдимости и любви к военный книгам. Ганнибала, 

свежего и непредубежденного человека, так [4] поразили эти особенности маленького 

Суворова, что он посоветовал Василию Ивановичу не противиться сыну и поощрять его в 

любимых занятиях; при этом Ганнибал прибавил, что блаженной памяти Император Петр 

Великий непременно поцеловал бы мальчика в лоб за его настойчивые труды. 

В те времена, когда дворяне записывались на военную службу с колыбели и к 

юношескому возрасту достигали уже офицерских чинов, для маленького Суворова, которому 

шел уже 12-й год, срок записи был давно пропущен. Однако, уступая страстному желанию 

сына и совету старого Ганнибала, Суворов-отец решил записать сына в Семеновский полк 

рядовым2. 

В следующем году постановлением «полковых штапов»3 двенадцати лет от роду 

Александр Суворов был зачислен в полк. Вот дословный текст этого интересного документа: 

 

№115. «1742 году октября 22-го дня по указу ее Императорского Величества лейб-

гвардии Семеновского полку господа полковые штапы приказали: явившихся с прошениями 

нижеозначенных недорослей, а именно: Федора Векентьева, Дмитрия Усова, Алексея 

Кормалина, князя Николая Волконского, Николая да Сергея Дурновых, князя Юрья 

Долгорукова, Николая Колтовского, князя Сергея Юсупова, Петра Шереметева, Федора 

Шереметева, князя Алексея Волконского, Сергия Ергальского, Александр Шереметева, 

Николая Ходырева, Петра Орлова, Александр Суворова, Сергея Бредихина, Андреяна и Илью 
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Ергольских написать лейб-гвардии в Семеновский полк в солдаты сверх комплекта без 

жалованья и для обучения указных наук по силе состоявшегося Блаженной и 

Вечнодостойной памяти Государыни Императрицы Анны Иоановны в прошлом «736» году 

декабря 16-го дня именного указу со взятьем обязательств от отцов или от сродников их, 

кроме князя Юрья Долгорукова, отпустить [5] в домы их на два года, а помянутого князя 

Долгорукова на два года, и о том в роты ордеровать». 

Андрей Ушаков 

Степан Апраксин 

Петр Чаадаев 4. 

 

Интересно проследить дальнейшую службу в полку некоторых из этих 20-ти 

сверстников. Другие данные архива дают возможность удовлетворить это желание. 

Оказывается, как это будет видно ниже, Суворов не двигался медленнее своих сверстников 

по приеме на службу, а шел, что называется, в золотой середине. 

Каким наукам должны были обучаться дворянские недоросли того времени? К 

сожалению, приведенный документ не дает никаких прямых указаний на этот счет. Зато 

тожественный с ним и относящийся к 9-му октября того же 1742 года, гласит следующее: 

 

«По указу ее Императорского Величества... недорослей Ивана Чаадаева, Алексея 

Сухотина, Александр Благово, Николая Щербачева, Василия Лопухина... лейб-гвардии в 

Семеновский полк написать и солдаты сверх комплекту без жалованья и обучаться им по 

силе состоявшегося в прошлом «736» году… указу: арифметике, геометрии, 

тригонометрии, планов геометрии, фортификации, часть инженерии и артилерии, из 

иностранных языков, также военной экзерциции и других указных наук…»5. 

 

Очевидно, этой же программе, предписанной Высочайшим указом 1736 года, следовал 

и Александр Суворов. 

Только что приведенное «определение полковых штапов» интересно еще и тем, что в 

нем упоминается Василий Лопухин, такой же недоросль, как и Александр Суворов, такой же, 

как и он, москвич, сосед по местожительству и, быть может, товарищ детства будущего 

генералиссимуса. На этом, должно быть, основании Суворов-отец впоследствии дает 

Семеновскому полку по разным случаям подписки не только за своего сына, но и за 

маленького Лопухина. 

Принятый на службу в 1742 году 12-ти-летний Суворов, как мы уже убедились, тотчас 

же получил отсрочку на два года, т. е. до 1744 г. В этом году, не прибывая к полку, он [6] 

получает разрешение на новую отсрочку — еще на два года. Сохранилась расписка Василия 

Ивановича Суворова по этому поводу. «Декабря 11-го дня 8-й роты солдат Александр 

Суворов отпущен в дом его в Москву в приходе Николая чудотворца, что в Покровской, 

генваря по первое число будущего тысяща седльсот сорок шестого году, к сему реверсу, 

вместо сына своего Александра Суворова, подписуюсь»: 

 

 
 

Такую же точно расписку дал Василий Иванович и за своего соседа Лопухина, с тою 
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только разницею, что жительство Лопухиных обозначено так: «в приходе у Трех Святителей 

за Покровской». 

Прокурор Василий Суворов 6. 

 

Где же, в самом деле, жило семейство Суворовых в Москве? Где проводил свои 

учебные годы малолетний Александр Суворов, солдат Семеновского полка? 

И поныне в конце Покровской улицы (составляющей продолжение Покровки и 

Басманной), на углу Никольского переулка, невдалеке от полотна Рязанской железной дороги 

и близ Семеновской слободы, находится церковь Николы Чудотворца, в приходе которой, 

должно быть, и жили Суворовы7. 

Близкое соседство с Семеновскою слободою, где постоянно пребывала небольшая 

команда полка и часть его канцелярии, должно было в значительной степени облегчит запись 

малолетнего Суворова в полк, а также и все необходимые деловые сношения с полком по 

разным случаям. 

Итак, вот места, где подрастал и учился маленький Суворов, [7] где он, еще 

бессознательно, следуя какому-то инстинктивному влечению, готовился к своему славному 

военному поприщу. Выхлопотав сыну и Лопухину двухлетнюю отсрочку, Василий Иванович 

не удовольствовался этим. На полях обоих из только что упомянутых документов (реверсы) 

мы находим отметку: «отсрочено ему8, генваря по первое число 747 году». Обе приведенные 

расписки даны Суворовым-отцом «в Московской оставшей канцелярии л.-гв. Семеновского 

полка»9, в Петербургской же канцелярии от имени В. И. Суворова дана была расписка 

Федором Жилиным, таким же прокурором, как и В. И. Суворов: 

«1745 г.... ноября 15, 8 роты солдату Александру Суворову отсрочено генваря по 1-ое 

число седмь сот сорок седьмого году, которой обучается в Москве; принял пашпорт 

Прокурор Федор Жилин»10. 

Выхлопотав сыну и Лопухину отсрочку на три года, вплоть до 1-го января 1747 года, 

Василий Иванович дал за обоих обязательство в обучении «указным наукам». 

«1744 году декабря 11 дня лейб-гвардии Семеновского полку в оставшей в Москве 

полковой канцелярии я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь в том, что, находящийся в оном 

полку, 8 роты солдат Александр Суворов имеет обучаться ко время его от полку отлучения, 

то есть генваря по первое число тысяща седмь сот сорок шестого году11 на своем коште 

обучаться указным наукам, а именно: арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии 

и часть инженерии и фартофикации, тако-ж из иностранных языков да и военной 

экзерциции совершенно и о том должен я, сколько от каких наук обучится, чрез каждые 

полгода в полковую канцелярию для ведома репортовать. Прокурор Василий Суворов»12. 

Такую же подписку дает В. И. Суворов и за своего знакомца Лопухина. 

3ная скупость Суворова-отца, трудно предположить, чтобы он сам позаботился о 

расширении приведенной программы обучения своего сына. Едва ли он переступил границы 

«указных паук», принудительно просвещавших головы дворянских недорослей [8] того 

времени. Самообразование сделало будущего генералиссимуса одним из просвещеннейших 

людей своего времени. Все приведенные расписки-обязательства (реверсы) указывают, что 

первоначально малолетний Александр Суворов был зачислен в 8-ю роту лейб-гвардии 

Семеновского полка. 

Этой роте принадлежит честь считать в своих списках солдата, дослужившегося до 

генералиссимуса. 

В то время Семеновский полк насчитывал 13 рот: 1 гренадерскую и 12 мушкатерских 

с нумерациею от 1-й до 12-й; все эти роты были сведены в три баталиона по четыре роты в 

каждом; гренадерская — принадлежала к составу 1-го батальона: сверх сего, в полку была, 

так называемая, заротная команда, нынешняя нестроевая рота13. 
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Нахождение малолетнего недоросля Суворова в отпуску в Москве не мешало ему, 

наравне со своими сверстниками, подвигаться по лестнице служебной иерархии. 25-го апреля 

1747 года состоялось следующее «определение полковых штапов»: 

№34. «По указу ее Императорского Величества лейб-гвардии Семеновского полку 

полковые штапы по силе имянных ее Императорского Величества указов, которыми повелено 

— всяким делам быть на таком же основании, как и при вселюбезнейшем ее Императорского 

Величества Государе Родителе Блаженной и Вечнодостойной памяти Государе Императоре 

Петре Великом были; а по справке в полковой канцелярии — в самодержавие Государя 

Императора Петра Великого оного полку в ротах состояло в каждой: сержантов — по четыре, 

каптенармусов — по два, подпрапорщиков — по одному, фуриеров — по одному, капралов 

— по шести, которые и жалованье получали; а по стату «732»-го году повелено быть оного-ж 

полку в ротах, как и до ныне состоят, в роте: сержантов — по три, каптенармусов — по 

одному, подпрапорщиков через роту — по одному, фуриеров — по одному, капралов — по 

четыре; а по имянному-ж ее Императорского Величества указу в полках лейб-гвардии обер-

офицеры14 в роты пожалованы по числу старого стату, которые и ныне в ротах в комплекте 

действительно счисляются и жалованье получают сверх же того на караулы в домы ее 

Императорского Величества посылаются ундер-офицеры и капралы по числу старого стата; 

приказали — в оном полку к имеющимся в ротах по стату «732» году в прибавок — а 

именно: в мушкетерские 12 рот сержантов — по одному, каптенармусов [9] — по одному, 

подпрапорщиков через роту — по одному, капралов — по два прибавить и счислять оных в 

комплекте, точию до получения точного на то указу жалованья оным не давать, чего ради во 

оные прибавочные и комплект ввести из состоящих в полку за комплектом и вновь 

переменить чинами таких, которые-б во оных прибавочных могли себя содержать на своем 

коште без жалованья. Сверх же того, как из оного полку навсегда посылаются из ундер-

офицеров и из капралов из разных мест в посылки, к тому же и бывают при полку больные и, 

как на карауле, так и при полку в правлении должностей не могло-б последовать остановки, 

выбрав же из ундер-офицеров, из капралов и из солдат, из имеющих довольное собственное 

иждевение, по рассмотрению переменить чинами, которым и состоять до ваканций сверх 

комплекту без жалованья; и кто же и вышеписанные чины имеет из закомплектных да и в 

перемену чинов вступить, о том учинить реестр и скрепить и в роты по оному реестру 

причислить, чего ради в полк объявить о том через приказ, а кому же надлежит получать 

жалованье и состоять без жалованья в роты ордеровать». Апреля 25-го дня, 1747 году. 

Степан Апраксин. 

Никита Соковнин. 

Граф Иван Ефимовский15. 

 

В приложенном к этому «определению» реестре в списке унтер-офицеров 8-й роты 

значится и Александр Суворов. 

Вот список одновременно с ними произведенных унтер-офицеров-одноротников: 

«в сержанты — князь Алексей Голицын. Иван Саблин, Семен Хоненев, и Александр 

Демидов; в каптенармусы — Иван Чичерин, Петр Озеров и Степан Кутузов; в 

подпрапорщики — Иван Данилов и Никита Епанчин; в фуриеры — Антон Ащерин. 

Александр Трофимов, Василий Майков и князь Алексей Голицын и в капралы — Василий 

Греков, Иван Данилов, Иван Перской, Федор Майков, Петр Кожин, Иван Лихачев, Матвей 

Плацеев и Александр Суворов». 

Последний был произведен «сверх комплекта», без жалованья, в числе малолетних. В 

это время Суворову было 17лет. На основании приведенного «определения полковых 

штапов» 25-го апреля 1747 года состоялся соответствующий приказ по полку и вновь 
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пожалованные унтер-офицеры и капралы вступили в исправление своих обязанностей, за 

исключением тех, которые, [10] подобно малолетнему капралу Суворову, оставались дома 

для усовершенствования в «указных науках». Еще восемь месяцев оставалось молодому 

Суворову до срока, назначенного для явки в полк. 

В 1746 году Василий Иванович выхлопотал сыну новую отсрочку. В реверсах этого 

года находим расписку такого содержания: 

«Ноября 27-го, 8-й роты солдату Александру Суворову отсрочено на год, генваря по 

первое число 1748 году, которой жить будет в Москве. Пашпорт его взял лейб-гвардии 

Измайловского полку подпоручик Сергей Юрасовский». 

На полях этой расписки — отметка: «явился в срок». 

По смыслу «определения полковых штапов» от 25-го апреля 1747 года ясно, что 

унтер-офицерские чины были следующие: сержант, каптенармус, подпрапорщик, фуриер и 

капрал. Каптенармус и фуриер — были чинами хозяйственными и их можно было обходить, 

что и случилось в службе Суворова. Из того же «определения» видно, что в унтер-офицеры 

производили либо в комплект с жалованьем (штат 1732 г.), либо в комплект без жалованья 

(штат Петра Великого), либо сверх комплекта без жалованья (облегчение для полка при 

несении множества нарядов). В две последние группы попадали лишь те, которые «могли 

себя содержать на своем коште без жалованья». Вследствие этого они подвигались несколько 

быстрее прочих. Как мы увидим ниже, сюда же принадлежал и Суворов. Все свои чины и 

звания нижним чином он получил сверх комплекта. 

Из сверстников Суворова по приему на службу 22-го октября 1742 года — в день 25-го 

апреля 1747 года были одновременно произведены: Федор Векентьев в капралы и капрал 

князь Николай Волконский из сверх-комплектных перечислен в комплект. 

 

По окончании своего отпуска, длившегося в общем пять лет и два месяца, капрал 

Александр Суворов покинул, наконец, отчий дом в Москве и прибыл к полку. В приказе от 1-

го января 1748 года читаем: «явившемуся из отпуска 8-й роты капралу Суворову быть при 3-

й роте». С этого дня началась действительная служба будущего генералиссимуса. 

Прежде всего, надо полагать, он подвергся испытанию в знании «указных наук». 

Сохранились совершенно точные указания [11] на то, что подобные экзамены устраивались 

всякому из новоприбывших солдат-дворян. 

 

Вот один из примеров: 

«1749 году, генваря 31-го дня лейб-гвардии Семеновского полку в полковой 

канцелярии нижеозначенные чины спрашиваны и сказали об обучении ими по бытности в 

отпуску в домех указных наук, как значит ниже сего, а именно:»… 

 

Затем следуют расписки и, между прочим, две, принадлежащие сверстникам Суворова 

по 1742 году: 

«Солдат Сергей Ергольской обучился арифметике, а прочим наукам еще не обучался, 

в чем и подписуется. Солдат Сергей Ергольской подписуюсь». 

«Капрал Федор и солдат Петр Шереметевы обучились: часть по французски, 

арифметике, геометрии, в чем подписуются — капрал Федор Шереметев подписуюсь. Солдат 

Петр Шереметев подписуюсь»16. 

Как видно, не очень-то ревностно занимались «указными науками», если Ергольской 

из длинного списка этих наук в 5 лет времени мог усвоить только арифметику, а братья 

Шереметевы — немного французского языка, арифметики и геометрии. 

По-видимому, немногие из недорослей-дворян успевали выполнить программу, 

начертанную Высочайшим указом 1736 г., и обстоятельства заставляли либо примиряться с 
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этим, либо доучивать молодых дворян на действительной службе. Из этого затруднения 

Семеновский полк того времени вышел учреждением своей собственной полковой школы. 

К сожалению, не сохранилось экзаменационной расписки капрала Суворова. 

Но приведенный уже список «указных наук» не исчерпывал всех знаний Суворова. 

Известно, что образование его было шире. Где же Суворов пополнил его? Есть указание, что 

он слушал лекции в кадетском корпусе17, незадолго перед тем открытом (1732 г.); есть 

возможность предположить, что он посещал уроки полковой школы, хотя бы по некоторым 

предметам; наконец, Суворов мог заниматься самостоятельно. 

Имеются доказательства того, что солдаты-дворяне, как Иосиф Шестаковский в 1743 

г., посещали кадетский корпус18; имеются свидетельства о занятиях солдат в полковой 

школе: наконец, [12] мы знаем о посещении семеновскими учениками академии наук (для 

изучения «рисовального художества»19. 

К сожалению, не сохранилось точных указаний, был ли Суворов в числе этих солдат. 

Остается лишь широкое поле для предположений. 

 

Итак, 1-го января 1748 года капрал Суворов прибыл в полк. Интересно проследить, 

какого положения достигли сверстники его в 1748 г. Сохранился именной список всех унтер-

офицеров и капралов Семеновского полка, относящийся к этому именно году. Из него видно, 

что из 20-ти человек, принятых на службу 22-го октября 1742 г., разных званий достигли 

лишь 6 человек и в числе их — Суворов20. 

Все произведенные, кроме капрала Петра Векентьева, прибыли из отпусков, т. е. 

достигли возраста, когда начиналась фактическая служба; остальные 14 человек не получили 

к этому времени никакого повышения21. 

Суворов находился в счастливом меньшинстве. 

 

 

 

Примечания 
 
 

1 В это же, приблизительно, время родился у него сын Александр. 
2 А. Петрушевский. «Генералиссимус князь Суворов», т. I, гл. I. (Суворовский 

сборник, папка и 4-й том; Кончанский сборник, тетради 3-я и 23-я; Вотчинный архив, тетрадь 

17-я; Воронцовский архив, книга 17-я; Московский архив главного штаба, опись 10-я, связка 

566-я; Государственный архив V, 1710 и VII, 549; биография Суворова, им самим писанная; 

жизнь Суворова, им самим описанная; Глинка, 1812 г.; «История войны 1799 г.» графа 

Милютина; анекдоты изд. Фуксом; падение Польши — Смитта; история Суворова — 

Полевого; «Русская Старина» 1872 г.; записки Энгельгардта 1876 г.; «Час досуга»; 1860 г., 

№6; «Русский Инвалид» 1856 г., № 275; «Журнал министерства народного просвещения», 

литературные прибавления 1813 г.). 
3 Совет, комитет штаб-офицеров полка, имевших решающее значение в полковых 

делах. Прим. составителя. 
4 Семеновский архив «Определения полковых штапов» 1712 г., № 115, стр. 223. 

Курсив всюду наш. Правописание исправлено. Прим. составителя. 
5 Определения 1742 г., №111, стр. 216. Сем. арх. 
6 Реверсы 1744 г. Сем. арх. Курсив от слова «к сему» — автограф Суворова-отца.  

Прим. составителя. 
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7 Можно сделать и еще два, менее вероятных, предположения. 1) Церковь Николы 

Чудотворца — близ Хитрова рынка и Покровского бульвара, на углу Подколокольного и  

Подкопаевского переулков; вблизи имеется и церковь Трех-Святителей (в Хитровском 

переулке). 2) Близ Покровки на Земляном валу имеется церковь Николая, а за Покровкой, у 

Красных ворот — храм Трех Святителей. Отдавая предпочтение первому из трех 

предположений, нельзя не пожелать, чтобы москвичи точнее выяснили вопрос о месте. 

жительства недоросля-солдата Ал. Суворова. Прим. составителя. 
8 Т. е. Александру Суворову в первом и Василию Лопухину — во втором документе. 

Прим. составителя. 
9 Определения 1754 г., 2-я кн., №2 и др. Сем. арх. 
10 Реверсы, 1745 г. — Сем. арх. 
11 Очевидно, писано ранее получения продления отсрочки до 1-го января 1747 года. 

Прим. составителя. 
12 Реверсы, 1744 г. — Сем. арх. Прим. составителя. 
13 Определения 1747 г., 23-го апреля, М 34, определения 1753 г, 29-го ноября, стр. 3 и 

др. — Сем. арх. 
14 Очевидная ошибка: написано вместо «унтер-офицеры» — «обер-офицеры». Прим. 

составителя. 
15 Определения 1747 г., № 34. — Сем. арх. 
16 Реверсы, 1749 г. — Сем. арх. 
17 Петрушевский. Генер. кн. Суворов, стр. 8 (Глинка, 1812 г.). 
18 Приказы 1743 г., 14-го января, § 2. Сем. арх. 
19 Определения 1754 г., 9-го июля, № 17. Сем. арх. 
20 Эти шесть человек: подпрапорщики — князь Николай Волконской, Николай 

Ходырев, Александр Шереметев; капралы — Александр Суворов, Федор Шереметев и Федор 

Векентьев. 
21 Определения 1748 г., 8-го февраля, № 17. Сем. арх. 

 

 

II. 
 

