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РОГУЛИН Н.Г. 

 

А.В. СУВОРОВ НА МАНЕВРАХ 1765 Г. В КРАСНОМ СЕЛЕ 

 (ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ЭТЮД) 

 

За два с лишним столетия, отделяющих наше время от кончины великого 

русского полководца, жизнь А.В. Суворова оказалась мифологизированной и 

до неузнаваемости разукрашенной многочисленными биографами. 

Предстающая со страниц печатных изданий и с экранов телевизоров личность 

полководца зачастую так же далека от подлинной, как его внешность от 

знаменитого портрета работы Н. И. Уткина. 

В ряде случаев искажение фактов биографии Суворова происходило по 

идеологическим мотивам, подчиняясь требованиям времени или цензуры. Для 

того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть удостоенный Сталинской 

премии художественный фильм «Александр Суворов» режиссеров 

В. Пудовкина и М. Доллера (1940 г.). 

Однако зачастую исследователи допускают вольную трактовку эпизодов 

жизни А. В. Суворова из-за неправильного прочтения исторических источников 

или нежелания их критического осмысления. Родившиеся в результате 

подобного подхода мифы запускаются в публику и живут десятилетиями. 

В качестве примера можно рассмотреть участие будущего 

генералиссимуса в маневрах, проведенных летом 1765 г. в Красном Селе, тем 

более, что оно послужило поводом к первому упоминанию его имени в 

печатном издании. 

В брошюре, освещавшей публике ход маневров, Суворов упомянут 

дважды. Первый раз – при описании действий 21 июня: «Между тем, как наши 

гусары и казаки непрестанно нападения чинили, команда Суздальского 

пехотного полку под предводительством господина полковника Суворова, 

разделяясь на части, ведущие к насупротивному лагерю вышины одну за 

другой с артиллерией занимала, очищая ее императорскому величеству путь 
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ближе насупротивного лагеря положение видеть, а кавалерия, разделяясь по 

обеим сторонам сих высот, всегда так строилась, что была для легких войск 

ближним и сильным подкреплением, а пехоте фланги составляла»
1
. 

Второй раз имя Суворова встречается при описании действий 23 июня, 

когда движение дивизии П. И. Панина могло создать угрозу легкому корпусу и 

Г. Г. Орлов был спешно направлен для организации его отхода. «Прискакав к 

оному нашел его сиятельство генерал-адъютант, что господин бригадир 

Измайлов не токмо лагерь свой уже снял, обоз в повеленное место отправил, но 

и корпус свой так расположил, что оставалось токмо похвалить его 

распоряжение. Гусары и казаки высланы были вперед замедлять 

насупротивный поход. Плоское место от мызы Тоецкой до бугра и рощи 

направо и ветряная мельница заняты были пехотою с несколькими пушками 

под командою полковника Суворова, правее оттуда деревня и дорога между 

оною и близ находящимся озерком – пехотою, а кустарник – егерями, 

равномерно и прочие высоты заняты были пехотою с пушками, а кавалерия 

поэскадронно так за высотами расставлена была, что отовсюду скоро на 

помощь поспевать, насупротивною ж артиллерией невредима быть могла»
2
. 

Примечательно, что сам Александр Васильевич не придавал особого 

значения этим маневрам. В своей «Автобиографии» он о них не упомянул, а в 

работе Ф. Антинга его участие изложено весьма кратко: «В 1785 году под 

Красным Селом на пространной и весьма приятной равнине был большой 

тридцатипяти тысячный лагерь. Санкт-Петербургскою дивизиею командовала 

сама императрица, а Финляндскою граф Панин. Суворов с первым батальоном 

своего полку отряжен был к легким войскам: а второй его батальон под 

начальством подполковника Балабина прикрывал главную квартиру 

императрицы и подле гвардии содержал обыкновенный караул. Через 5 или 6 

дней распущена была вся дивизия, и Суворов с полком своим пошел обратно в 

Ладогу»
3
. 
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В сокращенном варианте биографии полководца, вышедшем в 1800 г., 

служба командиром полка была сведена к фразе об «отличных препоручениях» 

Екатерины II
4
. 

