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ЗНАЧЕНИЕ СУВОРОВСКИХ ПОХОДОВ
В КАРЬЕРЕ ГЕНЕРАЛОВ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Н

А ПОРТРЕТАХ генералов, представленных в Военной га&
лерее Зимнего дворца, мы видим знаки отличия, получен&
ные за храбрость, проявленную в войнах конца XVIII в. Это Оча&
ковский крест, которым награждались участники штурма турец&
кой крепости под командованием Г.А. Потемкина, а также Изма&
ильский и Прагский кресты, которыми отмечали участников
двух самых знаменитых штурмов, проведенных русскими войс&
ками под командованием А.В. Суворова. Во вступительной ста&
тье к «Словарю русских генералов, участников боевых действий
против армии Наполеона Бонапарта» В.М. Безотосный привел
следующую статистику: в Русско&турецкой войне 1768–1774 гг.
участвовало 84 будущих генерала, в Русско&турецкой войне
1787–1791 гг. – 154, русско&шведской войне – 55, в Польше в
1792 и 1794 гг. – 231, в персидской войне – 20, с Францией в
1799–1800 гг. – 102. Как видим, цифры достаточно внушитель&
ные. Мы хотим ответить на следующий вопрос: «Каким образом
участие в боевых действиях под командованием того или друго&
го генерала влияло на ход карьеры офицера русской армии?»
Как пример мы выбрали участие в боевых действиях под коман&
дованием А.В. Суворова.
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, надо было опре&
делить критерий удачной карьеры. По нашему мнению, основным
критерием является достижение военнослужащим высших гене&
ральских чинов. Чин генерал&фельдмаршала в русской армии
носили единицы, за период с 1801 по 1812 гг. максимальное чис&
ло фельдмаршалов, находившихся на службе, было 4 человека
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одновременно (1809). Поэтому для анализа мы выбрали генера&
лов, стоящих на следующей после генерал&фельдмаршалов ступе&
ни – т. н. «полных» генералов (генералов&от&инфантерии, генера&
лов&от&кавалерии, генералов&от&артиллерии), имевших этот чин
на начало царствования Александра I или получивших его до лета
1812 г. Мы ограничили хронологические рамки исследования да&
той составления списков, верхняя – 8&е августа 1801 г., нижняя –
24 июня 1812 г.
Количество полных генералов в Российской императорской ар&
мии, находившихся на службе, не было постоянным, по спискам в
1801 г. на службе находилось 27 генералов, в 1812 г. – 32. В списках
не всегда учитывались генералы, находившиеся в отпуску, таким
образом, на службе могло находиться больше генералов, чем указа&
но. Мы старались учитывать это обстоятельство при подсчетах.
Общая численность полных генералов, служивших в армии в пе&
риод с 1801 по 1812 гг., составила 50 человек. В это количество не
входят два инженер&генерала и два казачьих генерала&от&кавале&
рии, поскольку их карьера и круг профессиональных обязанностей
обладали своей спецификой. Следует также отметить, что в рус&
ской армии, несмотря на изменение численности генералитета, со&
блюдалась определенная пропорция. По данным В.М. Безотосного,
она выражалась следующими цифрами: от 7 до 9 % от общего числа
генералов – полные генералы, от 15 до 18 % – генерал&лейтенанты,
от 73 до 77 % – генерал&майоры.
Для определения влияния участия в войнах на карьеру генера&
лов мы собрали данные о том, сколько генералов принимали учас&
тие в войнах второй половины XVIII в. Эти данные мы свели в
таблицы.
Из данных табл. 1 мы видим, что 11 генералов не имели военного
опыта, а еще 13 имели весьма ограниченный опыт участия в боевых
действиях, что не помешало им достичь чина полного генерала. Это
составляет около 50 % генералов, служивших в русской армии.
Таким образом, мы приходим к выводу, что участие в боевых дей&
ствиях было желательно, но не было необходимостью для совер&
шения удачной карьеры.
Для ответа на вопрос: «Как участие в боевых действиях под ко&
мандованием А.В. Суворова могло влиять на карьеру генерала?»
рассмотрим, в каких войнах и сколько будущих «полных» генера&
лов принимали участие (см. табл. 2).
232

Значение суворовских походов в карьере генералов Российской армии начала XIX в.

Табл. 1
Участие генералов в войнах второй половины XVIII в.
(количественный показатель)

Табл. 2
Участие генералов в войнах второй половины XVIII в.

Максимальное количество участников было в 1&й и 2&й русско&
турецкой войнах – по 16 человек. Другие войны, где особенно от&
личились войска под командованием А.В. Суворова: подавление
Польского восстания 1794 г. – 12 – и война 2&й коалиции – 5 чело&
век. Таким образом, максимальное количество будущих генера&
лов, которые могли служить под командой Александра Васильеви&
ча, составляет 16 человек из 50 или 32 %.
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При анализе биографий генералов мы выяснили, что участ&
никами боевых действий под командой А.В. Суворова были:
штурма Измаила – 7 человек, штурма Праги – 6, в Итальянском и
Швейцарском походах приняли участие 4 генерала.
Расматривая полученные данные, мы можем придти к выводу,
что участие в боевых действиях под командованием А.В. Суворо&
ва или другого генерала практически не влияло на карьеру. Един&
ственным исключением следует признать пожалование чина за от&
личие в конкретном сражении, что ускоряло чинопроизводство,
но не было гарантией успешной карьеры.
Если участие в боевых действиях не гарантировало продвиже&
ние по службе, то какие факторы могли влиять на успешность карь&
еры? Отметив, что ответ на этот вопрос требует отдельного изуче&
ния, мы изложим некоторые наблюдения, сделанные нами в ходе
работы.
Во&первых – семейно&родственные отношения. Здесь и принад&
лежность к правящим домам (как пример, приведем родственни&
ков Марии Федоровны – принцев Вюртембергских, принца Оль&
денбургского), и родственные отношения с влиятельными людьми
или фаворитами (сыновья фельдмаршала М.Ф. Каменского, пле&
мянники фельдмаршала А.В. Суворова, братья Зубовы).
Во&вторых – служба в офицерских чинах в привилегирован&
ных частях (гвардейскими офицерами были М.А. Милорадович,
Д.С. Дохтуров). К привилегированным частям следует отнести и
Гатчинские войска Цесаревича Павла I.
В&третьих – принадлежность к одной из влиятельных придвор&
ных группировок.
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