Постараемся в общих чертах познакомиться с того средою, где началась служба 

молодого капрала Суворова. Что такое был Семеновский полк того далекого прошлого? 

Каков был его быт, его служба, состав? 

До 1739 г. у полка не было своей отдельной слободы в Петербурге. Квартировал он 

разбросанно, отчего, понятно, страдали как внутренний порядок, так и служба. 13-го декабря 

1739 года указом Императрицы Анны Иоанновны полку было пожаловано особое место 

«позади Фонтанки, за обывательскими дворами». 

Не имея определенных границ, это место простиралось, приблизительно, от Невского 

проспекта до нынешнего Забалканского и от р. Фонтанки (кроме прибрежных домов) до 

Шушарских болот за дер. Купчино1. [13] 

Ко времени прибытия к полку восемнадцатилетнего капрала Суворова. Семеновская 

слобода уже вполне обстроилась и даже в 1746 г., в канун полкового праздника, освящена 

была деревянная церковь в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы2. 

Она находилась на месте пересечения нынешнего Клинского проспекта и Можайской 

улицы3. 

Близ нее был построен полковой двор, т. е. помещение полкового штаба4. На месте 
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нынешнего городского скотопригонного двора был отмежеван участок под полковой плац; 

впоследствии, когда леса и рощи стали вырубаться, учебный плац полка был перенесен на 

нынешнее его место (Семеновский плац). Каждая из рот, сверх того, имела свое парадное 

место у ротной съезжей избы5. 

Полковая слобода была разбита на перспективы и правильные улицы6; каждой роте 

был отведен известный участок, на котором и строились солдатские дома и дворы, не 

имеющие ничего похожего на современные казармы. Это были деревянные небольшие 

«связи» с весьма ограниченным числом обитателей. По мере того, как полк обстраивался, 

люди размещались все шире и просторнее. В 1746 году на каждую роту отведено по 10 

домов7, а затем эта цифра все возрастала и возрастала. Солдатские дворы и огороды занимали 

«длинняку по двадцати, поперешнику по семи сажен»8. 

На этих просторных участках, в 140 кв. саж., солдаты размещались весьма 

хозяйственно и удобно9 многие жили семьями10, имели собственные дома, на языке 

тогдашних приказов, «связи». В каждой казенной «связи» помещалось по 4 человека на 

светлицу11. [14] 

Население полка не ограничивалось одним военным элементом. В приказах того 

времени то и дело встречаются разрешения лицам разного звания селиться у родственников 

солдат и офицеров12. 

Семеновский полк времени Суворова-солдата на половину состоял из дворян13, из 

которых каждый имел своих крепостных. Были солдаты, располагавшие таким количеством 

дворни, что даже при походах полка в Москву они брали с собою по 15-16 человек дворовых. 

Имел их и Суворов14. Имена двух из них дошли до нас, а именно: Сидора Яковлева15 и Ефима 

Иванова16. Второй был грамотей, а первый известен тем, что бежал от своего барина вскоре 

после его прибытия к полку. 

Дворянский состав полка, естественно, определял, как отношение к нему общества, 

так и характер службы того времени: помещичьи привычки и наклонности солдат-дворян 

были причиною множества разного рода льгот, изъятий и послаблений. К тому же, суровые 

времена Петровских походов миновали, наступило время, когда гвардия, гордая своими 

недавними боевыми подвигами и чрезмерным своим значением и влиянием во время мира, в 

широких пределах пользовалась от щедрот своих Государей. 

К числу одной из наиболее распространенных льгот того времени, постоянно 

даваемой солдатам из дворян, нужно отнести разрешение жить вне черты расположения 

полка, на вольных квартирах, у своих родственников или совершенно самостоятельно. 

Так в приказе по полку от 6-го сентября 1748 г., т.е. в год прибытия Суворова к полку, 

читаем: 

«Поданною ведомостью от 3-ей роты представлено, что прикомандированной по оную 

роту из 8-й роты капрал Александр Суворов просит, чтоб позволено было ему жить лейб-

гвардии в Преображенском полку, в 10-й роте, в офицерском доме, с дядею его родным 

реченного полку с господином капитаном-поручиком Александром Суворовым же, того ради 

вышеописанному капралу Суворову со оным дядей его родным жить позволяется». [15] 

Упоминаемый здесь родной дядя молодого Суворова был единоутробным младшим 

братом Василия Ивановича17. 

Как мы убедимся ниже, у этого-то дяди и прожил всю свою службу солдатом будущий 

генералиссимус18. 

В районе расположения полка, хотя все жё не в казармах, так как таковых и не было, 

капрал Суворов провел не более 8 месяцев. Быть может, этот срок придется и еще сократить, 

если принять во внимание, что в лето 1748 года Суворов находился некоторое время в 

командировочном состоянии. 
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Солдаты-дворяне, пользуясь относительным комфортом в смысле расквартирования и 

прислуги, имели много льгот и в служебном отношении. Вот один из множества приказов, 

дающий понятие об этом: 

«Нижеписанных рот солдат, а именно: 2 роты князь Антона Стокасимова, Иева 

Казимерова...» и др.... «как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже 

оные, вместо себя, дали людей своих в полковую работу для зженья уголья; того ради оных 

людей прислать сего числа пополудни во 2 часу на полковой двор и велеть им явиться у 

господина полкового обозного Сабурова и быть в его команде»19. 

Ко времени прибытия к полку капрала Суворова полковых работ было вообще многое 

множество. Слобода продолжала еще обстраиваться, а хозяйство полка на новом месте еще 

не вполне наладилось; полк еще не обжился на новоселье20. Поэтому, а, может быть, и 

вследствие длинного срока службы того времени, строевые занятия полка производились не 

особенно часто и постоянно отменялись и откладывались по случаю непогоды или других 

влияний капризного петербургского климата. Одним словом, с ученьями — не спешили, 

руководствуясь мудрым правилом: «дело не волк, в лес не уйдет». Так в приказе от 1-го мая 

1748 г. читаем: 

«Ежели на сей неделе будет благополучная погода, то господам обер-офицерам, 

командующим начать роты свои обучать военной экзерциции, [16] также и господину 

подпоручику Чичерину вновь написанных солдат из армейских полков, также из недорослей 

и рекрут по посланному сего числа списку начать же обучать военной экзерциции21». 

 

Служебное положение тогдашних солдат из дворян, как видно, не было из тяжелых, а 

унтер-офицеров гвардии того времени не будет ошибкою приравнять к современному 

офицеру, как в служебном отношении, так и по значению их в обществе. 

На унтер-офицеров зачастую возлагалась самые серьезные поручения, они ездили за 

границу от иностранной коллегии, командировались и внутрь России с поручениями самого 

разнообразного характера и с весьма широкими полномочиями22. 

При таком своем положении тогдашний унтер-офицер-дворянин резко выделялся из 

среды простых солдат. В большинстве приказов того времени при нарядах и различных 

служебных командировках унтер-офицеры и капралы, наравне с офицерами, перечисляются 

поименно, тогда как солдаты наряжаются общим числом23. Наравне с офицерами унтер-

офицеры-дворяне приглашались даже на Высочайшие балы и маскарады. В одном из 

приказов24 по полку, между прочим, говорится: 

«... о бытии... в маскараде, который по Высочайшему Ее Императорского Величества 

соизволению назначен быть в будущую пятницу, т. е. февраля сего 8 числа... быть... всем 

знатным чинам и всему дворянству Российскому и чужестранными с фамилиями, кроме 

малолетних, в приличных масках и притом, чтоб платья пилигримского и арлекинского и 

непристойного деревенского, тако-ж и на маскарадные платья мишурного убранства и 

хрусталей употреблено не было да и не иметь при себе никаких оружей…, того ради в ротах 

и заротной команде всем чинам… объявить и, кто из дворян пожелает быть в том маскараде, 

о тех подать за руками командующих гг. обер-офицеров в полковую канцелярию ведомости 

неотменно». 

Через день, т. е. 7-го февраля, в приказе по полку прямо говорится о «желающих быть 

в маскараде обер и унтер-офицерах»25. 

В этом приглашении на придворный маскарад все поражает [17] наш современный 

глаз. В ротах это объявление читается наряду с прочими текущими приказами, и вот по этому 

«кличу» желающие унтер-офицеры и даже «с фамилиями» едут на Высочайший бал. Однако, 

платья «непристойного» рекомендуется не надевать. Видно, на Руси понятие о маскараде все 

еще сливалось со старыми дореформенными святочными ряжеными. 

http://adjudant.ru/


14 

 

Веселое то время было в Петербурге. Тяжелая бироновщина только что миновала, 

обожаемая Императрица, дочь Великого и незабвенного Петра, сыпала милостями и знаками 

своего благоволения. Мир и спокойствие сменили время тревог и неуверенности в 

завтрашнем дне. Общая амнистия всем жертвам Бирона вернула семьям их отторгнутых 

членов. Все это сказалось в общественном настроении — веселость сделалась отличием 

эпохи. Двор Государыни подавал в этом первый пример, за Двором шло все общество. 

Гвардейцы с крупными средствами, каких было немало в Семеновском полку, от души 

отдавались заразительной веселости придворного и городского общества, а небогатые, по 

житейскому обыкновению, тянулись за своими состоятельными товарищами. Склонность к 

роскоши замечалась явная. Унтер-офицеры на придворные балы являются в собственном 

«богатом» платье; у редкого из них нет собственного выезда. В количестве лошадей их 

приходилось даже ограничивать26. А наряду с этим можно было встретить унтер-офицера 

гвардии, разъезжающего по улицам в карете с выбитыми стеклами и опущенными против 

падающего снега сторками27. 

В этой, только что очерченной обстановке, не было места сближению унтер-офицера-

дворянина с простым рядовым солдатом. А между тем при этих именно условиях начал свою 

фактическую службу, в 1748 году, 18-ти-летний юноша, хотя уже чиновный солдат, 

Александр Суворов. 

 

При всем значении унтер-офицеров гвардии права их носили иногда довольно 

странный характер, совершенно, казалось бы, несвойственный их высокому положению. Так, 

в приказе от 1-го июля 1748 года (§2) читаем: «Понеже 8 роты капралы Петр Кожин, Иван 

Лихачев, будучи в компании, сержанта [18] Шестаковского били, которой обучает28; Петр 

Кожин разбил ему бутылкою лоб до кости. Иван Лихачев драл за волосы, отчего оной 

Шестаковской находится в болезни». 

Интересна развязка этого дела: «И за вышеписанные их продерзости Кожина и 

Лихачева при собрании всех унтер-офицеров и школьников на полковом дворе поставить их 

на сутки через час под 6 ружей да сверх ружей оного (оному?) господину подпоручику 

Приклонскому29 взыскать с них, Кожина и Лихачева, за увечье ему, сержанту 

Шестаковскому, денег 50 рублей и пользовать оным, Кожину и Лихачеву, его Шестаковского 

от болезни его своим коштом; того ради унтер-офицеры и капралы, как находящиеся в школе, 

так и прочим приказать, дабы такие молодые люди от таких непорядков себя весьма хранили, 

а ежели кто впредь так непорядочно в компании чинить будут и таковые без упущения имеют 

быть штрафованы и написаны в солдаты»30. 

 

Вообще поведение тогдашних избалованных солдат и унтер-офицеров-дворян 

отличалось довольно большими буйствами и частыми озорничествами. Вместе с тем 

дисциплина, внутренний порядок, караульная служба оставляли желать очень многого. 

Наряду с серьезными проступками то и дело встречаются суровые взыскания. Вот один из 

бесчисленных примеров: 

«… 11 роты солдат Василий Шкурин… по бытности его на карауле в тайной 

канцелярии... на своем посту, изъяв у содержавшихся колодников двух человек денег один 

рубль 15 копеек, отлучился без позволения, в которой отлучке, напившись пьян, и зашел на 

двор ревизной коллегии к секретарю… и… употребляя… непристойные озорничества…, 

сказал за собою ее Императорского Величества слово и дело...» за что и «… сечен сего майя 

27 дня перед полком батоги нещадно»31. 

Множество подобных проступков, встречающихся в делах, архива, показывает, что 

батоги и выключка в армию мало помогали делу. Карательных мер было недостаточно, 
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нужны были — предупредительные. Таковыми могли служить: совместное квартирование 

полка в его новой слободе и лучший и, притом, постоянный надзор за нижними чинами. 

Чтобы эти меры принесли свои благие результаты, необходимо было время и твердое 

командование. [19]  

С 1734 по 1758 год л.-гв. Семеновским полком командовал граф Степан Федорович 

Апраксин32. 

Командир гвардейского полка того времени не имел настолько власти, чтобы, даже и 

при желании, проявить свою деятельность должным образом. Император Петр Великий, 

всюду проводя коллегиальное устройство, как средство против злоупотреблений, не сделал 

исключения и для полков; действительными распорядителями их судеб были «господа 

полковые штапы», т.е. комитет, совет штаб-офицеров полка. Этот совет управлял полком во 

всех отношениях. Если принять в расчет, что тогдашний гвардии майор пользовался титулом 

«Превосходительства» и равнялся армии генерал-майору, то не покажется удивительным, что 

самый состав этого совета уже обеспечивал за ним большое значение и самостоятельность не 

только в среде полка, но и вне ее, например, при сношениях с военной коллегией33. Командир 

полка был, в сущности, только председателем этого совета, первым между равными. О 

твердом единоличном командовании не могло быть и речи. Даже приказы по полку не 

подписывались командиром, а отдавались от имени «полковых штапов»34. 

Было бы несправедливо для характеристики гвардейского полка того времени 

ограничиться одними отрицательный сторонами его жизни. Наряду с весельем, кутежами и 

некоторой распущенностью гвардейцев в их же среде уживалась серьезная работа. По идее 

Петра Великого гвардейский полк был, в сущности, нечто среднее между военно-учебным 

заведением и учебною, образцовою частью. 

На глазах Государя проходила свой служебный искус целая вереница начальствующих 

всех рангов; из них выбирались  как командиры полков, так офицеры и частью унтер-

офицеры в армию. Постоянные заботы Великого Государя о расширении образования 

будущих офицеров заставили еще в 1721 и 1723 годах издать два указа об учреждении в 

Семеновском полку [20] «полковой школы». Однако, постоянные походы (последний — в 

Финляндию в 1741-1742 гг.), а также и неудобства картирования полка были причиною того, 

что в течение четверти века указ Петра Великого оставался неисполненным. Наконец, в 1747 

г. по водворении полка на своем новом месте приказано открыть полковую школу, куда «для 

обучения определить умеющих из унтер-офицеров, а именно: каптенармусов Иосифа 

Шестаковского, Михаила Ленивцева и других, кто по усмотрению способен явиться; а кто 

пожелает учиться, о том чрез приказ в полк объявить и какие чины и кто именно да и каким 

наукам желающие найдутся обучаться»35. 

Курс полковой школы вначале состоял из тех же «указных наук»36. Большинство 

учебников было на немецком языке, немногие — на французском и еще меньше — на 

русском. Курьезно названы некоторые из них в приказах того времени; как-то: «французский 

шпрах-мейстер», «лар дебнен парле франсе», «ласиянс дезенженнер»37. 

В школе дворяне сидели наравне с недворянами, солдаты — с унтер-офицерами38, 

взрослые — с малолетними39, причем взрослые имели право изучать те науки, какие 

пожелают сами40. 

Окончание полковой школы ставилось в заслугу, достойную награждения следующим 

чином41. 

Первым учителем школы был каптенармус Иосиф Шестаковский, уже знакомый нам 

по посещению им лекций кадетского корпуса. В приказе от 14-го января 1743 года по этому 

поводу было отдано: «... 10-й роты солдату Осипу Шестаковскому велено быть в кадетском 

корпусе безотлучно; того ради оного Шестаковского от 10-й роты числить в Кадетском 

корпусе и в роту оного не требовать». Выходит, что эта командировка носила постоянный, а 
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не временный характер и солдаты могли быть в то же время кадетами. 

Ко времени прибытия Суворова в полк один из его сверстников капрал Илья 

Ергольской обучал в полковой школе фехтованию42. [21] 

Ученики школы одни — совершенно откомандировывались от рот43, другие — 

продолжая нести свои прямые служебные обязанности, посещали школу между делом44. 

Возможно, что и капрал Суворов был в числе последних. 

Занятия школы продолжались ежедневно по семи часов, от 6-ти до 1 часу дня45. 

Со времени учреждения полковой школы поверка прибывающих к полку недорослей в 

знании ими «указных наук» стала производиться основательнее под наблюдением 

заведовавшего школою подпоручика Приклонского46. 

С сентября 1748 г.47, полковая школа получила помещение при 8-й роте, где числился 

и Суворов. 

Вот в общих чертах быт Семеновского полка того времени, когда юный 18-ти-летний 

капрал Александр Суворов прибыл на службу. Мы могли убедиться, что солдаты-дворяне не 

были солдатами в современном значении этого слова: это были баре, перенесшие на службу 

все свои патриархальные помещичьи привычки. 

Где же та суровая солдатская школа, которую, якобы, прошел Суворов? Где же эта 

лямка, которую он тянул так долго? Как согласить факты со сложившимся общим мнением? 

Факты показывают, что капралу Суворову не чужд был помещичий комфорт на службе; те же 

факты дают нам позднее оригинальный тип генерала с суровым солдатским обиходом жизни, 

а общее установившееся мнение объясняет солдатские спартанские вкусы генералиссимуса 

его долгой службой нижним чином. 

Небогатый дворянин Суворов, понятно, не принадлежал к среде состоятельных 

гвардейцев широкой жизни, не мог быть он и из числа тех, которые тянулись за своими 

богатыми товарищами, но можно смело причислить его к среде серьезных работавших 

солдат-дворян, которые несомненно были в полку. Они прилежно несли службу, они же 

учились в полковой школе. 

Не в этом ли заключалось спартанство 18-ти-летнего Суворова? 

Добровольное отрешение от обычных увлечений юности было, понятно, хорошим 

показателем его характера и невольно выделяло [22] Суворова из среды большинства его 

товарищей, но далее этого спартанство Суворова-капрала едва ли шло. 

Как мы видели, он живет на частной квартире, пользуясь удобствами офицера, его 

окружают дворовые, хотя, быть может, и не столь многочисленные, как у его товарищей, но 

все это, однако, не мешает ему взбегать излишеств, наблюдать их у своих сослуживцев и 

поучаться. Ведь поучительны не одни положительные примеры. 
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5 Там же, стр. 212. 
6 Определения 1744 г., № 50. Сем. арх. 
7 Приказы по полку 1743 г., 16-го февраля, § 1 и 1746 г., 13-го марта, § 2. Сем. арх. 
8 Определения 1744 г., 13-го марта § 2. Сем. арх. 
9 Приказы по полку 1748 г,, 20-го июля. Сем. арх. 
10 Определения 1747 г., № 90 и Приказы по полку 1748 г., 3-го мая. Сем. арх. 
11 Приказы по полку 1743 г., 10-го мая и 18-го ноября. Сем. арх. 
12 Приказы по полку 1746 г., 7-го ноября и друг. Сем. арх. 
13 П. Дирин. «История л.-гв. Семеновского полка», стр. 157. 
14 Определения 1753 г., следственное дело, стр. 3. Сем. арх. 
15 Приказы по полку 1748 г., 28-го июля. Сем. арх. 
16 Определения 1753 г., следственное дело, стр. 3, Сем. арх. 
17 Дед А. В. Суворова, Иван Григорьевич, был женат два раза и от первого брака имел 

еще одного сына — Ивана. (Дело Москов. отдел. арх. главн. штаба №160 «о доставлении 

сведений о службе генералов Суворовых и их предках» и А. Петрушевский — 

«Генералиссимус кн. Суворов», т. I, стр. 1). 
18 Интересно было бы, основываясь на данных приведенного приказа, определить 

точнее местожительство Суворова-солдата в Петербурге. Быть может, в архиве л.-гв. 

Преображенского полка можно найти это сведение. Прим. составителя. 
19 Приказы по полку 1748 г., 11-го августа. Сем. арх. 
20 Определения 1748 г., №№ 40, 45, 115, 122, 127, 177, 190 и 227 и друг. Сем. арх. 
21 Приказы по полку 1751 г., 6-го февраля. Сем. арх. 
22 Солдатские указы 1754 г., 17-го мая, № 25. Сем. арх. 
23 Приказы по полку 1743-1754 гг. Сем. арх. 
24 Приказы по полку 1751 г., 6-го февраля. Сем. арх. 
25 Приказы по полку 1751 г., 7-го февраля. Сем. арх. 
26 Приказы по полку 1749 г., 9-го феврали и 1753 г., 25-го февраля. Сем. арх. «История 

л.-гв. Семеновского п.» П. Дирина, стр. 270-272. 
27 Определения 1753 г., следственное дело. Сем. арх. 
28 В полковой школе. Прим. составителя. 
29 Заведывающий полковою школою. Прим. составителя. 
30 Приказы по полку 1748 г., 1-го июля, §2. Сем. арх. 
31 То же, 1748 г., 28 го мая. Сем. арх. 
32 Кроме короткого времени от 1738-1741 гг., когда во главе полка стоял герцог Антон 

Ульрих-Брауншвейг-Люнебургский. Прим. составителя. 
33 «История л.-гв. Семеновского полка», П. Дирина, стр. 206 и 207. 
34 Определения с 1742 г. по 1754 г. Сем. арх. «История л.-гв. Семеновского полка», П. 