Н. А. Полевой первый раз упомянул об участии Суворова в маневрах в 

сборнике биографий выдающихся исторических деятелей, причем ошибся в 

месте проведения сборов: «Екатерина лично узнала Суворова, назначила его 

полковником Астраханского пехотного, потом Суздальского пехотного полков; 

оказывала ему доверенность; милостиво обходилась с ним в большом 

потешном Царскосельском лагере 1765 года, где, под командою самой 

Екатерины, маневрировали 30000 войска в виду ее Царскосельских чертогов»
5
. 

Затем в «Истории Суворова» он не только не исправил ошибку, но и 

приписал Суворову несколько большую роль, чем это было в 

действительности: «Летом 1765 года, перед Царскосельским дворцом стояли на 

биваках и маневрировали 30000 войска. Императрица командовала одною из 

дивизий, являясь перед войсками на лихом бегуне, в Преображенском, 

особенно сшитом, щегольском мундире. Полк Суворова составлял прикрытие 

императорской квартиры в лагере. Суворову поручены были на маневрах 

легкие войска»
6
. 

В дореволюционной историографии впервые отметил особую роль 

Суворова в маневрах А. Ф. Петрушевский. В первом томе его капитального 

труда читаем: «Неизвестный автор, описывающий красносельский лагерь и 

маневры, приводит иногда имена некоторых генералов, принимавших в 

маневрах участие, но не говорит про штаб-офицеров. Исключением служит 

только Суворов, – про него он упомянул дважды, в одобрительном смысле. При 

всей своей ничтожности, обстоятельство это имеет смысл, тем более, что 

брошюра носит официозный характер и издана в том же 1765 году, т. е. когда 

Суворов далеко еще не попал в знаменитости, и восхваление его задним числом 

не могло иметь места. Возьмем еще в соображение, что в летучий отряд были 

назначены пехотные части из полка Суворова, а не из какого-либо другого. То и 

другое, вместе взятое, подтверждает вышесказанное предположение, что он 
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уже успел выдвинуть Суздальский полк из ряда других, особенно относительно 

подвижности и быстроты»
7
. 

К сожалению, исследователь, который в отличие от многих последующих 

авторов, читал те книги, на которые он ссылался, допустил сразу две ошибки – 

в количестве упомянутых штаб-офицеров и в приписывании авторства 

брошюры неизвестному. 

За три года до выхода в свет сочинения А. Ф. Петрушевского были 

переизданы «Записки С. А. Порошина». В записи от 17 июля 1765 г. сказано: 

«Читали новонапечатанный журнал о бывших прошлого месяца под Красным 

Селом военных движениях. Журнал сочинен действительным статским 

советником Дмитрием Васильевичем Волковым»
8
. 

Д.В. Волков – одна из самых примечательных фигур этого времени
9
. 

Ближайший сотрудник Петра III, тайный секретарь особого совета, он после 

свержения императора был подвергнут краткосрочному аресту, а затем удален 

в Оренбург, где недолго побыл губернатором. Но уже летом 1764 г. 

Д. В. Волков вновь в столице, занимает должность президента Мануфактур-

коллегии и исполняет ее до 1777 г. 

Стоит обратить внимание на то, как быстро была написана книга. 28 

июня маневры завершились праздником по случаю годовщины вступления 

императрицы на престол, а уже 17 июля Порошин делает свою запись. На то, 

чтобы составить «Описание лагеря» и напечатать тираж ушло меньше трех 

недель. 

Оброненная А.Ф. Петрушевским оговорка о «единственном штаб-

офицере» перекочевала во многие сочинения и встречается вплоть до 

настоящего времени
10

.  