Дирина, стр. 206 и 207. 
35 Определения 1747 г., № 29. — Сем. арх. 
36 Приказы по полку 1747 г. и 12-го марта 1748 г., 3-го мая. — Сем. арх. 
37 То же, 1747 г., 12-го марта и 1748 г., 3-го мая. — Сем. арх. 
38 То же, 1747 г., 12-го марта. — Сем. арх. 
39 То же, г., 1749 г., 16-го мая. — Сем. арх. 
40 То же, 1748 г., 2-го мая. — Сем. арх. 
41 Определения 1752 г., № 330 и приказы по полку 1747 г., 2-го марта. — Сем. арх. 
42 Приказы по полку 1748 г., 9-го мая. — Сем. арх. 
43 Приказы по полку 1747 г., 29-го апреля. — Сем. арх. 
44 То же, 1747 г., 30-го апреля. — Сем. арх. 
45 То же, 1747 г., 8-го апреля. — Сем. арх. 
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46 То же, 1748 г., 26-го и 27-го января. — Сем. арх. 
47 То же, 1748 г., 13-го сентября. — Сем. арх. 

 

 

III. 
 

По прибытии в Семеновский полк капрал Суворов, как уже было упомянуто, временно 

откомандировывается из 8-й роты в 3-ю; пробыв здесь четыре месяца, 2-го мая 1748 года, он 

снова отчислен в свою роту1, а 11-го мая вторично прикомандирован к 3-й2. 

Качества капрала Суворова, как ревностного служаки, были замечены сразу. С самого 

начала он получает уже относительно почетные назначения. В приказе от 7-го мая 1748 года 

читаем: 

«Командировать в Кронштадт для провожания корабля «Захарий и Елизавет» г-д обер-

офицеров: капитан-поручик Майков, поручик князь Несвижский, подпоручик Кошелев, 

прапорщик Лосев, сержанты: Козинской, Кологривов, два каптенармуса: Приклонской, 

Ушаков, фуриер Кабкин, капралы: Суворов, Толбузин, Молчанов, Путятин, лекарской ученик 

1, барабанщиков 2, фельдшер 1, солдат 180 человек, с роты по 15 человек3 второй и третьей 

шеренги, а кто именно командированы будут, о том сего числа подать в полковую 

канцелярию имянные ведомости, прописав, каких оные для получения жалованья окладов: и 

оной команде, взяв провианту на весь май месяц, и быть во всякой готовности». 

Назначения в команду делались с большим разбором4
, и личный ее состав, отчасти 

благодаря этому, а отчасти вследствие служебных удобств, подвергался нескольким 

переменам5. [23] 

На сборы понадобилось около месяца, Наконец, в половине Июня6, по приеме галер в 

адмиралтейств-коллегии7, команда семеновцев отбыла в Кронштадт8. 

Вместе с семеновцами отплыла и команда преображенцев, начальник которой — 

капитан Челищев — командовал всем отрядом9. 

«Провожание» корабля «Захарин и Елизавет» происходило в Высочайшем 

присутствии и при торжественной обстановке, по обычаю того времени10. 

Вернулась команда обратно в Петербург в 20-х числах июня11. 

 

В 1748 году полк летнее время проводил в черте своего городского расположения. 

Здесь же производились и все ученья и стрельба. Последняя проходилась как из ружей, так и 

из пушек, в обоих случаях холостыми зарядами. В июне произведено было несколько 

полковых учений12. Но главная служба полка — была караульная; ежедневный караул у 

Летнего дворца, в Тайной канцелярии, в Кронверке, в адмиралтейской крепости, в Петергофе, 

пикеты и патрули для охранения внутреннего порядка в полку, у дворца и городские, равно 

как и постоянные работы в слободе, требовали весьма большего расхода людей13. В июле 

лично для Суворова случилось неприятное событие: у него бежал его дворовый человек; по 

этому поводу в приказе по полку было отдано: 

 «Ведомостью от 3-й роты представлено, что от прикомандированного в оную роту из 

8-й роты капрала Александра Суворова сего июля 20-го числа бежал от него крепостной его 

дворовый человек Сидор Яковлев, который приметами росту среднего, лицом смугл, 

одутловат, широконос, глаза серые, волосы светло-русые, от роду ему 20 лет; на нем платье 

— кафтан серого сукна, шит по лакейски, кушак красный, в сапогах смазных тупоносых, на 

голове шляпа без обшивки черная, а с собою снес денег два рубля. Того ради в ротах и в 
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заротной [24] команде всем чинам объявить, ежели кто объявленного беглого человека по 

вышеписанным приметам, где признает, то-б, поймав, приводили в полковую канцелярию»14. 

 

К этому же времени, вероятно, следует отнести известный анекдот о пожаловании 

рубля: Суворову за лихой его вид на посту. Происшествие это подтверждается 

свидетельством самого генералиссимуса. Будучи в Петергофе в карауле, Суворов стоял на 

посту у Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходила мимо и обратила внимание 

на ловкость, с которою отдал честь непредставительный с виду солдат. Государыня спросила, 

как его зовут. Узнав, что это был Суворов, сын лично ей известного Василия Ивановича, 

Императрица пожелала собственноручно пожаловать молодому солдату рубль. Однако, 

Суворов, памятуя строгость караульной службы, отказался принять крестовик. — «Молодец, 

знаешь службу», — сказала Государыня, потрепала Суворова по щеке и пожаловала 

поцеловать свою руку; — «я положу рубль здесь, на земле», — прибавила Императрица 

Елисавета Петровна: — «как сменишься, так возьми». 

Этот крестовик Суворов хранил всю свою жизнь15. 

Невольно приходит сомнение в точности передачи приведенного факта Фуксом. 

Петергофская команда наряжалась каждое лето из состава гвардейских полков. Ее 

назначение заключалось в содержании караулов в летней резиденции Императрицы. 

Имена чинов не ниже капрала, наряжаемых в Петергоиф, объявлялись в приказах по 

полку. Каждая перемена в личном составе команды совершалась также приказами. 

Как мы убедимся ниже, Суворов мог попасть в эту командировку либо в 1748, либо в 

1750, 1751 или в 1752 гг. В остальные годы своей службы солдатом он находился в 

отсутствии из Петербурга. 

Все необходимые приказы по полку сохранились прекрасно и достаточно полно и 

нигде нет имени Суворова16. [25] 

Не вернее ли предположить, что рассказанный факт относится к пребыванию 

Суворова на посту в садах Летнего дворца, где зачастую устраивались гулянья в Высочайшем 

присутствии17. 

По времени вернее всего этот факт отнести к 1748 году по следующим причинам: 1) в 

1750 году Суворов исполнял должность личного ординарца, освобождавшую его от нарядов; 

к тому же с 1749 года — он — подпрапорщик, и 2) с 1751 года Суворов уже сержант; едва ли 

в это время он мог стоять на посту. 

Рассказанный факт тем более замечателен, что сохранились многочисленные 

свидетельства самых крайних вольностей при несении караульной службы, как со стороны 

нижних чинов, так и со стороны офицеров. Это зачастую вызывало даже Высочайшее 

неудовольствие. В приказе от 5-го июля 1748 года читаем: 

« …ее Императорское Величество соизволила усмотреть, что на пикетах в Петербурге 

стоящие обер и унтер-офицеры отлучаются от своих постов, того ради… наикрепчайше 

подтверждается, чтоб г-да обер-офицеры, также унтер-офицеры и прочие чины были на своих 

местах безотлучно…» 

Между тем с ноября начались сборы 3-го батальона в Москву18. В составе 

гвардейского отряда он должен был совершить этот поход по случаю «шествия» в 

Первопрестольную Императрицы Елизаветы Петровны. При 3-м баталионе выступала 

половина гренадерской роты, заротная команда и даже полковая школа19. 

Капрал Суворов, невзирая на свою принадлежность к 8-й роте и, следовательно, ко 2-

му батальону, временно был командирован к 3-му баталиону. В приказе По полку по этому 

поводу было отдано: 

«8-й роты капрала Александра Суворова числить в Московской команде»20. [26] 

Сборы батальона длились около двух месяцев и выступление в Москву последовало 

http://adjudant.ru/


20 

 

лишь 29-го декабря. Суворов, в числе прочих семеновцев-москвичей, должен был быть очень 

доволен своею командировкою. Не говоря уже о почетном ее значении, эта поездка в Москву 

была первою со времени действительного его вступления в полк. Снова можно было 

повидать родных и места, где проведено было детство. 

По прибытии в Москву, Суворов в приказе от 9-го марта был прикомандирован 11-й 

роте. Вот подлинные слова приказа: «Капралу Александру Суворову быть 

прикомандированным при 11 роте»21. 

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Выступление 3-го батальона 

из Петербурга — 29-го декабря, причисление Суворова к Московской команде (3 батал.) 

приказом по Петербургской команде (1 и 2 батал.) — 16-го февраля и прикомандирование его 

приказом по Московской команде к 11-й роте — 9-го марта. 

Будучи причислен к 3-му батальону после его выступления в Москву, Суворов не мог 

разделять с ним походной жизни. 

Семеновский полк в Москве не был гостем. он еще не порвал связей с 

Первопрестольной. Петербургские корни были еще не глубоки. В Москве, «близ рек 

Хопиловки и Яузы»22 у полка была своя слобода, пожалованная ему Императором Петром 

Великим; имелась там даже своя церковь, которая, впрочем, возникла несколько позднее 

рассматриваемого нами времени: ее сооружение нужно отнести к началу 1750 годов23. 

В Москве у полка был свой особый полковой «двор»24 и содержалась постоянная 

небольшая, так называемая, «Московская» команда25, которая в исследуемое нами время 

была подчинена капитану Благово26. 

На долю последнего выпали усиленные заботы по подготовке всего необходимого для 

прибывающего в Москву 3-го баталиона полка. В Москве люди баталиона разместились по 

квартирам близ своего двора. Всем чинам предписывалось мягкое обращение [27] с 

хозяевами квартир и доброе поведение во время пребывания в Москве27. 

«Для полковой школы», приказано было, «занять дом впредь до отводу от полиции из 

прежде отведенных под баталион домов»28. 

Здесь, в Москве, школа действовала, как будто не случилось никакого переезда29. Да и 

вообще жизнь батальона вошла в свои обыденные рамки. Начались ежедневные полковые 

разводы, караулы в «дом ее Императорского Величества» и проч. Несколько чаще 

обыкновенного в приказах по Московской команде встречаются выговоры и строгие 

взыскания за разные озорничества покучивавших солдат-дворян30. 

Самовольные отлучки нижних чинов участились31. Квартирное расположение давало 

себя чувствовать. 

К числу нарядов прибавилось дежурство по «Генеральной Московской Сухопутной 

гофшпитали». Туда для надзирания за больными назначались сержант и в помощь ему 

капрал. Дежурство их продолжалось неделю. Так, в приказе от 1-го апреля значится: 

«Командированы в Генеральную Московскую Сухопутную гофшпиталь сержант 

Федор Мамонов, капрал Суворов для присмотру за больными, которым, будучи там, 

поступать по силе прежде отданного приказу; а быть во оном шпитале впредь неделю, то есть 

с сего апреля со «2» по «9» число»32. 

Однако, через неделю для Суворова смены не последовало. В приказе от 8-го апреля 

читаем: 

Завтрашнего числа в недельную для надзирания больных в Генеральную Гофшпиталь 

сержант Пущин, капрал Суворов, которым и поступать по силе прежнего приказа33. 

Наконец, 16-го числа сержант Кологривов и капрал Извеков заступили на дежурство34 

и Суворов после двухнедельного наряда мог считать себя свободным. 

Госпитальное дежурство, по-видимому, исполнялось обыкновенно не особенно 
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ревностно. В одном из приказов значится, что «усмотрено господами полковыми штапами, да 

и притом и [28] жалоба была от солдат больных в шпитале, что определенные за оными 

капралы не токмо никакого не имеют смотрения, но и сами тут редко бывают»35. 

С этих-то пор, кроме, оказавшихся ненадежными, капралов, на дежурство в госпиталь 

начали посылать и сержантов. 

В чем состояли обязанности этих должностных лиц? Оказывается, они должны были 

при госпитале «быть неотлучно и притом смотреть, чтоб солдаты как пищу, так и прочее 

получали все справно, а оным унтер-офицерам36, при смене рапортовать письменно 

дежурного адъютанта, сколько число больных поименно и какими болезнями одержимы; 

сверх того репортовать повседневно словесно по утрам в 7-м часу вышеупомянутого же 

дежурного адъютанта»37. 

С 1-го мая к караулам и дежурствам прибавились еще экзерциции, которые 

предписано производить два раза в неделю между караулами38. 

Ближайшим последствием этих усиленных служебных трудов было множество 

мнимобольных дворян, желавших уклониться от наряда. В приказах того времени 

«наикрепчайше подтверждается, чтоб здоровым больными отнюдь не репортоваться» с 

обещанием. что «за оное унтер-офицеры и капралы будут написаны в солдаты, и солдаты 

будут сечены батожьем и выписаны в армейские полки и в извощики»39. 

В это-то горячее по части службы время на долю капрала Суворова выпало немало 

труда. 

1-го июля в приказе по полку значится: «Завтрашнего числа для надзирания за 

больными в Генеральную гофшпиталь в недельную сержант Булгаков, капрал Суворов, 

которым и поступать по силе прежнего приказу». Через неделю последовала смена. Но 15-го 

числа Суворов снова наряжен на госпитальное дежурство и остается там, вопреки правилу, 

подряд две недели — сначала с сержантом Григорьем Кологривовым, а потом с сержантом 

Гороховым40. Лишь 30-го июля явилась смена в лице капрала Спиридона Дятлова41. Однако, 

недолго пришлось [29] отдыхать молодому Суворову. Приказом от 12-го августа, вместе с 

сержантом Алексеем Вельяминовым-Зерновым, он снова наряжен «в недельную» в 

«Генеральную гофшпиталь». Смененный сержантом Хомяковым и капралом Дуровым 

приказом от 19-го августа, 2-го сентября Суворов с сержантом Кологривовым снова 

заступает на госпитальное дежурство, которое для Суворова на этот раз длится две недели 

подряд, тогда как Кологривов по истечении одной недели сменен сержантом князем Юрьем 

Долгоруковым42. Приказом от 16-го сентября сержант Горохов и капрал Похвиснев 

назначены на смену кн. Долгорукова и Суворова. Отдохнув три педели, последний снова 

заступает на госпитальное дежурство и и.а этот раз оно продолжается беспрерывно восемь 

недель. За это время успевают смениться ровно восемь сержантов43, а капрал Суворов все 

дежурит да дежурит. Наконец, приказом по Московской команде от 2-го декабря капрал 

Суворов сменен капралом Постельниковым (и сержантом Шереметевым. Общая 

продолжительность этого «недельного» дежурства равняется не более, не менее, как 54-м 

дням, т. е. почти двум месяцам (с 9-го октября до 3-го декабря)44. 

Чем объяснить это необыкновенно длинное дежурство? Откуда у Суворова это 

усердие? Добровольное оно или вынужденное? Эти вопросы тем более интересны, что 

нелюбовь Суворова к госпиталям всем известна. Обильные наряды Суворова на госпитальное 

дежурство могут быть объяснены, как доброй волей самого молодого капрала, так и 

желанием начальства в виду ревностной службы его. 

Так или иначе, за время своего вольного или невольного «госпитального сиденья», 

капрал Суворов хорошо ознакомился с распорядками тогдашних лечебных заведений. 

Впечатления, вынесенные им, должны были быть весьма грустны. Впоследствии, командуя 

войсками в Крыму и Финляндии, Суворов признавал только одно средство борьбы с 
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госпитальными злоупотреблениями — эвакуацию госпиталей, оставляя в них только 

безнадежных; всех легкобольных Суворов переводил в лазареты и [30] околотки при частях 

войск45, которым была выдана особая инструкция, составленная штаб-лекарем Белопольским, 

—  в сущности — краткий курс солдатской гигиены, интересный и поныне46. 

Наблюдения и опыт капрала Суворова заставили генерала Суворова предостерегать 

солдат от госпиталей или, как он выражался, от «богадельни». В Суворовском поучении 

солдатам, которое ежедневно твердилось во время развода, прямо говорится: «Бойся 

богадельни, немецкие лекарственницы, издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; 

русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки-муравушки. Солдат 

дорог: береги здоровье; чисти желудок, коли засорился, голод — лучшее лекарство. Кто не 

бережет людей — офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору — палочки, да и самому 

палочки, кто себя не бережет... В богадельне первый день — мягкая постель, второй день — 

французская похлебка, третий день — ее братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а 

десять товарищей хлебают его смертный дух»47. 

Между тем с половины ноября начались приготовления 3-го -батальона к походу из 

Москвы в Петербург48. 

По правилам того времени многим из солдат-дворян было разрешено не следовать 

походным порядком с баталионом, а ехать отдельно49. В числе их был и капрал Александр 

Суворов. Вследствие этого он прибыл в Петербург значительно ранее батальона. В приказе от 

6-го января 1750 г. читаем: 

«Прибывшим из Москвы нижеписанных рот, а именно капралам: «8-й» — Александру 

Суворову, «10-й» — Никифору Малыгину быть прикомандированными — Малыгину при «1-

й» ротах... и числить оных к ротах на лицо». 

Баталион же прибыл лишь 10-го февраля50. 

Через день, по прибытии Суворова в Петербург, в приказе по полку было отдано: 

Прикомандированному из 8-й роты и 3-ю роту51 капралу Александру [31] Суворову в 

квартире лейб-гвардии Преображенского полка капитана-поручика Суворова жить 

позволяется»52. 

Таким образом Суворов снова водворяется на житье на вольной квартире, вне черты 

расположения своего полка. 

Еще 22-го декабря 17-19 года, т. е. во время пребывания в, Москве как третьего 

батальона, так и «господ полковых штапов» состоялось определение последних такого 

содержания53: 

 

«По указу Ее Императорского Величества лейб-гвардии Семеновского полку 

полковые штапы приказали написать оного полку фуриера Петра Посникова в каптенармусы 

капрала Александра Суворова в подпрапорщики и состоять им до вакансии сверх комплекта 

без жалованья в тех же ротах, в которых они прежде находились; да явившегося с 

прошением недоросля Алексея Андреева сына Ржевского написать же в реченный полк в 

солдаты и состоять ему сверх же комплекта без жалованья; и из оных Ржевского отпустить 

для наук в дом его на год и о том, куда надлежит, ордеровать: декабря «22» дня «1749» году». 

Степан Апраксин. 

Никита Соковнин. 

Полковой секретарь Дмитрий Санфиров»54. 

 

В судьбе сверстников Суворова также произошли некоторые перемены. Солдаты 

Федор Шереметев, Николай и Сергей Дурново, князь Алексей Волконской, князь Сергей 

Юсупов и Петр Шереметев пожалованы в капралы. Сравнительно с Суворовым они отстали 
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более, чем на год, так как их производство относится к 1748 году. В 1749 году капрал Федор 

Шереметев уже подпрапорщик, а капралы Илья и Андреян Ергольские — каптенармусы55. 

Через три месяца после своего возвращения в Петербург подпрапорщик Суворов 

получил новое назначение. 

«Каптенармусу Ушакову и подпрапорщику Суворову», читаем в приказе от 9-го 

апреля 1750 года: «быть бессменно на ординарцах у Его Превосходительства Господина 

Майора и Кавалера Никиты Федоровича Соковнина». [32] 

Майор Никита Федорович Соковнин был одним из «господ полковых штапов»56 и в 

качестве такового имел влиятельный голос в делах полка. Бессменный ординарец молодой 

подпрапорщик Александр Суворов не мог не обратить на себя внимания своего отныне 

ближайшего начальника «господина майора» полка. Невидный и непредставительный, хотя и 

весьма старательный по службе, подпрапорщик мог только выиграть при ближайшем 

знакомстве. Как бы то ни было, с этого именно времени Суворов начинает получать 

ответственные командировки даже за границу57. 

 

 

 

 

Примечания 
 

 
1 Приказы по полку 1748 г., 2-го мая. — Сем. арх. 
2 То же, 1748 г., 11-го мая. — Сем. Арх. 
3 Потом прибавлено еще по два человека с роты, т. е. всего — 26 чел. (180+26=206).  

— Приказы но полку 1748 г., 21-го мая. — Сем. арх. 
4 Приказы по полку 1748 г., 18-го мая. — Сем. арх. 
5 Вместо каптенармуса Приклонского — подпрапорщик Дмитриев-Мамонов, вместо 

прежде назначенных офицеров — новые: капитан Селиверстов, поручик князь Вяземский, 

подпоручик Приклонский, прапорщик Алабердеев (прик. по полку 1748 г. 12-го и 20-го мая. 

— Сем. арх.), вместо сержанта Козинского и Сергея Кологривова — сержант Петр Андреянов 

и князь Юрий Долгоруков (прик. по полку 1748 г., 8-го июня. — Сем. арх.) 
6 Приказы по полку, 1748 г., 8-го июня. 16-го и 19-го июня. — Сем. арх. 
7 То же, 1748 г., 12-го и 19-го мая. — Сем. арх. 
8 Под командою капитана-поручика Майкова. (Приказы по полку 1748 г. 26-го июня. 

— Сем. арх.). 
9 Приказы по полку 1748 г., 19-го и 21-го мая. — Сем. арх. 
10 То же, 1748 г., 8-го, 16-го, 19-го июня. — Сем. арх. 
11 То же, 1748 г., 26-го июня. — Сем. арх. 
12 То же, 1748 г., июнь, июль и август. — Сем. арх. 
13 То же, 1748 г.у 29-го мая, 1-го июля и друг. за июнь, июль и август. — Сем. арх. 
14 Приказы по полку 1718 г., 28-го июля. — Сем. арх. 
15 А. Петрушевский (Фукс — анекдоты), т. I, гл. I, стр. 16. 
16 Вот эти приказы: 1748 г. — 29-го мая, 5-го, 6-го и 7-го июня, 2-го, 1-го, 5-го и 9-го 

июля; 1750 г. — 3-го, 1-го, 5-го, 9-го, 13-го, 17-го, 20-го, 23-го, 24-го, 25-го и 28-го июня, 12-

го и 14-го: июля, 5-го, 8-го, 15-го, 16-го, 18-го и 19-го августа; 1750 г. (приказы по сводно-

гвардейской Петергофской команде) — 11-го, 25-го и 26-го июля и приложения к ним; 1751 

г. — 5-го, 6-го, 7-го, 9-го, 12-го, 14-го, 16-го, 21-го и 27-го июня, 8-го, 10-го, 19-го и 23-го 

июля, 6-го, 11-го, 27-го, 28-го, 30-го и 31-го августа, 1752 г. — 3-го и 5-го июня, 6-го, 12-го, 
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30-го и 31-го июля, 2-го, 13-го, 22-го 25-го и 28-го августа, 1-го сентября, (Сем. арх.) 
17 Приказы по полку 1752 г. — 7-го, 27-го и 28-го июня, 18-го июля, 6-го, 16-го и 22-го 

августа. — Сем. арх. 
18 То же, 1748 г., 7-го ноября. — Сем. арх. 
19 То же, 1749 г. (Московская команда), 21-го и 26-го февраля, 7-го, 9-го и 10-го 

апреля. — Сем. арх. 
20 Приказы по полку, I кн. (Петербургская команда), 1749 г., 16-го февраля. — Сем. 

арх. 
21 Приказы по Московской команде 1749 г., 9-го марта. — Сем. арх. 
22 Т.е. по соседству от местожительства Суворовых в Москве (Покровская ул.). 

Определения 1754 г., №2. — Сем. арх. 
23 Приказы по полку (Московской команде) 1754 г., 1-го мая. — Сем. арх. 
24 Определения 1748 г., №218. — Сем. арх. 
25 То же, 1748 г., №288. — Сем. арх. 
26 То же, 1748 г., №180. Реверсы —  1749 г. — Сем. арх. 
27 Приказы по Московской команде 1749 г., 4-го, 5-го, 25-го и 29-го января. — Сем. 

арх. 
28 То же, 21-го февраля. 
29 То же, 9-го марта, 9-го и 10-го апреля. 
30 То же, 9-го февраля. — Сем. арх. 
31 То же, 26-го, 27-го и 28-го марта и друг. 
32 То же, 1749 г., 1-го апреля. 
33 То же, 8-го апреля. 
34 То же, 15-го апреля. 
35 Приказы по Московской команде 1749 г., 4-го марта. — Сем. арх. 
36 То есть дежурным. Прим. составителя. 
37 Приказы по Московской команде 1749 г., 4-го марта. — Сем. арх. 
38 То же, 1-го мая. 
39 То же, 12-го мая. Извощики — нестроевые чины при полку, большею частью из 

малолетних (несовершеннолетних) сыновей солдат-недворян; многие из них впоследствии — 

сами солдаты полка. Прим. составителя. 
40 То же, 19-го июля. 
41 То же, 29-го июля. 
42 Приказы по Московской команде 1749 г., 9-го сентября. 
43 Шереметев, Яков Хомутов, Алеев, Мамонтов, Сергей Кологривов, Горохов, 

Измайлов и Вельяминов-Зернов. 
44 Приказы по Московской команде 1749 г., 8-го, 14-го, 21-го и 29-го октября и 4-го, 

11-го, 18-го и 25-го ноября. — Сем. арх. 
45 А. Петрушевский, т. I, стр. 414-417. 
46 А. Петрушевский. Приложение V ко II тому. 
47 Там же, II том, VI приложение. 
48 Приказы по Московской команде 1749 г., 12-го ноября, 3-го и 24-го декабря. — Сем. 

арх. 
49 Там же, за декабрь (по полку), 1750 г., за январь и февраль и Реверсы 1749 г. 
50 Приказы по полку 1750 г., 8-го и 10-го февраля. — Сем. арх. 
51 Очевидно, ошибка приказа. Как мы видели, Суворов был прикомандирован не к 3-й, 

а к 11-й роте. Прим. составителя. 
52 Приказы по полку 1750 г., 8-го января. — Сем. арх. 
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53 Определения 1749 г., 22-го декабря, № 230. — Сем. арх. 
54 В приказах по Петербургской команде, приведенных выше, Суворова, невзирая на 

состоявшееся уже определение полковых штапов о производстве его в подпрапорщики, все 

еще продолжают именовать капралом. Это объясняется тем, что полковые штапы находилась 

в Москве (определения 1749 г., №17) и определение их не успело еще дойти до Петербурга. 

Прим. составителя. 
55 Определения 1748 г., 30-го июня, №131; 3-го июля, №132; 1749 г., 18-го декабря, 

№221. 
56 Кроме него к составу «полковых штапов» за время службы Суворова солдатом 

принадлежали: подполковник Степан Апраксин, майоры — Иван Майков, Андрей 

Вельяминов-Зернов, граф Иван Ефимовский. Прим. составителя. 
57 А. Петрушевский, т. I, стр. 17. 
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IV. 
 

 

Сколько времени Суворов состоял ординарцем при майоре Соковнине, по архивным 

данным судить нельзя. Известно лишь, что 8-го июня 1751 года, т. е. вскоре по назначении 

ординарцем, Суворов был произведен в сержанты. Вот дословный текст «определения 

полковых штапов» от этого числа за № 209: 

 

«По указу ее Императорского Величества лейб-гвардии Семеновского полку полковые 

штапы приказали по включенному при сем реестру унтер-офицеров, капралов и писарей из 

солдат повысить чинами, а прочих с повышением же чинов выпустить в армейские и 

гарнизонные полки, а других отпустить на рекреацию и из комплекта выключить, и о чем 

надлежит в роты ордеровать, а в полк объявить приказом; июня «8» дня 1751 году. 

Степан Апраксин. 

Иван Майков. 

Андрей Вельяминов-Зернов. 

Полковой секретарь . . . . . . . » 

 

В приложенном к этому определению реестре находится и фамилия Суворова. Читаем: 

«… из подпрапорщиков в сержанты: Николай Дмитриев-Мамонов, князь Михайло Щербатов, 

Александр Суворов….» [33] 

11-го июня 1751 года приведенное «определение полковых штапов» было отдано в 

приказе по полку: 

«сего июня 8 дня по определению господ полковых штапов пожалованы чинами, а 

именно: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

в сержанты из подпрапорщиков: Николай Дмитриев-Мамонов, князь Михайло 

Щербатов, Александр Суворов» и др. 

Затем следуют еще около 200 фамилий произведенных, а также и выпущенных в 

армейские полки солдат, как совершеннолетних, так и малолетних. Из сверстников Суворова 

в этот день произведены: двое — в сержанты1, один — в каптенармусы2, трое — в 

подпрапорщики3 и двое — в фуриеры4; кроме того, два капрала выпущены в армию: один — 

сержантом5 и один — фуриером6. 

Таким образом из 19-ти сверстников Суворова, принятых на службу одновременно с 

ним, 22-го октября 1742 года, в приведенном приказе значится 10 человек; из них лишь двое 

малолетних7 и лишь двое в одном с ним чине сержанта, а двое даже выпущены из гвардии 

капралов в армию унтер-офицерами. Снова приходится подчеркнуть факт довольно хорошего 

относительного движения Суворова по службе. 

Все новопроизведенные должны были представиться командиру полка, по выражению 

приказа — «Его Высокопревосходительству Господину Гвардии Подполковнику и Кавалеру 

Степану Федоровичу Апраксину». По этому поводу в приказе по полку от 11-го июня 1751 

года читаем: 

«Которые капралы и солдаты аттестованы от рот в перемену и в выпуск, тако-ж и на 

рекреацию оных завтрашнего числа пополудни в 5 часу приводить на полковой двор; а 

аттестованных в перемену и выпуск в щиблетах и напудренных, а на рекреацию в сапогах, 

причем быть тех рот господам командующим обер-офицерам…» 
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Приказом от 18-го июня все новопожалованные распределены по ротам, причем 

Суворов переводится в 1-ю роту. [34] 

Вот слова приказа: 

«Понеже новопожалованные унтер-офицеры и капралы по учиненному в полковой 

канцелярии росписанию имеют состоять в нижеписанных ротах, а именно»: 

Затем следуют все роты по порядку, начиная с гренадерской; ограничимся лишь тем 

местом реестра, где упоминается имя Суворова: 

«в 1-й роте — сержанты Николай Энглерт, Иван Скрыпицын, Лев Нефедьев, 

Александр Суворов, князь Юрий Долгоруков...», далее следуют унтер-офицеры остальных 

чинов 1-ии роты, всего 17 человек8, из которых двое (сержанты князь Юрий Долгоруков и 

фуриер Николай Ходырев) — сверстники Суворова. 

Вскоре после этой разбивки по ротам последовало некоторое изменение. В приказе по 

полку от 8-го июля значится: 

«Прикомандированы из рот в роты унтер-офицеры и капралы, а именно . . . в 4-ю из 1-

й сержант Суворов…» 

Пребывание его в 4-й роте продолжалось всего около двух месяцев. В приказе от 3-го 

сентября 1753 года значится: 

«1-й роты сержантам Скрыпицыну быть прикомандированным при 4-й роте, а 

Суворову быть при настоящей 1-й роте9. 

«К началу 1752 года относится командировка сержанта Суворова заграницу. Из двух 

сохранившихся подорожных, упоминаемых А. Петрушевским, видно, что «он был послан в 

Дрезден и Вену с депешами, где и находился с марта по октябрь. Причиною выбора Суворова 

для такой командировки было, [35] конечно, кроме его служебной репутации, и знакомство 

его с иностранными языками»10. 

Тотчас же, по возвращении из этой командировки, сержант Суворов в составе своего 

1-го батальона должен был выступить в Москву по случаю «шествия» туда Государыни 

Императрицы с двором. Сборы баталиона начались, по обыкновению, заблаговременно, еще 

с сентября месяца. 13-го сентября 1752 года в приказе по полку было отдано: 

«По силе Высочайшего Ее Императорского Величества именного указу для прибытия 

Ее Императорского Величества в Москву командирован лейб-гвардии Семеновского полку 

«1» баталион и половина гренадерской роты и того баталиона господа обер-офицеры и унтер-

офицеры…, того ради «1» баталиону быть к походу во всякой готовности». 

Состав офицеров и унтер-офицеров был укомплектован из других двух баталионов 

полка, а «кто именно из солдат «1-го» батальона за старостью и болезнями к походу в 

Москву быть не способны», о тех приказано подать ведомости11. 

Для конвоирования «питья и протчей провизии», а также и посуды следовавшего в 

Москву двора были наряжены особые люди12; небольшая команда отправлена и «при 

фрейлинской свите»13. 

30-го ноября приказано «командировать… ко отправлению …на станции» 8 офицеров 

и при них 7 унтер-офицеров, 9 капралов и 142 солдата14. Цель посылки этой команды — сбор 

подвод на подставы для Двора15. 

В приказе 10-го декабря предписывалось «подать от рот и от заротной команды... 

ведомости: из командированного баталиона в Москву, кроме господ обер-офицеров, також 

унтер-офицеров и капралов, только из солдат и других нижних чинов, кто желает и кому 

можно поверить, ехать наперед баталиона в Москву». 

Наконец, 14-го декабря, по окончании долгих сборов, в полку было получено 

повеление: «…после Высочайшего Ее Императорского Величества из Санкт-Петербурга 

отсутствия выступить в Москву в третий день»16. [36] 

Командовал марширующим батальоном «за майора господин капитан Любовников»; 
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офицерам батальона рекомендовалось быть у него «в команде и в послушании»17. 

Выступил батальон перед самыми праздниками18, провел их в походе и в половине 

января прибыл в Москву19. 

Во избежание повторений можно сказать, что жизнь баталиона в Первопрестольной 

потекла порядком, нисколько не отличавшимся от такового в 1749 году: те же караулы «в 

доме ее Императорского Величества», те же дежурства и дневальства, те же строгие приказы 

о соблюдении внутреннего порядка и внешней благопристойности; а наряду с этим весельем 

образ жизни солдат-дворян и несколько легкомысленное отношение их к службе. Как и в 

1749 году тягости частых служебных нарядов в Москве вызвали большое число случаев 

уклонения от них под предлогом болезни. Так в приказе по Московской команде полка, т. е. 

но 1-му батальону его, от 30-го января 1753 года читаем: 

«Хотя приказано и отдано было, чтоб унтер-офицеры пред караулами больными не 

сказывались, а ныне были наряжены сержанты князь Алексей Гагарин — на караул, 

Александр Суворов — на ординарцию к Его Высокопревосходительству господину 

подполковнику к Степану Федоровичу Апраксину и, как пришли с нарядов, то сказались 

больными; а которые скажутся при наряде больными, таковых велено было приказом 

привозить на полковой двор; токмо видно, что господа командующие обер-офицеры по тому 

не исполняют; и впредь таковых по силе отданного приказу привозить без всяких отговорок 

на полковой двор; а впредь в неисполнении полковых приказов командующие господа обер-

офицеры имеют ответствовати; того ради прислать от роты для показания оных сержантов 

«дворов к господину лекарю Келлеру солдат; а ему, господину лекарю Келлеру, осмотря, 

репортовать. Его Превосходительства господина премиер-майора». 

К сожалению, в делах архива лейб-гвардии Семеновского полка не сохранилось 

рапорта лекаря Келлера. 

После этого случая 1-й баталион Семеновского полка, вместе с частями прочих 

гвардейских полков, пробыл в Москве более года, пока Императрица Елизавета Петровна 

пребывала в древней столице. [37] 

 

В конце ноября 1753 года в Семеновском батальоне случилось кляузное дело, целиком 

сохранившееся в полковом архиве. Во время производства дознания сержант Александр 

Суворов, в числе прочих унтер-офицеров батальона, был вызван капитаном Вадковским, 

которому, вместе с капитаном-поручиком Сукиным, был поручен допрос. 

Вот содержание дела. «№ 1150. Высокоблагородный и Высокопочтенный Господин 

Капитан», пишет командир полка подполковник Степан Апраксин капитану Вадковскому: 

«Понеже сего ноября 20-го дня в доме ее Императорского Величества Господину Генерал-

Майору и Лейб-Гвардии Семеновского полку премьер-майору и кавалеру Соковнину оного ж 

полку полковой адъютант Василий Плохово подал запечатанное в конверте и подписанное на 

имя Его Превосходительства письмо, а ему, Плохово, отдано от каптенармуса Василья 

Чичерина, а Чичерину люди его, что нашли в карете своей, которое письмо, по распечатании, 

явилось пасквильное; кем же оное письмо в карету положено, того будто люди его не видали; 

того ради, Ваше Высокоблагородие, обще с капитаном-поручиком Яковым Сукиным, 

изволите объявленное письмо, которое при сем посылается к вам, рассмотря, во-первых 

начав людьми Чичерина, а потом, собирая от рот, тако-ж и 3-й роты, ундер-офицеров и 

капралов и хлопцов, кто грамоте знает, кроме господ обер-офицеров, следовать и 

свидетельствовать по рукам, тако-ж и не умеющих грамоте спрашивать-же…», причем при 

«следовании» предписывалось «…всячески увещевать к повиновению добровольно, а потом 

и с пристрастием спрашивать, а унтер-офицеров, таковых, арестовав, докладывать…»20. 

На основании этого предписания капитан Вадковский произвел пробу почерков, 
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причем каждый испытуемый писал одну и ту же фразу: «Его Превосходительству Генералу-

Маэору Кавалеру и Лейб-Гвардии Маэору Государю моему Никите Федоровичу Соковнину в 

Москве писал…» такой-то (чин, имя и фамилия)21. 

В числе прочих унтер-офицеров 1-го батальона и Суворов подвергся испытанию. 

Благодаря этому мы в настоящее время располагаем автографом Суворова — нижнего чина. 

[38] 

 

 
 

 

[39] Кроме унтер-офицеров, были допрошены и «хлопцы» их, т.е. дворовые. 

Грамотные из них дали такие же расписки, как и унтер-офицеры. Дворовые сержанта 

Суворова, Ефим Иванов, вместе с прочими участвовал в испытании почерка22. Эти «росписки 

хлопцов, умеющих грамоте», дают возможность ссудить о числе дворни у солдат-дворян. 

Количество этих хлопцов иногда, поистине, огромно. У одноротников Суворова сержанта 

князя Михаила Щербатова их 16, у фуриера Ивана Зотова — 15, у сержанта Ивана 

Скрыпицына — 7, у большинства унтер-офицеров 1-й роты от двух до четырех человек, у 

сержанта Суворова — один (Ефим Иванов), у сверстника его, подпрапорщика Николая 

Ходырева — 3, у девяти капралов 1-й роты — ни одного; больше всего дворовых оказалось у 

сержанта 2-й роты графа Петра Апраксина — 17 человек23. Впрочем, в действительности эти 

цифры должны быть еще значительнее, так как в списки попали лишь одни грамотные 

хлопцы; сверх того, надо полагать, в Москву были взяты не все дворовые. 

Розыск о пасквильном письме окончился неудачно: «пасквиле-сочинитель» не был 

найден. Интересно точное решение по этому делу. В начале идет изложение дела, а далее 

говорится, что, так как «…доискиваться оного пасквилянта случая не осталось, а в военном 

артикуле24, главе 18-й, в пунктах напечатано: в 149-м — кто пасквили или ругательные 

письма тайно сочинит, прибьет или распространит… оного надлежит наказать таким 

наказанием, каковою страстию он обруганного хотел обвинить; сверх того, палач такое 

письмо имеет сжечь под виселицею; толкование например: ежели кто кого в пасквиле бранил 

изменником или иным злым делом, то оный пасквилетворец, яко изменник или каких дел 

делатель, о которых описал, наказан будет… ежели же дело, в котором будет в пасквиле 

обруган, правда, хотя обыкновенное наказание не произведено будет, но однако же, 

пасквилянт, по рассмотрению судейскому, тюрьмою, сосланием на каторгу, шпицрутенам и 

http://adjudant.ru/


30 

 

прочим наказан быть имеет, понеже он истинным путем не пошел, дабы другого погрешения 

объявить…»; в 150-й — «ежели невозможно уведать пасквилянта, однако ж надлежит 

пасквиль [40] от палача сожжен быть под виселицею, а сочинителя оного за бесчестного 

объявить; того ради по указу Ее Императорского Величества лейб-гвардии Семеновского 

полку полковые штапы приказали: как сочинителя.... не сыскалось, учинить нижеследующее: 

1) истребовав палача, от сыскного приказу, то пасквильное письмо при собрании всего 

находящегося в Москве полку лейб-гвардии Семеновского баталиона, в таком месте, где 

напред сего преступителям государственных прав за вины чинимы бывали смертные 

экзекуции, сжечь, 2) сочинителя того пасквиля, хотя и по незнанию его имени…, за 

нечестного объявить…»25. 

Этим и закончилось дело о пасквильном письме. 

Еще до выступления батальона из Москвы поднялся вопрос о необходимости 

производства некоторого числа унтер-офицеров гвардии в офицеры армии. В марте 1754 г. 