Двукратное упоминание полковника Суворова многими исследователями 

было расценено как свидетельство его незаурядных качеств полкового 

командира и личной известности императрице. Авторы не стеснялись 

дополнять сочинение Д. В. Волкова своими представлениями. В биографии 

полководца, написанной С. Д. Курцевым и Н. М. Гугуевой и адресованной 
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учащимся, говорится: «Корпус императрицы сделал рекогносцировку, во время 

которой Суворов с пехотой и артиллерией произвел блестящее наступление, 

занимая высоты одну за другой. Его натиск был столь стремителен, что это 

даже испугало императрицу. В последующих описаниях (sic! – Н. Р.) этих 

грандиозных маневров приводились имена только участвовавших в них 

генералов и ничего не говорилось о штабс-офицерах (sic! – Н. Р.). И только для 

Суворова было сделано исключение. О нем в весьма одобрительных 

выражениях упоминалось дважды»
11

. 

В последней из опубликованных биографий полководца А. Замостьянов, 

повторяя в 2016 г. то же, что уже писалось им в 2013 г.
12

, сообщает: «В книге, 

ясное дело, упоминаются громкие имена генералов, принявших участие в 

маневрах. А из полковников упомянут лишь один, отличившийся более 

других, – А. В. Суворов: ―Суворов с пехотой и артиллерией произвѐл 

наступательное движение, занимая высоты одну от другой и очищая путь 

государыне для осмотра неприятельских позиций‖. Суворов был душой того 

наступления – его лѐгкий летучий отряд проворно бросал к ногам Екатерины 

занятые плацдармы… Суворов в те годы не был всероссийской знаменитостью, 

но репутация одного из лучших полковников Российской армии, способного к 

неотразимо быстрым действиям, была им заслужена»
13

. 

Дальше всех в приукрашивания деятельности Суворова на маневрах 

пошел небезызвестный популяризатор отечественной истории С. Э. Цветков. В 

книге, посвященной полководцу, он нарисовал целое батальное полотно, 

которое стоит процитировать. «Благообразная размеренность этого маневра 

была нарушена неожиданным своевольным порывом Суворова. В ходе одного 

из самых сложных движений войск, связанных с залпами плутонгами и 

полуплутонгами, он вдруг приказал своему полку прекратить стрельбу, вывел 

его из линии, на штыках ворвался в центр противной стороны, смешал ее 

боевые порядки, спутал планы обоих начальников и обратил их в 

замешательство. Панин не знал, что делать. Свита императрицы громко 

выражала свое возмущение, но Екатерина была довольна: полный успех ее 
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войск! Она только запретила Суворову преследовать отступающего Панина. 

Считалось недопустимым деморализовывать часть непобедимой русской армии 

даже на учениях. Расчет Суворова оказался верным: присутствие императрицы 

позволило ему безнаказанно нарушить дисциплину, чтобы продемонстрировать 

образ действий более приличный, по его мнению, духу русского солдата. 

Екатерина не дала его в обиду. В печатном отчете о маневрах в Красном Селе 

из всех штаб-офицеров, принимавших в них участие, упоминалась фамилия 

одного Суворова. Отличная подготовка Суздальского полка и решительность 

его командиров пришлась по душе императрице»
14

. 

Подобную вольность в обращении с фактами вряд ли оправдывает даже 

избранный автором жанр «беллетризованной биографии», не предполагающий 

наличия научно-справочного аппарата. 

Кого же из штаб-офицеров в действительности упомянул Д. В. Волков? 

Таковых насчитывается четверо: полковник Кропотов
15

, полковник артиллерии 

Мордвинов
16

, генерал-квартирмейстер-лейтенант Каховский
17

 и обер-

квартирмейстер Бекетов
18

. Последние имели чины полковника и 

подполковника
19

. Следует отметить, что эти офицеры (может быть, только за 

исключением подполковника Бекетова) были неплохо известны и при дворе, и 

в армии. 

Иван Иванович Кропотов родился 24 февраля 1724 г. В 1740 г. был 

зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк, в 1755 г. произведен из сержантов 

в подпоручики, получил ранение в сражении при Грос-Егерсдорфе и в 1758 г. 