графом С. Ф. Апраксиным, командиром лейб-гвардии Семеновского полка, было сделано об 

этом Всеподданнейшее представление, «ибо немалое время той милости лишены; а по указам 

в Бозе усопшего Петра Великого, … для гвардии третью часть в полках вакансий оставлять 

велено; а находятся по одиннадцати лет из дворян в солдатах; по сему подданнейшему 

представлению в 19-е марта ее Императорское Величество Всемилостивейшая Государыня из 

высокомонаршего милосердия указать соизволила в полках лейб-гвардии из унтер-офицеров, 

капралов и рядовых достойным, кои немаловременно и беспорочно служат, учинить выпуск. 

На подлинном написано тако. Подполковник А. Бутурлин. 

С подлинным свидетельствовал полковой секретарь Николай Гурьев»26. 

На основании этого именного Высочайшего указа последовало «определение лейб-

гвардии полковых штапов», результат совещания штаб-офицеров всех полков гвардии27. 

Было решено: 

«...выпустить в армейские полки в обер-офицеры по аттестатам достойных, [41] кои из 

дворян грамоте умеющие и беспорочно служат; из Преображенского — сержантов сорок, 

унтер-офицеров — шестьдесят, капралов и рядовых — сто; из Семеновского и 

Измайловского — сержантов по тридцати, унтер-офицеров по пятидесяти, капралов и 

рядовых по семидесяти28…; сержантов — поручиками, а бомбардирских — капитанами, 

унтер-офицеров — подпоручиками, капралов и рядовых — прапорщиками29…». 

Это «определение лейб-гвардии полковых штапов» отмечено 24-м марта, а 25-го 

апреля 1754 года «По Именному Ее Императорского Величества указу, воспоследовавшему 

прошедшего марта 19 дня 754 году..., также и по определении всех гвардии полков господ 

полковых штапов… лейб-гвардии Семеновского полку полковые штапы приказали…: 

выпустить в армейские полки по старшинству и достоинству в обер-офицеры: в поручики — 

из сержантов тридцать пять, в подпоручики — из каптенармусов девятнадцать, из 

подпрапорщиков двадцать один, из фуриеров — двадцать пять, из капралов — сорок два, да 

из солдат, при выпуске пожалованных в капралы тридцать два, а кто оные выпущены, в какие 

чины и каких рангов, оным при сем прилагается реестр…; выпущенных унтер-офицеров, 

капралов и солдат в армейские полки для определения в обер-офицеры отослать в военную 

коллегию при промемории и именном списке...» Апреля «25» дня 1754 году. 

Степан Апраксин. 

Никита Соковнин. 

В должности Секретаря Сержант Василий Горохов»30. 

 

Сравнивая определения штапов Семеновского полка и штапов гвардии, мы видим, что 

цифры назначенных к производству в офицеры армии несколько отличаются — 
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доказательство значительной самостоятельности полковых штапов и их значения в среде 

тогдашней администрации. 

Одновременно с Суворовым произведено было еще 175 человек, из которых лишь 34 с 

чипом поручика. Из сверстников Суворова произведено 5 человек31 25-го апреля и 1 

дополнительно 10-го мая32. Старшим из сверстников по 1742 году [42] вышел Илья 

Ергольской, как артиллерист, выпущенный капитаном армии; затем следует Суворов — 

поручиком, а остальные все вышли подпоручиками. Если припомнить, что двое сверстников 

Суворова еще ранее были выпущены в армию унтер-офицерами, то окажется, что 

невыясненной остается судьба еще 11 человек, принятых в полк 22-го октября 1742 г. 

Приложенный к приведенному «определению полковых штапов от 25-го апреля за №83» 

список дает возможность несколько исправить этот пробел. Оказывается, что шестеро из 

сверстников Суворова, в день производства его в офицеры, продолжали пребывать в унтер-

офицерском звании33. 

Таким образом, в результате оказывается невыясненной участь лишь 5 из 19-ти 

сверстников Суворова. Но даже и пятнадцати человек достаточно, чтобы сделать довольно 

благоприятный вывод об относительном служебном движении Суворова. Все выпущенные 

одновременно с ним по срокам службы распределялись между пределами 37-ми — 49-ми 

годами. В этом отношении Суворов находился в середине. Единственно неблагоприятным 

условием ого службы было то обстоятельство, что по каким-то причинам34, гвардейцы были 

«немалое время… лишены» выпусков в армию, отчего находились «по одиннадцати лет из 

дворян в солдатах». 

3-го мая состоялся приказ по Московской команде о производстве Суворова и 

товарищей его в офицеры; всем выпущенным предписывалось сбираться на полковом дворе 

на другой день, т.е. 4-го мая, в седьмом часу пополуночи, для отправления в 

Государственную военную коллегию. 

Такой же приказ состоялся 8-го мая и по петербургской команде полка, причем 

подтверждалось «выпущенных в армейские полки в обер-офицеры…, по отобрании всех 

казенных незаслуженных вещей с приложением имянного с послугою списка выключить из 

полку, отослать государственной военной коллегии в контору при промемориях»35. [43] 

24-го мая 1754 г., за №95, состоялось «определение полковых штапов»: выдать всем 

произведенным в армию «заслуженное ими жалованье денежное окладное с мясными за 

третную соль и за хлеб деньгами генварской сего 754 года трети генваря с 1-го апреля по 25-е 

число, то есть по день выключки, а итого на три месяца на двадцать на четыре дни по 

окладом и за указным на мундир и на медикамент вычетом; тако-ж…, кому надлежит, и 

рационные оной трети деньги на зимние месяцы, то есть генваря с 1-го апреля по 16-е число; 

итого на три месяца на пятнадцать дней по табельной 720 года цене за каждый рацион по 

девяносту по пяти копеек на месяц...». 

Еще с 15-го апреля начались приготовления 1-го баталиона Семеновского полка к 

обратному походу в Петербург. В этот день отправлены офицеры и унтер-офицеры на 

станции «для подставы подвод», а 31-го мая в приказе по Московской команде читаем: 

«Г-дам обер-офицерам командующим ротами завтрашнего числа подать в полковую 

канцелярию ведомости, кто желает из солдат ехать напред батальона и чтоб оные были 

состояния доброго, токмо не меньше было оставлено в каждой роте по 40 человек, которые 

имеют следовать с баталионом. 

Превосходная картина трудностей похода того времени. В том же приказе далее 

предписывалось всем следующим отдельно: 

«По пашпортам, чтоб ехали пред батальоном, а назади не отставали; а ежели 

усмотрено будет, что позади батальона из тех поедут, и за то жестоко штрафованы будут, 

кроме тех, которые из дворян по близости желают заехать; а что как, едучи в дороге, никаких 
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обид и нахальств обывателям не делали, для чего командующим баталионом в инструкции 

будет написано, чтоб по дороге обывателей спрашивать, нс было ли от проезжих какой обиды 

и, ежели будут жалобы происходить, то за оное будут выключены в армейские полки с 

жесточайшим наказанием. 

Все эти сборы и самый поход длились весьма долго. Наконец, в приказе по полку от 

26-го июля отдано о прибытии 1 баталиона в Петербург. 

Можно предположить. что поручик Суворов не разделял похода со своим бывшим 

батальоном, тем более что еще нижним чином он всегда пользовался разрешением следовать 

отдельно от батальона. [44] 

Как мы видели, ни Высочайший указ о выпуске в офицеры, ни определения штапов 

гвардии и полка не распределяли вновь пожалованных по полкам. Высочайший указ 

ограничивался лишь указанием общей цифры выпускаемых; «определение штапов» гвардии 

давало норму для каждого из гвардейских полков и, наконец, «определение полковых 

штапов» в особых реестрах поименовывало всех произведенных. Разбивка их по полкам 

армии входила в круг ведения Государственной военной колегии. 

«Определением» ее от 10-го мая 1754 г. поручик Суворов был назначен в 

Ингерманландский пехотный полк36. 

 

 

Подводя итоги изученному материалу, видим, что общая продолжительность службы 

Суворова нижним чином равнялась 11½ годам. Из них 5 лет и 2 месяца было проведено дома, 

в Москве, в приходе Николая Чудотворца на Покровской, а 6½ — в полку на действительной 

службе. 

Солдатская служба Суворова началась в 8-й роте Семеновского полка. В ее рядах он 

числился вплоть до своего производства в сержанты, в 1751 г., когда состоялся перевод 

Суворова в 1-ю роту. Числясь в 8-й роте, капрал, а затем подпрапорщик Суворов часто 

прикомандировывается на время то к 3-ей, то к 11-й, то к 1-й роте. 

Движение по службе Суворова-солдата, как мы видели, совершалось относительно 

довольно быстро, в особенности, если сравнить его со сверстниками по 1742 году. 

Долгое пребывание в нижнем звании объясняется общим застоем производства в то 

время, когда, по словам рапорта Апраксина, гвардейцы были «немалое время… лишены» 

выпусков в армию, отчего находились «по одиннадцати лет из дворян в солдатах». На самом 

деле, если принять в расчет, что одновременно с Суворовым произведены были в офицеры 

нижние чипы срока службы 1737 года, оказывается, что «из дворян в солдатах» сидели даже 

по 17-ти лет. 

Зная особенности быта гвардейского полка того времени, будет ошибочно объяснять 

спартанские вкусы Суворова привычкою, выработанною во время долгого его пребывания 

солдатом. Мы видели эпикурейство дворян, нижних чинов, их барство, кутежи, [45] 

расточительность. Небогатый дворянин, Суворов, едва ли принадлежал к среде тех, которые 

тянулись за своим состоятельными товарищами; вернее — он принадлежал к числу 

работящих солдат, которые, пользуясь предоставленными желающим удобствами, трудились 

и учились. 

Нет никаких оснований отрицать посещения Суворовым полковой школы, тем более, 

что и помещалась-то она при 8-й роте и что можно было, не слушая всего курса, проходить 

один или два избранных добровольно предмета. 

Служа солдатом, Суворов не выделялся из общей среды ограниченностью своих 

потребностей, столь характеризующей его в зрелые годы. Суворов жил с немалыми 

удобствами, на квартире вне полка, у своего дяди — офицера; у него были свои дворовые; 
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походы он совершает с комфортом, отдельно от «марширующего баталиона»; вообще 

широко пользовался всеми льготами солдата-дворянина. По-видимому, в то время еще не 

сложился всем известный облик сурового неприхотливого солдата, Суворова. Это 

совершилось позднее и притом постепенно. 

В Семеновском полку Суворов отличался от остальных товарищей лишь особым 

усердием в службе. Это обстоятельство было причиною того, что из него уже в юности 

выработался совершенно определенный тип служаки; увлекаемый служебною 

любознательностью, он одинаково ревностно исполняет обязанности, как строевые, так и 

нестроевые; на последние в молодости ему далее особенно везло. Стоит только припомнить 

его продолжительное «госпитальное сиденье», его командировки за границу, наконец, 

позднее, по производстве в офицеры, Суворов несет обязанности обер-провиантмейстера и 

аудитор-лейтенанта37. 

Точно сама судьба заботилась о нем: дала ему всего отведать, чтобы потом все знать, о 

всем судить по опыту. Впоследствии, приводя в порядок хозяйственную часть войск в 

Финляндии, Суворов сам признавал пользу подготовки, полученной им во время пребывания 

в нестроевых должностях. 

 

Не находя в условиях быта полка и в выясненных фактах жизни Суворова-солдата 

прямого оправдания его спартанских привычек позднейшего времени, мы, однако, можем 

[46] объяснить их особым свойством характера Суворова. Это свойство заключалось в 

умении извлекать пользу из отрицательных примеров. Для него они были поучительнее 

положительных, всегда способствующих самоусыплению. Ближайший результат 

отрицательного примера — критика, а дитя критики — истина. 

В родной своей семье юный Суворов не встречал ничего, кроме противодействия 

своей склонности к военному делу. Это послужило лишь к усилению этой склонности. В 

полку роскошь и изнеженность солдат-дворян должны бы были подействовать вредно на 

молодого унтер-офицера. Ничуть не бывало: из него при этих условиях вырабатывается 

самый крайний сторонник сурового воспитания солдата. Среди всеобщего легкомысленного 

отношения к службе, вопреки всякой вероятности, из Суворова вырабатывается тип служаки. 

Развивая ту же мысль, мы находим подтверждение ее и в других фактах. Почти беспрерывное 

госпитальное дежурство капрала Суворова в течение пяти месяцев было, быть может, корнем 

его известной нелюбви к этим лечебным заведениям со всеми их злоупотреблениями и 

беспорядками. В солдатской же службе Суворова находим и оправдание его крайней 

ненависти ко всякого рода комитетам, советам, конференциям и гофкригсратам, так 

досаждавшим ему впоследствии. 

Что он видел в полку в этом отношении? «Полковые штапы» — тот же комитет штаб-

офицеров полка, лучший способ слабого командования и для проведения, так называемых, 

полумер, т. с. наихудших из мер. Известно, что позднее у Суворова совет был лишь 

средством влияния, воздействия на подчиненных, но не совещательным учреждением. 

Сводя все сказанное, отметим, что школы суровой солдатской жизни в Семеновском 

полку Суворов не имел, но пребывание в этом полку сыграло для Суворова важную роль. В 

годы своей солдатской службы будущий генералиссимус много наблюдал, много изучил и ко 

многому не мог не отнестись без строгой критики. Впоследствии, воспитывая солдата и 

твердо памятуя уроки и наблюдения своей юности, он старался привить к быту войск 

невзыскательность, неприхотливость и простоту жизни. А так как он всегда действовал по 

правилу: нет приказа без показа, то и сам мало-помалу, постепенно, стал превращаться из 

солдата-барина в генерала-солдата. 

 

А. Геруа. 
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Примечания 
 

 
1 Каптенармусы Андрей и Илья Ергольские. 
2 Подпрапорщик Федор Шереметев. 
3 Капралы: Николай и Сергей Дурново (оба — за окончание полковой школы) и 

малолетний Федор Векентьев. 
4 Капралы: Николай Ходырев и Александр Шереметев (малолетний). 
5 Петр Орлов. 
6 Князь Алексей Волконской. 
7 Федор Векентьев и Александр Шереметев. 
8 Каптенармусы: Иван Ушаков (который был одновременно с Суворовым ординарцем 

у майора Соковнина), Петр Дохтуров, Андрей Остафьев; подпрапорщики: Спиридон 

Литвинов, Иван Сезенев, Константин Веденяпин; фуриеры: Иван Сазонов, Андрей Бровцын, 

Николай Ходырев, Сергей Киреевский, малолетний Сергей Озеров: капралы — барон фон-

Тизенгаузен, Михайло Корсаков, Евсений Можаров, Петр Яснопольский, Иван Киреевской, 

малолетний Петр Нейбуш. 
9 В приказе оп. 26-го июля 1751 года встречается однофамилец Суворова, солдат 

Никифор Суворов и тоже 1-й роты: «Сего июня 24-го дня рапортом от 1-й роты в полковую 

канцелярию представлено, что после умершего оной роты солдата Никифора Суворова 

осталось заслуженный им старый мундир, кафтан, камзол и епанча с приклады, а как уже 

оным срок минул, того ради командующему оной роты г-ну обер-офицеру приказать 

вышеписанные кафтан, камзол и епанчу настоящими ценами продать и, сколько денег взято 

будет, оные отдать на поминовение его священникам и о том в полковую канцелярию 

репортовать». 
10 А. Петрушевский, т. I, стр. 17. 
11 Приказы по полку 1752 г., 18-го сентября, — Сем. арх. 
12 То же, 1752 г., 25-го сентября и 18-го декабря. — Сем. арх. 
13 То же, 1752 г., 11-го декабря. — Сем. арх. 
14 То же, 30-го ноября. — Сем. арх. Среди назначенных — подпрапорщик Федор 

Векентьев, сверстник Суворова, год назад еще малолетний. 
15 То же, 1752 г., 30-го ноября и 1-го декабря. — Сем. арх. 
16 То же, 1752 г. (по Петерб. ком.), 14-го декабря. — Сем. арх. 
17 Приказы по полку 1752 года, 18-го декабря . — Сем. арх. 
18 То же, 1752 г., 20-го декабря. — Сем. арх. 
19 Приказы по Московск. команде 1753 г., январь. — Сем. арх. 
20 Определения 1753 г. (Следственное дело — особая книга). — Сем. арх. 
21 То же. 
22 Определения 1753 г. (Следственное дело). — Сем. арх. 
23 То же, 1753 г. (Следственное дело). — Сем. арх. 
24 Петра Великого. Прим. составителя. 
25 Определения 1753 г. (Следственное дело). Сем. арх. 
26 Именные указы 1754 г., №16. — Сем. арх. 
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27 Состав их был в то время следующий: Степан Апраксин, граф Алексей Разумовский, 

граф Кирилл Разумовский, А. Бутурлин, князь Петр Черкасский, Никита Соковнин, Федор 

Ушаков, Иван Гурьев, Андреян Лопухин. (Определения 1754 г., №83, непосредственно за 

этим номером. — Сем. арх. 
28 В Преображенском полку было четыре батальона, а в Семеновском и Измайловском 

— по три. (Дела арх. Сем. п."). 
29 Определения 1754 г., №83, непосредственно за этим номером. 
30 То же, 25-го апреля. — Сем. арх. 
31 Из каптенармусов в подпоручики — Федор Векентьев, из фуриеров в подпоручики 

— Николай Ходырев, князь Сергей Юсупов, Сергей Ергольский и Николай Колтовской. 

(Реестр, сопровождающий определение полковых штапов, 25-го апреля 1754 г., №83). 
32 Илья Ергольский — в капитаны (Приказы по Московской ком. 1754 г. 3-го мая). 
33 Николай Дурново и Александр Шереметев 25-го апреля 1754 года произведены из 

каптенармусов в сержанты, а Сергей Дурново и Петр Шереметев — из подпрапорщиков в 

каптенармусы; сержант Андреян Ергольской и Федор Шереметев — остались в своем чине. 
34 Быть может, вследствие застоя мирного времени. Прим. составителя. 
35 Приказы по Петербургской команде 1754т., 8-го мая. — Сем. арх. 
36 Московск. отд. общ. арх. гл. шт., дело № 26, «О доставлении сведений о службе 

генералис. кн. Италийск. гр. Суворова Рымникского», стр. 5. 
37 Московск. отд. общ. арх. гл. шт., дела №№26 и 160, «О доставлении сведений о 

генералах Суворовых». 
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От Составителя. 
 

 

[48] Предлагаемая работа, вошедшая в майскую книжку «Военного Сборника» за 1900 

год, не могла быть помещена в этом журнале целиком, со всеми приложениями, состоящими 

из списков. Эти списки служили весьма существенным основанием для многих выводов и 

обобщений относительно прохождения службы Суворовым-солдатом. 

Желание сделать списки общим достоянием и послужило главной причиной 

отдельного издания предлагаемого архивного исследования. 

За неимением ссылок в тексте статьи на соответствующие приложения пользование 

ими облегчено примечаниями, помещенными при каждом из списков. Посредством этих 

примечаний можно всегда перейти от списков к тексту статьи и обратно. 
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Приложение 1. 
 

[50] Примечания:  

1. Список, приложенный к определению Гг. «полковых штапов» от 25 апреля 1747 г. за №34, 

в силу которого Суворов был произведен из солдат в капралы (стр. 8).  

2. Все сверстники Суворова во всех списках-приложениях напечатаны курсивом.  

Составитель.  

 

[51]  

РЕЕСТР  

Лейб-Гвардии Семеновского полку унтер-офицерам, капралам, состоящим за 

комплектом тако-ж и перемененным чинами и кто из оных имеет вступить в комплект 

по стату «732-го» году и получать жалованье тако-ж в комплект же по числу прежнего 

стата без получения жалованья да сверх же того другие имеют состоять сверх 

комплекту без жалованья, о чем явствует ниже сего,  

а именно:  

состоящие в полку за комплектом сержанты:  

Князь Петр Щербатов.  

Алексей Плохово.  

Михайло Измайлов.  

Князь Евграф Волконской.  

имеют вступить в комплект по прежнему 

стату без жалованья.  

Еремей Забусов.  

имеет вступить в комплект по прежнему 

стату при прежнем получаемом им 

офицерском окладе.  

Князь Матвей Гагарин.  

Николай Карташев.  

имеет вступить в комплект по прежнему 

стату без жалования.  

Имеют перемениться чинами из каптенармусов в сержанты:  

Иван Полозов.  

Василий Головцын.  

Андрей Ушаков.  

Аким Малатеин.  

Михайло Ленивцов.  

Петр Бурцов.  

имеют вступить в комплект с жалованьем.  

Николай Дашков.  
имеет вступить в комплект по прежнему 

стату без жалованья.  

[52] имеют вступить в комплект с жалованьем. 
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Андрей Кобылин.  

Алексей Пущин.  

Иван Саблин.  

Петр Андреянов.  

Ефим Алеев.  

Родион Кафтырев.  
Оный имеет получать жалованье 

каптенармусское.  

Федор Дмитриев-Мамонов.  
в комплект по прежнему стату без 

жалованья.  

Григорий Текутьев.  

Семен Хоненев.  

Сергей Безобразов.  

в комплект по прежнему стату без 

жалованья. 

Сверх вышеписанного числа без жалованья за комплект  

из каптенармусов в сержанты: 

Аполлон Хомутов. 

Николай Соковнин. 

Степан Козинской. 

Алексей Булгаков. 

Сергей Кологривов. 

Павел Каблуков.  

  

Иосиф Шестаковской.  имеет вступить в комплект с жалованьем.  

Александр Демидов.  сверх комплекту без жалованья.  

Из подпрапорщиков в сержанты: 

Граф Петр Апраксин. 

Михайло Измайлов. 

Князь Василий Голицын. 

Из фуриеров Александр 

Нелединской-Мелецкой.  

сверх комплекту без жалованья.  

Итого:  

В комплект вступят с 

получением жалованья 
13  

В комплект по прежнему 

стату без жалованья 
12  

Сверх комплекту без 

жалованья 
12  

Всего  37  

[53] 
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Из капралов:  

Иван Муромцов. 
в комплект по прежнему стату без 

жалованья.  

Да сверх оного имеют перемениться сверх комплект без жалованья:  

Степан Белавин.  

Володимир Извеков.  

Лев Ртищев.  

Князь Иван Меньшой-

Мышецкой.  

Василий Ефремов.  

Михайло Хвостов.  

Степан Кутузов.  

Федот Мякинин.  

Антон Шишков.  

Иван Зыков.  

  

Итого:  

В комплект  14 

В число старого стата 12  

Сверх комплекту 13  

Да малолетних  2 

Всего  41  

В подпрапорщики  

из капралов в комплект с жалованьем:  

Данило Мотякин.  

имеет считаться с пожалования его во оной 

чин генваря с 1 дня 1745 году в комплект с 

жалованьем.  

Алексей Сомов.  

Никита Сипягин.  

в комплект с жалованьем.  

Иван Алабин.  

Асипкрит Киреевской.  

Иван Данилов. 

в комплект с жалованьем 

Петр Измайлов.  

Князь Михайло Волконской. 

Николай Приклонской.  

Семен Репьев.  

Лев Арбенев.  

Василий Сырчеев.  

в комплект по стату без жалованья.  

[54]  
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Сверх комплекту без жалованья:  

Афанасий Вельяминов-

Зернов.  

Василий Бровцын.  

Иван Протопопов.  

Петр Дохтуров.  

Иван Мусин-Пушкин.  

Сергей Житин.  

Никита Епанчин.  

Петр Тарбеев.  

Федор Катенин.  

Лев Нефедьев.  

Граф Федор Апраксин.  

Петр Топильской.  

  

Николай Бахметев.  в числе малолетних без жалованья.  

Итого: 

Комплектных  6 

По стату без жалованья 6 

Сверх комплекту без 

жалованья 
12 

В числе малолетних 1 

Всего  25  

В фуриеры в комплект с жалованьем из капралов:  

Марко Путилов. 

Иван Волков. 

Григорий Юматов. 

Максим Сушков. 

Илья Протопопов. 

Яков Климов. 

Александр Попов. 

Антон Ащерин. 

Степан Телепнев. 

Николай Арсеньев. 

Василий Обресков.  

в комплект с жалованьем.  

Михайло Михнев. в комплект без жалованья. 

[55] 

Козьма Созонов. 

Савва Созонов. 
сверх комплекту без жалованья.  
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Василий Бабарыкин.  

Яков Побединской. за комплект без жалованья. 

Павел Неелов.  в комплект с жалованьем.  

Семен Озеров.  

Александр Трофимов.  

Федор Буров.  

Василий Лобков.  

Иван Любученинов.  

Евграф Потемкин.  

Александр Бабкин.  

сверх комплекту без жалованья.  

Итого:  

Комплектных 13  

Сверх комплекту 11  

Всего  24  

Сверх того в фуриеры-ж из капралов малолетних без жалованья:  

Василий Майков.  

Князь Петр Долгоруков.  

Князь Михайло Долгоруков.  

Князь Александр 

Долгоруков.  

Петр Ушаков.  

Петр Пашков.  

Иван Любовников.  

Григорий Бахметев.  

Князь Алексей Голицын.  

  

Итого  9  

Имеют вступить в капралы в комплект с жалованьем:  

Иван Розенкранцев.   

Матвей Плещеев. 

Козьма Коровин. 

оной имеет состоять сверх комплекту без 

жалованья.  

Федор Майков. 

Иван Скрыпицын. [56] 

Иван Данилов.  

Николай Чириков.  

Аким Апухтин.  

Князь Алексей Гагарин.  

Федосей Трусов.  

Василий Греков.  

Михайло Трегубов.  

Князь Иван Енгалычев.  
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Семен Володимеров.  

Константин Веденяпин.  

Михайло Ушаков.  

Лев Гордеев.  

Иван Теглев.  

Князь Николай Волконской.  

Данило Озеров.  

Николай Дмитриев-

Мамонов.  

Осип Васильев. 

Петр Колычов. 

Александр Колычов. 

Семен Шестаков.  

Из солдат в капралы:  

Никита Соломеин.  

Максим Глазов.  

Иван Рылеев.  

Михайло Нечаев.  

Данила Чаплин.  

Иван Вердеревской.  

Федор Борисов.  

Яков Карсаков.  

Прохор Погурской.  

Спиридон Лихачев.  

Николай Дубасов.  

Иван Терской.  

Сергей Маслов.  

Иван Баскаков.  

  

Князь Иван Вяземской в число старого стата без жалованья 

Петр Гордеев. [57]   

Алексей Рокотов. 

Ефрем Мистров. 

Феоктист Есипов. 

Марко Тишанинов.  

  

Иван Сезенев.  в число старого стата без жалованья. 

Семен Алабин.    

Прокофий Конищев.  в число старого стата без жалованья.  

Василий Марин. 

Никита Можаров. 

Никита Львов.  

  

Григорий Пазухин.  без жалованья в число старого стата.  
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Александр Зимнинской.  в число старого стата без жалованья. 

Федор Долгой.  

Князь Яков Нарымов.  

Павел Путилов.  

  

Федор Ланской.  в число старого стата без жалованья.  

Петр Репьев.  

Алексей Гаряинов.  
в число старого стата без жалованья.  

Матвей Домолшров.  

Иван Голенищев-Кутузов.  

Евгений Хомутов.  

Савин Теглев.  

  

Петр Фустов.  в число старого стата без жалованья.  

Степан Макшеев.  сверх комплекту без жалованья.  

Александр Зиновьев. 

Князь Василий Гагарин. 

Яков Шишков. 

Тихон Озеров.  

в число старого стата без жалованья. 

Павел Банин.  
сверх комплекту при солдатском 

жалованье.  

Алексей Лутковской. 

Василий Ртищев. 
в число старого стата без жалованья.  

Иван Цвиленев.    

Осип Аверкиев.  в число старого стата без жалованья.  

[58] 

Дмитрий Мошинской. 

Николай Белкич. 

Иван Белкин. 

Иван Лихачев. 

в число старого стата без жалованья.  

Алексей Сушков.   

Петр Кожин. 

Петр Названов.  
в число старого стата без жалованья. 

Петр Толбухин. в число старого стата без жалованья.  

Афанасий Яганов. 

Михайло Басманов.  

оные имеют состоять сверх комплекту и 

получать жалованье солдатское.  

Итого:  

В комплект 56  
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В число старого стата 24  

За комплект без жалованья и 

при солдатском жалованье 
5  

Всего  85  

 

Сверх оных из солдат малолетних в капралы малолетние:  

Алексей Сухотин. 

Федор Векентъев. 

Александр Суворов. 

Иван Дурново. 

Иван Талызин. 

Князь Павел Горчаков. 

Михайло Бахметев. 

Александр Волков. 

Борис Лопухин. 

Аполлон Волков.  

Степан Апраксин.  

Никита Соковнин.  

Граф Иван Ефимовской.  

Александр Ветлицкий.  

Апреля 25 дня,  

1747 году. 

В Санкт-Петербурге. 
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[59]  

Приложение 2. 

Примечание. Расписание по ротам, приложенное к «определению гг. полковых штапов» от 25 

апреля 1747 г. за №34, где капрал Суворов значится в 8 роте (стр. 8).  

Составитель.  

[61]  

СПИСОК ИМЕННОЙ  

Лейб-Гвардии Семеновского полку унтер-офицерам и капралам, состоящим в 

комплекте так же и вновь перемененным чинами, которые имеют вступить в 

нижепоказанные роты, как значит ниже сего, а именно:  

*) Звездочки и скобочки с левой стороны некоторых фамилий находятся в подлиннике  

**) Фамилии в угловатых скобках — в подлиннике зачеркнуты.  

   

Гренадерской роты.  

Сержанты: 

Андрей Жуков. 

Сергей Пронской. 

Тимофей Юматов. 

Василий Измайлов. 

Герасим Снавидов. 

(** Андрей Кобылин *).  

в комплект с жалованьем.  

Каптенармусы  

(* из 8 Степан Лавров.  
в комплект без жалованья, ибо оклад его 

получать будет Петр Андреев.  

* (* Яков Мартьянов.   

(* из 12-й Иван Полозов.  сверх комплекту без жалованья.  

(* Фуриер Александр Попов. 

(* Фуриер Яков Климов. 
в комплект с жалованьем.  

Капралы: 

[Федосей Трусов] **). 

(* Князь Яков Нарымов.  

(* Семен Володимеров. 

[Осип Васильев].  

(* Павел Путилов. [62] 

(* Семен Шестаков. 

(* Никита Соломеин. 

в комплект с жалованьем.  
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(* Данила Чаплин. 

(* Сергей Маслов. 

(* Иван Голенищев-Кутузов.  

1-й роты.  

Сержанты: 

Александр Псищев. 

Иван Одинцов. 

** (* из 10-й Иосиф 

Шестаковской. 

с жалованьем сержантским.  

Еремей Забусов. 
при прежнем его фуриерском окладе в 

комплект.  

* (*из 2-й Степан Козинской.  

[Сергей Кологривов] 
сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы:  

* (* из 2-й Степан Травин.  в комплект без жалованья.  

* (* Сергей Наумов. в комплект с жалованьем.  

* (* из 3-й Князь Юрий 

Долгоруков. 
сверх комплекту без жалованья. 

Подпрапорщики 

(* Лев Арбенев.   

(* из грен, Василий Бровцын.  сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры:  

Степан Телепнев.  в комплект с жалованьем.  

(* Козьма Созонов. сверх комплекту без жалованья.  

(* Князь Александр Долгоруков. в числе малолетних без жалованья.  

Капралы: 

* (* Константин Веденяпин. 

* (* Иван Рылеев. 

* (* Феоктист Есипов. 

* (* Марко Тишанинов.  [63] 

в комплект с жалованьем.  

* (* из 2-й Иван Сезенев.  

из 7-й Александр Зиновьев.  
в комплект без жалованья. 

* (* (* Григорий Пазухин.    

2-й роты. 

Сержанты. 

Алексей Зузин. 

*** (* из 6-й Иван Полозов. 

** (* из грен. Петр Андреянов.  
в комплект с жалованьем.  
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* (* Князь Матвей Гагарин. в комплект без жалованья.  

(* Николай Соковнин.  сверх комплекту без жалованья. 

Каптенармусы:  

** (* из 5-й Никифор Путилов. в комплект с жалованьем.  

* (* Автамон Вельяминов-

Зернов. 
В комплект без жалованья.  

* (* Князь Иван Меньшой-

Мышецкой 
сверх комплекту без жалованья. 

* (* Николай Колычев. в числе малолетних без жалованья.  

Подпрапорщики:  

*** (* из 9-й Данило Мотякин.  в комплект с жалованьем.  

* (* Петр Топильской.  сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры:  

*** (* из 3-й Иван Волков.  в комплект с жалованьем.  

[Савва Созонов]. 

** (* из 6-й Федор Буров.  
сверх комплекту без жалованья.  

* (* Петр Ушаков. в числе малолетних без жалованья.  

Капралы:  

* (* Иван Розенкранцов.  

* (* Князь Николай Волконской. 

*** (* из 3-й Иван Цвиленев. 

*** (* из 1-й Никита Можаров.  

[64] 

в комплект с жалованьем.  

*** (* из 9-й Петр Фустов. 

* (* Алексей Лутковской. 
в комплект без жалованья. 

* (* Борис Лопухин. 

* (* Федор Векентьев.  
оные в числе малолетних без жалованья. 

3-й роты.  
Яков Хомутов. 

* (* Михайло Ленивцов. 

* (* из 5-й Василий Головцын. 
в комплект с жалованьем.  

(* Алексей Плохово. в комплект без жалованья. 

* (* Граф Петр Апраксин. сверх комплекту без жалованья. 

Каптенармусы: 

Иван Шиловцов. в комплект с жалованьем. 

* (* Иван Бутурлин. в комплект без жалованья. 

** (*из 7-й Володимир Извеков. сверх комплекту без жалованья.  

* (* Иван Чаадаев. в числе малолетних без жалованья.  
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Подпрапорщики:  

** (* из 2-й Николай 

Приклонской. 
в комплект без жалованья. 

* (* Граф Федор Апраксин. сверх комплекту без жалованья. 

* (* Николай Бахметев.  в числе малолетних без жалованья.  

Фуриеры:  

* (* Василий Обресков.  в комплект с жалованьем.  

* (* Александр Бабкин. сверх комплекту без жалованья.  

* (* Князь Петр Долгоруков. 

* (* Князь Михайло Долгоруков. 
в числе малолетних без жалованья.  

* (* Григорий Бахметев.  в числе малолетних без жалованья.  [65] 

Капралы: 

** (* Николай Чириков. 

* (* Михайло Нечаев. 

* (* Иван Баскаков. 

* (* Никита Львов.  

в комплект с жалованьем.  

* (* Николай Белкин.  

* (* Иван Белкин. 
в комплект без жалованья. 

* (* Иван Талызин. 

* (* Иван Дурново. 
в числе малолетних без жалованья. 

* (* Михайло Бахметев. в числе малолетних без жалованья.  

(* Петр Бутурлин. в числе малолетних без жалованья.  

4-й роты.  

Сержанты: 

Алексей Щербачов.  

Иван Дмитриев-Мамонов.  

** (* Аким Малатеин 
в комплект с жалованьем.  

* (* Михайло Измайлов в комплект без жалованья. 

* (* из 2-й Александр 

Нелидинской-Мелецкой. 
сверх комплекту без жалованья. 

Каптенармусы: 

*(* Савин Белавин. в комплект с жалованьем. 

*** (* из 7-й Степан Белавин. сверх комплекту без жалованья.  

*** (* из 11-й Федор Бутурлин. в комплект без жалованья.  

Подпрапорщики 

(* Алексей Сомов. в комплект с жалованьем.  

** (* из 9-й Петр Дохтуров. сверх комплекту без жалованья.  



Геруа А. Суворов-солдат. 1742-1754.   http://adjudant.ru 

 

49 

Фуриеры:  

** (* Максим Сушков. в комплект с жалованьем.  

* (* из 5-й Иван Любученинов. сверх комплекту без жалованья.  [66] 

(* Петр Пашков. 

(* Иван Любовников.  
в числе малолетних без жалованья.  

Капралы:  

* (* Николай Дмитриев-

Мамонов.  

* (* Козьма Коровин.  

* (* Иван Вердеревской.  

*** (* из 3-й Максим Глазов.  

в комплект с жалованьем.  

(* Петр Названов. 

(* Василий Ртищев. 
в комплект без жалованья.  

[Афанасий Юганов].  сверх комплекту при окладе солдатском.  

5-й роты.  
Сержанты: 

Князь Иван Кольцов-

Масальской. 

Матвей Дмитриев-Мамонов. 

Иван Плещеев.  

в комплект с жалованьем.  

(* Николай Карташев.  в комплект без жалованья.  

(* из 3-й Михайло Измайлов.  сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы:  

* (* из 7-й Сергей Кушелев.  в комплект без жалованья.  

Михайло Бектышев. в комплект с жалованьем.  

* (* из 1-й Василий Ефремов. сверх комплекту без жалованья.  

В подпрапорщики:  

(* Князь Михайло Волконской.  в комплект без жалованья.  

* (* из 3-й Иван Мусин-Пушкин.  сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

** из 1-й Михайло Михнев. в комплект без жалованья. 

Лобков.   

[(* Василий Бабарыкин]. сверх комплекту без жалованья. [67] 

Капралы: 

(* Яков Карсаков. 

(* из 4-й Афанасий Юганов. 

* [из грен. Князь Яков 

Нарымов]. 

* [из грен. Павел Путилов].  

в комплект с жалованьем.  
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(* из 6-й Михайло Басманов. 

(* [из 11-й Алексей Рокотов]. 

(* Павел Банин.   

(* Дмитрий Мошинской. 

* (* из 3-й Осип Аверкиев.  
в комплект без жалованья.  

6-й роты.  
Сержанты: 

Иван Култашев. 

Логин Лихачев. 

Богдан Елагин. 
в комплект с жалованьем.  

(* Князь Петр Щербатов. в комплект без жалованья.  

(* Аполлон Хомутов. сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы:  

** (* из 8-й Марко Вельяшев. в комплект с жалованьем.  

** (* из 5-й Василий Левашев. 

[из 9-й Иван Грибоедов]. 
в комплект старого стата без жалованья.  

(* Лев Ртищев.  сверх комплекту без жалованья.  

Подпрапорщики: 

** (* из 11-й Никита Сипягин.  в комплект с жалованьем.  

(* Петр Тарасов. сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

** (* из 10й Павел Неелов. в комплект с жалованьем.  

* (* из 6-й Федор Буров. 

[Савва Созонов].  
сверх комплекту без жалованья.  

Капралы:  

(* Князь Алексей Гагарин. 

(* Андрей Астафьев. 

(* из 9-й Василий Марин. 

** (* из 6-й Матвей Доможиров.  

в комплект с жалованьем.  [68] 

(* Петр Репьев. 

(* Евгений Хомутов. 
в комплект без жалованья. 

Степан Макшеев. сверх комплекту без жалованья. 

(* Александр Волков. 

(* Аполлон Волков. 
в числе малолетних без жалованья. 

[Михайло Басманов]. сверх комплекту при солдатском жалованье. 

7-й роты.  
Сержанты:  
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Василий Плохово. 

Сергей Шереметев.  
в комплект с жалованьем. 

(* Андрей Ушаков. в комплект с жалованьем. 

* (* из 2-й Сергей Безобразов. в комплект без жалованья. 

* (* Сергей Кологривов. 

[из 4-й Степан Козинской].  
сверх комплекту без жалованья. 

Петр Андреев].  
(сверх комплекту при окладе каптенармуском 

гренадерской роты). 

Каптенармусы: 

** (* из 5-й Князь Иван 

Болховской. 
в комплект с жалованьем. 

(* Николай Телепнев.  в комплект без жалованья. 

* (* из 6-й Михайло Хвостов. сверх комплекту без жалованья. 

Петр Андреев. 
сверх комплекту и получать ему жалованье 

каптенармусское гренадерской роты Лаврова. 

Подпрапорщики: 

* (* из 4-й Семен Репьев. в комплект без жалованья. 

* (* из 1-й Сергей Жилин. сверх комплекту без жалованья. 

Фуриеры:  

* (* из грен. Илья Протопопов.  в комплект с жалованьем. 

[Савва Созонов].  сверх комплекту без жалованья. 

*( Евграф Потемкин. [69]   

Капралы:  

(* Лев Гордеев. 

* (* Михайло Ушаков. 

(* Федор Борисов.  

** (* из 10-й Алексей Сушков.  

в комплект с жалованьем. 

[Григорий Пазухин].   

(* Александр Зиновьев. 

(* Алексей Горяинов. 
в комплект без жалованья.  

(* Князь Павел Горчаков. 

(* Алексей Сухотин.  
в числе малолетних без жалованья.  

[Павел Банин].  [сверх комплекту при солдатском жалованье].  

8-й роты.  

Сержанты:  

Иван фон-Менгден. 

Князь Алексей Голицын. 

* (* из 2-й Иван Саблин.  
в комплект с жалованьем.  

** (* из 3-й Семен Хоненев. в комплект без жалованья.  
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** (* из 3-й Александр Демидов.  сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы: 

** (* из 4-й Иван Чичерин.  в комплект с жалованьем.  

** (* из 9-й Петр Озеров.  в комплект без жалованья.  

** (* из 9-й Степан Кутузов.  сверх комплекту без жалованья.  

Подпрапорщики:  

(* Иван Данилов.  в комплект с жалованьем.  

** (* из 11-й Никита Епанчин.  сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

* (* из 6-й Антон Ащерин.  в комплект с жалованьем. 