был уволен в отставку в чине капитан-поручика. С 1762 по 1764 г. выполнял 

дипломатическую миссию в Китае. Переговоры Кропотова с высшими 

сановниками императорского двора в мае 1763 г. способствовали достижению 

лучшего взаимопонимания между сторонами. С конца 1764 г. Кропотов 

находился в Петербурге, служил ординарцем Екатерины II. По свидетельству 

С.А. Порошина, часто присутствовал на обедах у великого князя Павла 

Петровича. В 1765 г. цинское правительство направило российскому сенату 

письмо с предложением провести переговоры для урегулирования разногласий. 
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Ведение переговоров было вновь поручено Кропотову. Его встреча с 

китайскими представителями состоялась в Кяхте осенью 1768 г. Успешное 

завершение переговоров способствовало улучшению отношений между 

Россией и Цинской империей, дальнейшему развитию торговли между ними. 

Помимо этого, Кропотов получил известность и как переводчик, в частности 

пьес Мольера
20

.  

Михаил Иванович Мордвинов родился 5 ноября 1730 г., в военную 

службу записан в 1736 г., образование получил в Сухопутном шляхетском 

кадетском корпусе, откуда был выпущен в 1747 г. инженер-прапорщиком. В 

1756 г. в чине капитана назначен заведующим Инженерной школой, а по 

соединении еѐ с артиллерийской — начальником этой новой инженерно-

артиллерийской школы, которую он довел до отличного состояния. По плану 

Мордвинова школа в 1762 г. была преобразована в артиллерийский и 

инженерный кадетский корпус. 22 сентября 1764 г. с производством 

в полковники Мордвинов был переведѐн в артиллерию командиром 2-го 

фузилерного полка. В 1767 г. был избран депутатом в комиссию для 

составления Нового уложения. Впоследствии дослужился до чина генерал-

поручика
21

. 

Михаил Васильевич Каховский родился в 1734 г., также обучался в 

Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, из которого в 1757 г. был 

выпущен подпоручиком в 1-й полк Обсервационого корпуса графа Шувалова. 

Принял участие в Семилетней войне, сражался при Цорндорфе, Пальциге и 

Куннерсдорфе и в 1760 г. был произведен в поручики. Назначенный состоять 

при австрийском фельдмаршале Лаудоне, Каховский находился с ним при 

блокаде Бреславля и в бою при Лигнице, а с корпусом З. Г. Чернышева 

участвовал во взятии Берлина. В 1761 г. был произведен в капитаны и назначен 

обер-квартирмейстером при корпусе Чернышева, а затем и генерал-

квартирмейстером-лейтенантом того же корпуса. Занимая эти должности, 

Каховский был вновь командирован в 1761 г. к Лаудону, с которым участвовал 

во взятии Швейдница, а в 1762 г. – к Фридриху II, при котором находился 21 
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июля в сражении при Буркерсдорфе между армиями Фридриха и Дауна
22

. 8 мая 

1762 г. произведен в полковники
23

. В 1765 г. состоял при Генеральном штабе в 

должности генерал-квартирмейстер-лейтенанта. Впоследствии М. В. Каховский 

дослужился до чина генерала от инфантерии, а при Павле I был возведен в 

графское достоинство. 

Менее известен обер-квартирмейстер Николай Бекетов, произведенный в 

подполковники 13 марта 1763 г.
24

 В справочнике В. П. Степанова упоминаются 

два Николая Бекетова
25

. Вероятнее всего, в данном случае следует говорить о 

Николае Леонтьевиче Бекетове, служившем в 1770-е гг. в чине полковника 

начальником Астраханского казенного завода. 

Наконец, в списке волонтеров, находившихся в свите Екатерины II, 

упомянуто еще 14 полковников, инженер-полковник и бригадир, состоявший в 

должности полкового командира
26

. 