(* Александр Трофимов. сверх комплекту без жалованья. 

(* Василий Майков. 

(* Князь Алексей Голицын.  
в числе малолетних без жалованья.  [70] 

Капралы:  

Василий Греков. 

(* Иван Данилов. 

(* из 2-й Иван Перской. 

[Матвей Плещеев]. 

Федор Майков. 

в комплект с жалованьем.  

(* Петр Кожин. 

(* Иван Лихачев.  
в комплект без жалованья. 

(* Матвей Плещеев. сверх комплекту без жалованья. 

(* Александр Суворов.  
сверх комплекту без жалованья в числе 

малолетних.  

9-й роты. 

Сержанты:  

Федор Хомяков. 

* (* Петр Бурцов.  
в комплект с жалованьем.  

*** (* из 11-й Ефим Алеев.  в комплект с жалованьем.  

* (* из 2-й Павел Каблуков.  сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы:  

* (* Князь Иван Большой-

Мышецкой.  
в комплект с жалованьем.  

** (* из 3-й Илья Козлятев. в комплект без жалованья.  

** (* из 6-й Федот Мякинин. сверх комплекту без жалованья.  

Подпрапорщики:  
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** (* из 1-й Василий Сырчеев.  в комплект без жалованья. 

* (* из 2-й Федор Катенин.  верх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

** (* из грен. [Яков Климов]. в комплект с жалованьем.  

(* из 6-й Савва Созонов. 

(* Семен Озеров.  
сверх комплекту без жалованья.  [71] 

Капралы: 

** (* Князь Иван Енгалычев. 

* (* Прохор Погурской. 

** (* Иван Скрыпицын. 

(* Данило Озеров. 

в комплект с жалованьем.  

(* Князь Иван Вяземской. 

(* Тихон Озеров.  
в комплект без жалованья.  

10 роты.  
Сержанты:  

Василий Измайлов. 

Князь Иван Горчаков. 

Василий Хрущов.  
в комплект с жалованьем.  

(* Николай Дашков.  в комплект без жалованья.  

** (* из 4-й Григорий 

Кологривов. 
сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы: 

* (* из 12-й Василий Горохов.  в комплект с жалованьем.  

(* Иван Муромцов.  в комплект без жалованья.  

* (* из 2-й Антон Шишков.  сверх комплекту без жалованья.  

** (* из 8-й Подпрапорщик Иван 

Алабин.  
в комплект с жалованьем.  

** (* из 9-й Подпрапорщик же 

Лев Нефедьев.  
сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

из 1-й Степан Телепнев. 

** (* Григорий Юматов. 
в комплект с жалованьем.  

Капралы 

* (* Аким Апухтин. 

* (* Петр Гордеев. 

* (* Семен Алабин. 

* (* Николай Дубасов.  

в комплект с жалованьем.  

* (* Яков Шишков. 

** (* из 8-й Князь Василий 

Гагарин.  
в комплект без жалованья.  [72] 
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11 роты.  
Сержанты: 

Андрей Вындомской. 

** (* из 9-й Алексей Пущин. 

из 8-й Родион Кафтарев,  

Оной имеет получать 

жалованье каптенармусское 

Денисьева, а его имеет получать 

солдат 12 роты Еремеев.  

в комплект с жалованьем.  

из 1-й Федор Дмитриев-

Мамонов. 
в комплект без жалованья.  

из 8-й Князь Василий Голицын. сверх комплекту без жалованья.  

Каптенармусы:  

** (* из 7-й Алексей Денисьев.  в комплект без жалованья. 

(* Сергей Вельяминов Зернов в комплект без жалованья.  

** (* из 8-й Князь Володимир 

Голицын 
сверх комплекту без жалованья.   

Подпрапорщики: 

(* Петр Измайлов в комплект без жалованья.  

* (* из 4-й Афанасий 

Вельяминов-Зернов 
сверх комплекту без жалованья. 

Фуриеры:  

* (* Марко Путилов.  в комплект с жалованьем.  

** (* из 5-й Василий Бабарыкин. 

[Лобков].  
сверх комплекту без жалованья.  

Капралы:  

* (* Иван Теглев. 

* (* Петр Колычев. 

(* Алексей Рокотов. 

** [Александр Колычов], 

[из 7-й Павел Банин]. 

* (* Ефрем Мистров. 

в комплект с жалованьем.  

* (* Прокофий Конищев. 

* (* Александр Зимнинской. 
в комплект без жалованья.  [73] 

(* Александр Салтыков. в числе малолетних без жалованья.  

12 роты.  

Сержанты:  

Авраам Друкорт. 

Алексей Вельяминов Зернов. 
в комплект с жалованьем.  
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Иван Шувалов. 

[При окладе каптенармусском 

состоит и его оклад будет 

получать сержант Еремеев].  

** (* из 9-й Князь Евграф 

Волконской.  
в комплект без жалованья.  

** (* из 6-й Алексей Булгаков. сверх комплекту без жалованья.  

Федор Еремеев.  
сверх комплекту при окладе сержантском 11-й 

роты Кафтырева.  

Каптенармусы:  

Петр Ханин.  в комплект с жалованьем.  

** (* Иван Грибоедов. 

из 9-й [Василий Левашов].  
в комплект без жалованья.  

Петр Ханин. в комплект прежнего стата с жалованьем.  

** (* из 5-й Иван Зыков.  сверх комплекту без жалованья.  

Подпрапорщики: 

*** (* из 5-й Асинкрит 

Киреевской. 
в комплект с жалованьем.  

** (* из 8-й Иван Кропотов.  сверх комплекту без жалованья.  

Фуриеры: 

* (* из 9-й Николай Арсеньев. в комплект с жалованьем.  

** (* из 10-й Яков Побединской.  сверх комплекту без жалованья.  [74] 

Капралы: 

(* Михайло Трегубов. 

(* Спиридон Лихарев. 

* (* Федор Долгой. 

** (* из 8-й Савин Теглев.  

в комплект с жалованьем.  

* (* Петр Толбухин. 

* (* из 4-й Федор Ланской.  
в комплект без жалованья.  

    

    

    

    

    

    

    

Учинен сей список с вышепоказанным расчислением в предписанные роты означенных 

чинов Апреля 24-го дня 1747 году. 
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Приложение 3. 

Список именной *)  

Лейб-Гвардии Семеновского полку унтер-офицерам и капралам с показанием 

службы их с начала и в нынешних чинах по старшинству, как значит ниже сего, 

учиненной генваря « » **) дня 1748 году ***).  

*) Общий список всех унтер-офицеров полка, приложенный к «определению гг. полковых 

штапов» от 8-го февраля 1748 г. за № 17. Список дает возможность сравнить служебное 

движение Суворова с таковым же его сверстников в начале фактической службы будущего 

Генералиссимуса (стр. 12). 

**) Число пропущено в подлиннике. 

***) В этом списке отброшены графы «отметки», как не имеющие никакого значения для 

данной работы.  

Составитель.  

[76]  

   

Служба их. 

Роты Чины, имена и прозвания В 

гвардии 

В нынешних чинах. 

Годы. Месяцы. Числа. 

          Сержанты: 

735 740 
ноября  26 

12 Алексей Вельяминов-Зернов. 

730 740 грен. Сергей Пронской. 

732 741 
февр. 21 

9 Федор Хомяков. 

736 741 10 Князь Иван Горчаков. 

734 741 

июня 3 

1 Александр Псищев. 

736 741 6 Богдан Елагин. 

736 741 4 Иван Дмитриев-Мамонов. 

740 741 7 Сергей Шереметев. 

732 741 июля 22 3 Яков Хомутов. 

732 741 сент. 9 5 Матвей Дмитриев-Мамонов. 

729 742 

апреля 28 

грен. Тимофей Юматов.  

736 742 1 Иван Одинцов. 

740 742 грен. Василий Измайлов. 

729 742 12 Федор Еремеев. 
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731 742 июля 2 10 Василий Хрущов. 

733 743 марта 23 грен. Герасим Снавидов. 

731 743 

сент. 8 

9 Александр Нечаев. 

733 743 1 Михайло Ушаков. 

734 743 10 Федор Агдавлетев. 

734 743 2 Андрей Моложенинов. 

737 743 
декабря 18 

8 Иван фон-Менгден. 

742 743 8 Князь Алексей Голицын. 

736 744 

июня 29 

11 Андрей Выдомской. 

739 744 5 Иван Плещеев. 

735 744 12 Иван Шувалов. 

740 744 6 Князь Петр Щербатов.  

740 744 3 Алексей Плохово.  

740 744 4 Михайло Измайлов. 

742 744 12 Князь Евграф Волконской. 

729 745 генваря 12 1 Еремей Забусов. 

742 745 ноября 25 2 Князь Матвей Гагарин. 

741 746 июля 3 грен. Николай Карташев. 

731 747 апреля 25 3 Василий Головцын. 

732 747 

апреля 25 

7 Андрей Ушаков. 

735 747 4 Аким Малатеин. 

737 747 3 Михайло Ленивцов. 

729 747 9 Петр Бурцов. 

738 747 10 Николай Дашков. 

735 747 11 Алексей Пущин. 

739 747 8 Иван Саблин. 

733 747 2 Петр Андреянов. 

729 747 9 Ефим Алеев. 

739 747 11 Федор Дмитриев-Мамонов. 

734 747 9 Григорий Текутьев. 

742 747 8 Семен Хоненев. 

737 747 7 Сергей Безобразов. 

738 747 6 Аполлон Хомутов.  

734 747 2 (Николай Соковнин). [77] 

738 747 апреля 25 1 Степан Козинской. 
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739 747 12 Алексей Булгаков. 

742 747 7 Сергей Кологривов. 

742 747 10 Григорий Кологривов. 

731 747 9 Павел Каблуков. 

741 747 1 Иосиф Шестаковской. 

744 747 3 Александр Демидов. 

742 747 8 Граф Петр Апраксин. 

742 747 5 Михайло Измайлов. 

742 747 4 Александр Нелединской-Мелецкой. 

742 747 мая 1 8 Алексей Мансуров. 

728 747 

ноября 13 

2 Петр Андреев. 

731 747 2 Князь Иван Болховской. 

740 747 11 Автамон Вельяминов-Зернов. 

740 747 5 Степан Лавров. 

746 748 

генваря 1 

3 Петр Бутурлин. 

746 748 11 Александр Салтыков. 

745 748 5 Барон Александр Строгонов. 

745 748 11 Граф Иван Салтыков. 

Итого ... 12 

В остатке *) 

*) В подлиннике цифра пропущена 

  Убылых мест: 

— — — — грен. Андрея Жукова. 

— — — — 2 Алексея Зузина. 

— — — — 4 Алексея Щербачева. 

— — — — 5 
Князя Ивана Кольцова-

Масальского. 

— — — — 6 Ивана Култашева. 

— — — — 6 Логина Лихачева. 

— — — — 7 Василия Плохово. 

— — — — 10 Василия Измайлова. 

— — — — 12 Авраама Друкорта. 

  Каптенармусы: 

737 746 августа 19 1 Сергей Наумов. 

737 747 апреля 25 3 Иван Шиловцов. 
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732 747 2 Никифор Путилов. 

733 747 11 Алексей Денисьев. 

735 747 5 Михайло Бектышев.  [78] 

737 747 

апреля 25 

8 Петр Озеров. 

740 747 9 Илья Козлятев. 

742 747 2 Николай Колычев. 

742 747 1 Князь Юрий Долгорукой. 

739 747 11 Сергей Вельямннов-Зернов. 

742 747 3 Иван Чаадаев. 

735 747 4 Савин Белавин. 

742 747 11 Князь Владимир Голицын. 

733 747 8 Иван Чичерин. 

736 747 грен. Яков Мартьянов. 

739 747 6 Марк Вельяшев. 

737 747 3 Иван Бутурлин. 

737 747 4 Федор Бутурлин. 

731 747 6 Василий Левашев. 

731 747 5 Сергей Кушелев.  

731 747 12 Ивам Грибоедов. 

736 747 10 Василий Горохов. 

736 747 грен. Иван Полозов. 

736 747 7 Николай Телепнев. 

735 747 10 Иван Муромцов.  

731 747 1 Степан Белавин. 

732 747 3 Володимир Извеков. 

737 747 6 Лев Ртищев. 

737 747 12 Князь Иван Меньшой-Мышецкой. 

739 747 5 Василий Ефимов. 

733 747 7 Михайло Хвостов. 

733 747 8 Степан Кутузов. 

734 747 9 Федот Мякинин. 

735 747 10 Антон Шишков. 

735 747 12 Иван Зыков. 

729 747 июня 30 9 Князь Иван Большой-Мышецкой. 

737 747 ноября 13 грен. Василий Бровцын. 
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742 747 грен. Петр Колычев. 

742 747 декабря 2 3 Николай Алабердеев. 

  Убылых мест 3: 

        2 Автамона Вельяминова-Зернова. 

        7 Князя Ивана Болховского. 

        12 Петра Ханина.  

  Подпрапорщики: 

729 745 

генваря 1 

2 Данило Мотякин. 

732 747 6 Никита Сипягин. 

731 747 10 Иван Алабин. 

737 747 12 Асинкрит Киреевской.  [79] 

738 747 

генваря 1 

8 Иван Данилов. 

739 747 11 Петр Измайлов. 

739 747 5 Князь Михайло Волконской. 

739 747 3 Николай Приклонской. 

731 747 7 Семен Репьев. 

733 747 1 Иев Арбенев. 

733 747 9 Василий Сырчеев. 

737 747 11 Афанасий Вельяминов-Зернов. 

740 747 

апреля 25 

12 Иван Кропотов. 

737 747 4 Петр Дохтуров. 

732 747 5 Иван Мусин-Пушкин. 

737 747 7 Сергей Жилин. 

734 747 8 Никита Епанчин. 

739 747 6 Петр Тарбеев. 

737 747 9 Федор Катенин. 

737 747 10 Лев Нефедьев. 

742 747 3 Граф Федор Апраксин. 

742 747 2 Петр Топильской. 

742 747 3 Николай Бахметев. 

744 747 ноября 13 3 Николай Чириков.  

  Убылое место одно: 

— — — —   Алексея Сомова с окладом. 

  Фуриеры: 

737 747 
апреля 25 

11 Марк Путилов. 

737 747 2 Иван Волков. 
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728 747 10 Григорий Юматов. 

734 747 4 Максим Сушков. 

738 747 7 Илья Протопопов. 

738 747 8 Антон Ащерин. 

734 747 1 Степан Телепнев. 

741 747 12 Николай Арсеньев. 

742 747 3 Василий Обресков. 

731 747 1 Козьма Созонов. 

733 747 9 Савва Созонов. 

736 747 11 Василий Бабарыкин. 

737 747 12 Яков Побединский. 

740 747 6 Павел Нилов. 

740 747 9 Семен Оверов. 

740 747 8 Александр Трофимов. 

741 747 6 Федор Буров. 

742 747 5 Василий Лобков. 

742 747 4 Иван Любоченинов. 

742 747 7 Евграф Потемкин.  [80] 

742 747 

апреля 25 

3 Александр Бабкин. 

742 747 8 Василий Майков. 

742 747 3 Князь Петр Долгоруков. 

742 747 3 Князь Михайло Долгорукой. 

742 747 1 Князь Александр Долгоруков. 

742 747 2 Петр Ушаков. 

742 747 4 Петр Пашков. 

745 747 4 Иван Любовников. 

742 747 3 Григорий Бахметев. 

742 747 8 Князь Алексей Голицын. 

742 747 мая 16 9 Андрей Римский-Корсаков. 

742 747 ноября 13 грен. Аким Апухтин. 

  Капралы: 

715 742 генваря 10 2 Иван Розенкранцев. 

742 743 марта 15 8 Матвей Плещеев. 

734 743 мая 23 4 Козьма Коровин. 

729 743 июля 1 12 Семен Грановский. 
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742 744 

июля 29 

8 Князь Александр Урусов. 

742 744 8 Иван Орлов. 

743 744 8 Федор Майков. 

742 744 
июня 30 

3 Князь Степан Барятинский. 

742 744 3 Князь Алексей Шаховский. 

741 744 июля 6 9 Иван Скрыпицын.  

736 744 августа 1 8 Иван Данилов.  

742 745 
генваря 1 

8 Князь Андрей Урусов. 

742 745 8 Иван Маслов. 

742 745 

генваря 4 

8 Сергей Кокошкин. 

742 745 8 Алексей Кокошкин. 

742 745 8 Павел Селиванов. 

742 745 8 Николай Свечин. 

742 745 генваря 7 8 Петр Орлов. 

742 745 марта 12 6 Князь Алексей Гагарин. 

743 745 апреля 11 3 Иван Ушаков. 

736 745 августа 20 6 Андрей Остафьев. 

741 745 августа 24 8 Василий Греков. 

739 745 августа 27 12 Михайло Трегубов. 

741 745 августа 27 9 Князь Иван Енгалычев. 

742 745 
августа 31 

8 Василий Чичерин. 

742 745 8 Алексей Чичерин. 

736 745 сентября 30 1 Константин Веденяпин. 

737 745 

ноября 25 

7 Михайло Ушаков. 

738 745 7 Лев Гордеев. 

742 745 11 Иван Теглев. 

742 745 2 Князь Николай Волконской. 

742 745 9 Данила Озеров. 

743 745 4 Николай Дмитриев-Мамонов. [81] 

742 746 февраля 23 3 Федор Еропкин. 

730 747 

апреля 25 

грен. Никита Соломеин. 

730 747 4 Максим Глазов. 

731 747 1 Иван Рылеев 

731 747 3 Михайло Нечаев. 

732 747 грен. Данила Чаплин. 

732 747 4 Иван Вердеревской. 
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732 747 7 Федор Борисов. 

733 747 5 Яков Карсаков. 

733 747 9 Прохор Погурской. 

733 747 12 Спиридон Лихарев. 

733 747 3 Николай Дубасов. 

733 747 8 Иван Перской. 

734 747 3 Иван Баскаков. 

734 747 9 Князь Иван Вяземской. 

734 747 10 Петр Гордеев. 

734 747 11 Алексей Рокотов. 

734 747 11 Ефрем Мистров. 

735 747 1 Феоктист Есипов. 

735 747 1 Марко Тишанинов. 

735 747 5 Михайло Басманов. 

735 747 12 Савин Теглев. 

735 747 5 Афанасий Яганов. 

735 747 1 Иван Сезенев. 

735 747 10 Семен Алабиш. 

735 747 11 Прокофий Конищев. 

735 747 6 Василий Марин. 

736 747 2 Никита Можаров. 

736 747 3 Никита Львов. 

736 747 1 Григорий Пазухин. 

736 747 11 Александр Зимнинской. 

736 747 12 Федор Долгой. 

736 747 грен. Князь Яков Нарымов. 

737 747 12 Федор Ланской. 

737 747 6 Петр Репьев. 

737 747 7 Алексей Горяинов. 

737 747 6 Матвей Доможиров. 

738 747 грен. Иван Голенищев-Кутузов. 

738 747 6 Евгений Хомутов. 

738 747 2 Петр Фустов. 

739 747 6 Степан Макшеев. 

739 747 7 Александр Зиновьев. 
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739 747 10 Князь Василий Гагарин. 

739 747 10 Яков Шишков. 

739 747 9 Тихон Озеров. 

739 747 5 Павел Банин. 

740 747 2 Алексей Лутковской. 

740 747 4 Василий Ртищев. 

740 747 2 Иван Цвилинев. 

740 747 5 Осип Аверкиев. [82] 

742 747 

апреля 25 

5 Дмитрий Мошинской. 

742 747 3 Николай Белкин. 

742 747 3 Иван Белкин. 

742 747 8 Иван Лихачев. 

742 747 7 Алексей Сушков. 

742 747 8 Петр Кожин. 

742 747 4 Петр Названов. 

743 747 12 Петр Толбухин. 

742 747 7 Алексей Сухотин. 

742 747 2 Федор Векентьев. 

742 747 3 Александр Суворов. 

742 747 3 Иван Дурново. 

742 747 7 Князь Павел Горчаков. 

742 747 2 Борис Лопухин. 

742 747 3 Михайло Бахметев. 

744 747 3 Иван Талызин. 

745 747 6 Александр Волков. 

745 747 6 Аполлон Волков. 

742 747 мая 1 8 Николай Мансуров 

742 747 мая 16 8 Князь Николай Хилков. 

736 747 сентября 13 10 Иван Тимашев. 

739 747 

ноября 13 

грен. Лука Поддубской. 

739 747 грен. Василий Валутин. 

741 747 грен. Вечеслав Толбузин. 

741 747 11 Михайло Вельяминов-Зернов. 

741 747 грен. Петр Молчанов. 

742 747 5 Егор Извеков. 

742 747 5 Дмитрий Шетнев. 
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742 747 12 Петр Дурново. 

742 747 2 Василий Топильской. 

745 747 грен. Иван Перской. 

745 747 грен. Артамон Чупреянов. 

745 747 грен. Иван Эккерман. 

746 747 грен. Василий Ржевской. 

  Убылых мест два: 

— —     10 Акима Апухтина. 

— —     10 Николая Дубасова. 
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[83]  

Приложение 4. 

Примечание. Список, приложенный к «определению г.г. полковых штапов» от 8 июня 1751 г., 

за №209, которым подпрапорщик Суворов был произведен в сержанты (стр. 32).  

Составитель.  

[85]  

РЕЕСТР  

кто именно Лейб-Гвардии Семеновского полку унтер-

офицеры и капралы по определению господ полковых штапов 

из закомплектных введены в комплект, також переменены 

чинами, а другие выпущены в армейские и гарнизонные полки 

и отпущены в домы на рекреацию до указу и какими-ж 

чинами о том значит ниже сего, а именно:  

Сержанты переписаны из закомплектных в комплект:  

Граф Петр Апраксин 

Иван Протопопов. 

Петр Топильской. 

Пиколай Чириков. 

Пван Любученинов. 

*Андрей Толстой { в выпуск. 

Петр Колычев. 

Степан Бибиков. 

Павел Селиванов. 

Насилий Мапков. 

Петр Власов. 

Николай Дубасов. 

Алексей Сухотин. 

---------------- 

Итого 13.  

Пожалованы из каптенармусов в сержанты  

Иван Шиловцов { и быть при полковой канцелярии в правлении должности писарской, а 

жалованье получать сержантское. 

Никифор Путилов. 

Михайло Бектышев. 

Иван Муромцев. [86] 
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Федот Мякинин.  

Антон Шишков.  

Николай Алабердеев.  

Лев Нефедьев.  

Илья Протопопов.  

Василий Обресков.  

Василий Бабарыкин.  

Яков Побединской.  

Евграф Потемкин.  

Князь Степан Барятинской.  

Князь Алексей Гагарин.  

Николай Энглерт.  

Иван Скрыпицын.  

Василий Бровцын.  

Князь Александр Долгоруков.  

Григорий Бахметев.  

Андреян Ергольской.  

Илья Ергольской.  

Петр Кожин.  

Петр Посников.  

Родион Безобразов.  

Князь Михайло Голицын.  

Аким Апухтин.  

Федор Еропкин.  

Из подпрапорщиков в в сержанты:  

Николай Дмитриев-Мамонов. 

Князь Михайло Щербатов. 

Александр Суворов.  

Из подпрапорщиков в каптенармусы:  

Петр Дохтуров. 

Федор Майков. 

Иван Ушаков. 

Василий Чичерин. 

Алексей Чичерин. 

Лев Гордеев. 

Алексей Сушков. 

Алексей Жмакин. [87] 

Петр Римской-Корсаков. 

Князь Алексей Хилков. 

Григорий Мякинин. 

Матвей Чертков. 

Федор Шереметев. 
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Лев Рагозин. 

Андрей Астафьев.  

Из фурьеров в каптенармусы:  

Александр Бабкин. 

Прохор Погурской. 

Семен Алабин. 

Прокофий Койщев. 

Никита Львов. 

Александр Зимнинской. 

Иван Голенищев-Кутузов. 

Евгений Хомутов. 

Алексей Лутковской. 

Дмитрий Мошинской. 

Николай Белкин. 

Иван Белкин. 

Данила Проселков. 

Василий Елсовской. 

Князь Иван Щербатов. 

Князь Григорий Долгоруков. 

Князь Николай Долгоруков. 

    Сверх комплекту: 

Николай Жихарев. 

Андреян Соколов { и быть при полковой канцелярии в правлении должности писарской) а 

жалованье получать каптенармусское.  

Из капралов в каптенармусы:  

Аким Урядов. 

Иван Толбухин.  

Из капралов в подпрапорщики:  

Спиридон Лихачев. 

Ефрем Мистров. 

Иван Сезенев. [88] 

Иван Лихачев. 

Петр Названов. 

Петр Толбухин. 

Василий Валутин. 

Егор Извеков. 

Дмитрий Шетнев. 

Василий Топильской. 

Иван Перской. 

Иван Апрелев. 

Спиридон Литвинов. 

Федор Шишмарев. 
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Лев Коробовский. 

Федор Филипов. 

Петр Севрюков. 

Степан Хотяинцов. 

Иван Соломеин. 

Навел Гордеев. 

Петр Бутурлин. Алексей Черносвистов. Иван Пушкарев. {и быть при полковой канцелярии в 

правлении должности писарской, а жалованье получать им подпрапорщичье.  

Из капралов в фуриеры:  

Иван Дуров. 

Алексей Косецкой. 

Князь Андрей Вяземской. 

Федор Нестеров. 

Василий Путилов. 

Кирило Гордеев. 

Данило Апрелев. 

Пантелей Толстой. 

Карп Белавин. 

Яков Андреев. 

Андрей Бровцын. 

Иван Созонов. 

Петр Постельников. 

Степан Татаринов. 

Дорофей Брюхатов.  { в выпуск.  

Михайло Свечин. 

Максим Теремицкой. [89] 

Алексей Мистров. 

Федот Мотякин. 

Онисифор Малыгин. 

Иван Колошин. 

Князь Петр Волконской. 

     Сверх комплекту: 

Николай Щербачев. 

Александр Благово.  { в выпуск. 

Николай Ходырев. 

Николай Шеин. 

Василий Теглев.  { в выпуск.  

Афанасий Нелидов. 

Иван Греков. 

Григорий Философов. 

Александр Кашинцов. 

Иван Клеопин. Иван Дмитриев. Матвей Некрасов. { и быть при полковой канцелярии в 

правлении должности писарской, а жалованье получать фурьерское.  

В выпуск в армейские и гарнизонные полки.  
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В армейские полки из каптенармусов:  

Антон Ащерин. Александр Трофимов. Иван Орлов. Петр Орлов. Тихон Озеров. Иван 

Любовников. { сержантами.  

Иван Экерман. { сержантом же.  

Из подпрапорщиков:  

Сергей Кокошкин. Алексей Кокошкин. Иван Талызин. { каптенармусами. 

Емельян Костров. {  в Великолуцкой гарнизон каптенармусом же.  

Из фуриеров:  

Василий Ртищев. Иван Львов. { подпрапорщиками.  [90]  

Из капралов:  

Князь Павел Горчаков. Иван Маслов. Тимофей Еремеев. Матвей Кудаков. Князь Алексей 

Волконской. Князь Федор Волконской.  { фуриерами.  

На ретреацию до указу из комплекта выключить.  

Сержанты:  

Степан Лавров. 

Иван Чичерин.  

Из каптенармусов:  

Илья Козлятев. Степан Кутузов. Петр Тарбеев. Петр Ушаков. Сергей Жилин. Князь Иван 

Большой-Мышецкий. Из фуриеров Петр Пашков. { сержантами.  

Из подпрапорщиков:  

Козьма Коровин. Андрей Остафьев. { каптенармусами.  

Из фуриеров:  

Петр Гордеев. Яков Шишков. Авраам Зиновьев. Алексей Горяинов. { подпрапорщиками.  [91]  

Из капралов:  

Иван Слепцов. Лука Поддубской. Дмитрий Путятин. Иван Сухотин. Сергей Тиманов. 

Алексей Тургенев. Софрон Биглов. Иван Мауринов. Василий Прыклонской.  { фуриерами.  
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Да сверх вышеписанного по аттестату от полковой школы за понятие наук 

пожалованы,  

а именно —  

Из капралов в подпрапорщики сверх комплекту:  

Софрон Пущин. 

Николай Дурново. 

Сергей Дурново.  

Из солдат в капралы сверх же комплекту:  

Иван Соколов. 

Дмитрий Анненков. 

Василий Романов. 

Григорий Юшков. 

Иван Исаков. 

Захар Фролов. 

Иван Горихвостов. 

Алексей Кропотов. 

Иван Зуев.  

Да пожалованы малолетние в сержанты.  

Из каптенармусов:  

Яков Римской-Корсаков. 

Иван Маслов. 

Князь Сергей Черкасской.  

В каптенармусы из подпрапорщиков:  

Николай Свечин.  

Князь Василий Мещерской.  [92]  

Из фуриеров:  

Секретарь Дмитрий Измайлов. 

Лукьян Талызин. 

Князь Федор Шаховской. 

Князь Сергей Одоевский.  

Из капралов в подпрапорщики:  

Федор Векентьев. 

Иван Дурново.  
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Александр Волков.  

Аполлон Волков.  

Петр Дурново.  

Сергей Вельяминов-Зернов.  

В фуриеры:  

Князь Александр Прозоровской. 

Александр Шереметев. 

Сергей Озеров.  

Из солдат в капралы:  

Александр Чичерин.  

Степан Апраксин. 

Дмитрей ............. 
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[93]  

Приложение 5. 

Примечание: Список, приложенный к «Определению гг. полковых штапов» от 25 апреля 1754 

г.: за № 83, которым сержант Суворов был произведен в армии поручики (стр. 41)  

Составитель.  

[94]  

СПИСОК ИМЕННОЙ 

Лейб-Гвардии Семеновского полку нижеозначенным чинам, 

которые представляются в выпуск в армейские полки в обер-

офицеры, а какие оные чинов и кто именно, также и служба 

их явствует ниже сего, 

а именно:  

   

Служат 

Чины, имена и фамилии сначала в нынешних 

чинах в других полках в гвардии 

 В поручики из сержантов 

  

737 748 Афанасий Вельяминов-Зернов. 

742 749 Князь Иетр Долгоруков. 

733 750 Николай Дубасов. 

735 751 Михайло Бектышев. 

735 751 Иван Муромцов. 

737 751 Лев Нефедьев. 

738 751 Илья Протопопов. 

736 751 Василий Бабарыкнн. 

742 751 Князь Степан Барятинской. 

742 751 Князь Александр Долгоруков. 

742 751 Петр Посников. 

742 751 Иван Маслов. 

742 751 Федор Еропкин. 

742 751 Александр Суворов. 
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748 751 Николай Жихарев. 

742 752 Николай Мансуров. 

737 752 Григорий Мякинин. 

742 752 Князь Григорий Долгоруков. 

747 752 Князь Николай Долгоруков. 

748 752 Петр Лобрий. [95] 

737 

751 752 Князь Николай Одоевской. 

743 753 Иван Ушаков. 

742 753 Александр Бабкин. 

740 753 Алексей Лутковской. 

742 753 Дмитрий Мошинской. 

742 753 Николай Белкин. 

742 753 Князь Иван Щербатов. 

743 753 Иван Толбухин. 

746 753 Сергей Стромилов. 

749 753 Владимир Посников. 

742 753 Князь Александр Прозоровской. 

742 753 Николай Салтыков. 

749 753 Князь Иван Ииелосельской. 

  Итого — 35.  

В подпоручики из каптенармусов: 

741 742 751 Николай Свечин. 

  742 751 Алексей Чичерин. 

  747 751 Лев Рагозин. 

  736 751 Никита Львов. 

  738 751 Иван Голенищев-Кутузов. 

  747 751 Антон Цуриков. 

  748 751 Степан Азанчеев. 

  735 752 Иван Сезенев. 

  742 752 Алексей Безобразов. 

  734 753 Ефрем Мистров. 

  743 753 Петр Толбузин. 

  742 753 Федор Векентьев. 

  736 753 Федор Долгой. 

  742 753 Иван Кольшин. 

  742 753 Борис Лопухин. 
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  742 753 Иван Усов. 

  747 753 Иван Венгерской. 

  749 753 Петр Палибин. 

  747 753 Николай Бутурлин. 

      Итого — 19.  [96] 

Из подпрапорщиков: 

  

745 

751 

Иван Перской. 

737 Петр Севрюков. 

737 Степан Хотяинцон. 

742 

752 

Михайло Бунин. 

750 Барон фон-Тизенгаузен. 

742 Петр Мордахнов.  

742 Петр Ртищев.  

742 Николай Скрыпицын. 

747 Федор Ушаков. 

747 Александр Лихарев. 

750 Иоган-Вильгельм Криднер. 

745 Данила Днаментовской. 

744 Петр Стромилов. 

737 

753 

Федор Ланской. 

742 Максим Теремицкой. 

744 Василий Сухотин. 

744 Николай Сухотин. 

743 Петр Нейбуш. 

742 Федор Бабарыкин. 

747 754 Михайло Жилин. 

749 754 Иван Хрущов. 

  Итого — 21.  

Из фуриеров: 

737 

738 751 Иван Дмитриев. 

739 

751 

Пантелей Толстой. 

739 Андрей Бровцын. 

739 Иван Созонов. 

740 Петр Постельников. 

740 Степан Татаринов. 
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742 Алексей Мистров. 

742 Николай Ходырев. 

743 Николай Шеин. 

743 Афанасий Нелидов. 

742 Сергей Киреевской. 

744 Князь Федор Несвижской. 

742 748 Василий Щербачев. [97] 

741 

747 753 Авраам Нилов. 

742 

751 

Князь Сергей Юсупов. 

744 Николай Ильин. 

742 Сергей Ергольской. 

745 Евсевий Можаров. 

747 Иван Бурцов. 

748 Князь Петр Щербатов. 

749 Князь Григорий Щербатов. 

749 Князь Иван Волконской. 

742 Николай Колтовской. 

751 Дмитрий Санфиров. 

748 Николай Уваров. 

  Итого — 25. 

В прапорщики из капралов: 

741 

735 751 Иван Аникеев. 

735 751 Григорий Подъепольской. 

737 751 Михайло Рыкунов. 

738 750 Петр Яснопольской. 

748 751 Михайло Кафтырев. 

741 751 Матвей Данилов. 

741 751 Петр Данилов. 

741 751 Яков Данилов. 

741 753 Гаврило Феоктистов. 

742 750 Анисим Корсаков. 

742 751 Иван Киреевской. 

742 751 Григорий Малов. 

742 751 Петр Бердяев. 

743 751 Григорий Ушаков. 

743 751 Петр Готовцов. 
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746 751 Осип Скрыпицын. 

749 751 Петр Высоцкой. 

743 746 751 Александр Нефедьев 

743 743 753 Михайло Сушков. 

743 743 753 Иван Супонев. 

  

744 751 Андрей Засецкой. 

745 751 Захар Фролов. 

745 751 Семен Букалов. 

745 751 Фадей Аничков. [98] 

743 

745 751 Иван Люшин. 

745 751 Князь Григорий Вяземской. 

743 754 Сергей Чикин.  

747 751 Григорий Чаплин. 

745 752 Андрей Колюбакин. 

746 751 Николай Стромилов. 

746 751 Яков Дуров. 

747 751 Алексей Воейков. 

748 751 Дмитрий Нальянов. 

748 751 Сергей Чаплин. 

749 751 Адам Реф. 

749 752 Алексей Веревкин. 

741 752 Николай Арсеньев. 

747 752 Князь Николай Львов. 

750 752 Василий Полуярославцов. 

752 753 Степан Фонтетау. 

748 748 Сергей Леонтьев. 

749 749 Николай Маслов. 

  Итого — 42. 

Из мушкетеров: 

741 

737 

  

Григорий Муранов. 

738 Иван Никонов. 

739 Федор Гололобов. 

739 Василий Руднев. 

741 Василий Терехов. 

741 Алексей Березкин. 



Геруа А. Суворов-солдат. 1742-1754.   http://adjudant.ru 

 

79 

743 Авраам Нелидов. 

741 Филип Енгалычев. 

742 Василий Доливаров. 

742 Алексей Коротнев. 

742 Василий Костомаров. 

742 Михайло Шатилов. 

742 Степан Доливаров. 

742 743 Владимир Селиванов. 

  742 Василий Несветаев. 

  742 Яков Нелидов. [99] 

  743 

  

Степан Долгов. 

  743 Иван Арсеньев. 

  748 Трифон Шишмарев. 

  743 Григорий Квашнин. 

  739 Тимофей Родичев. 

  741 Дмитрий Черемисинов. 

  743 Андрей Бундов. 

  744 Борис Васков. 

744 749 Иван Турмышев. 

744 748 Никита Жилин. 

  744 Иван Воронцов. 

745 748 Василий Чаплин. 

  748 Матвей Луцевин. 

  749 Семен Вальцов. 

  749 Петр Вырубов. 

  751 Федор Водов. 

  Итого -32. 

Степан Апраксин.  

Никита Соковнин.  

 [100]  

РЕЕСТР ИМЕННОЙ *)  

Лейб-Гвардии Семеновского полку унтер-офицерам, 

капралам, которые имеют при полку произведены в комплект 
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по прежнему штату; из каких чинов и на чьи места, о том 

значит ниже сего, 

а именно:  

*) Приложение к «определению гг. полк. штапов» от 25 апреля 1754 г. (стр. 41).  

   

Служат 

Чины, имена и фамилии 
сначала в 

нынешних 

чинах в других полках 
в 

гвардии 

В сержанты из каптенармусов: 

 В кадетском корпусе 

750 

733 

751 

Прохор Погурской.  

736 Александр Зимнинской. 

745 Яков Головков. 

742 

753 

Петр Названов. 

742 Иван Дурново. 

739 Василий Валутин. 

742 Егор Извеков. 

742 Николай Дурново. 

742 Петр Бутурлин. 

742 Князь Иван Оболенский. 

744 Николай Хрущов. 

737 Василий Путилов. 

742 Николай Щербачев. 

742 Александр Шереметев. 

742 Сергей Озеров. 

743 Иван Греков. 

743 Григорий Философов. 

742 Николай Кожин. 

742 Дмитрий Остафьев. 

744 Иван Зотов. 

754 Николай Титов. 

748 Андрей Алабин. 

748 Иван Нарышкин. 
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748 Дмитрий Вындомской. 

  Итого — 24. 

Из Подпрапорщиков:  

  

732 
751 

Иван Апрелев. 

733 Спиридон Литвинов. [101] 

736 

751 

Федор Шишмарев. 

736 Лев Коробовской. 

736 Матвей Обольянинов. 

737 Иван Соломин. 

  Итого — 6.  

В каптенармусы из подпрапорщиков 

  

737 

751 

Павел Гордеев. 

742 Софрон Пущин. 

742 Сергей Вельяминов-Зернов. 

742 Сергей Дурново. 

742 752 Князь Александр Урусов. 

742 753 Николай Еропкин. 

742 

753 

Иван Еропкин. 

742 Петр Шереметев. 

742 Князь Александр Засекин. 

747 Князь Николай Оболенский. 

749 Петр Талызин. 

745 Михайло Карсаков. 

748 Сергей Дмитриев-Мамонов. 

748 Князь Михайло Щербатов. 

749 Иван Хвостов. 

749 Петр Свиньин. 

735 Иван Жеребцов. 

747 Граф Иван Мусин-Пушкин. 

749 Александр Галызин. 

752 Николай Языков. 

  Итого — 20. 

Из фуриеров: 

  

737 

751 

Князь Андрей Вяземской. 

739 Данило Апрелев. 

739 Карп Белавин. 
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742 Михайло Свечин. 

742 Дементий Непейцин. 

742 Федот Мотягин. 

747 Иван Клеопин. 

  Итого — 7.  [102] 

В подпрапорщики из фуриеров: 

  

738 751 Николай Сабуров. 

746 

752 

Федор Самарин. 

749 Алексей Безобразов. 

750 Калина Ласунской. 

743 

753 

Петр Зиновьев. 

744 Николай Орлов. 

742 Князь Федор Гагарин. 

742 Василий Салтыков. 

747 

753 

Григорий Юшков. 

748 Богдан Философов. 

751 Михайло Вышеславцов. 

751 Князь Дмитрий Долгоруков. 

  Итого — 12. 

В фурьеры из капралов: 

  

744 748 Петр Муромцов. 

746 

751 

Иван Зуев. 

746 Иван Соколов. 

748 Василий Романов. 

735 Петр Теглев. 

740 Алексей Забусов. 

743 Иван Ельчанинов. 

744 Увар Кафтырев. 

748 752 Николай Федоров. 

751 752 Александр Еропкин. 

  Итого — 10.  

В капралы из солдат: 

  
  
  

751 

  

Федор Фатьянов. 

753 Князь Николай Вяземской. 

753 Густав-Бернгард Асперген. 
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  Итого — 3. [103] 

В ротные обозные из солдат: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

744   Алексей Карасев. 

745   
Гренадер Константин 

Еремеев. 

745   Андрей Баскаков. 

745   Александр Вышеславцов. 

745   Ларион Дедевкин. 

745   Василий Мичурин. 

745   Дементий Семичов. 

749   Григорий Готовцов. 

747   Андрей Терамитской. 

740   Иван Воронин. 

    Алексей Степанов. 

749   Андрей Солопов. 

751   Иван Авдулин. 

  Итого — 13.  

Степан Апраксин.  

Никита Соковнин. 
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