Ошибка А. Ф. Петрушевского, возможно, была вызвана тем, что он имел 

в виду А. В. Суворова, как единственного из полковых командиров, 

упомянутого при описании хода маневров.  

Любопытно, что никого из авторов, писавших об этих маневрах, не 

заинтересовала личность командира легкого корпуса, в состав которого входил 

батальон Суздальского полка А. В. Суворова. Причем не заинтересовала 

настолько, что никто не пожелал даже установить личность «бригадира 

Измайлова» и его подлинное имя. 

Казалось бы, «Описание лагеря…» дает ясный ответ на этот вопрос: 

«Господину бригадиру Ивану Михайловичу Измайлову с порученным в 

команду его легким корпусом, состоящим из батальона Суздальского пехотного 

полку, из двух гренадерских рот того ж полку, Санкт-Петербургского 

карабинерного полку, четырех эскадронов гусар и команды казаков, не токмо в 

такой же к походу готовности быть, но сколь скоро корпус генерала Панина в 

поход выступит, то в то же время и ему движение сделать, таким образом стать 

между мызы Головиной и деревней Тоицкой чтоб от реки Вереви и левый 

фланг и фронт армии легкими войсками прикрывать
27

». 
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Но в 1765 г. в списках русской армии попросту не было бригадира Ивана 

Михайловича Измайлова. 

Семейство Измайловых пользовалось благосклонностью императора 

Петра III, но после его свержения и вступления на престол Екатерины II. 

оказалось разделенным на тех, кто вовремя сориентировался и переметнулся на 

сторону новой государыни, и тех, кто остался верен свергнутому императору. 

Михаил Львович Измайлов был в 1742 г. записан в гвардию, в 1750 г. 

произведен в прапорщики, в 1751 г. – в подпоручики 1751, в 1755 г. – в 

поручики и капитан-поручики. В начале Семилетней войны находился при 

австрийской армии волонтером, затем воевал в составе русской армии. 1 июня 

1760 г. произведен в полковники, в 1761 г. был под Кольбергом. Петр III 25 

февраля 1762 г. пожаловал его чином генерал-майора
28

, 25 апреля назначил 

шефом 2-го гренадерского полка и 9 июня наградил орденом Святой Анны
29

. 28 

июня 1762 г. при восшествии на престол Екатерины II М. Л. Измайлов был 

послан от Петра III с письмом к императрице, но перешел на ее сторону. 

Екатерина наградила его в тот же день орденом Св. Александра Невского
30

 и 

поручила ему обезоружить находившиеся в Ораниенбауме голштинские войска 

(это же было поручено и Василию Ивановичу Суворову – отцу А. В. Суворова). 

Впоследствии М. Л. Измайлов был произведен 22 сентября 1768 г.  в генерал-

поручики и 22 декабря 1769 г. уволен от службы. Скончался в 1799 г.
31

 

Михаил Михайлович Измайлов в царствование императрицы Елизаветы 

Петровны состоял камергером и 6 Апреля 1761 г. получил орден Св. Анны
32

. 

Петр III произвел его 28 декабря 1761 г. в генерал-майоры и действительные 

камергеры
33

. Несмотря на милости свергнутого императора, Измайлов сумел 

удержаться и при Екатерине II, которая пожаловала его 14 ноября 1762 г. в 

генерал-поручики, а потом 14 февраля 1775 г. – в действительные тайные 

советники и сенаторы и возложила на него 10 июля того же года орден Св. 

Александра Невского
34

. В дальнейшем М. М. Измайлов стал 

главнокомандующим в Москве и кавалером ордена Св. Андрея 
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Первозванного
35

. 2 мая 1797 г. он был уволен по старости с полным 

жалованием и скончался 6 мая 1800 г.
36

 

Петр Иванович Измайлов, служивший при Петре III капитаном лейб-

гвардии Преображенского полка
37

, в день переворота сохранил верность 

императору. Более того – именно благодаря его бдительности был задержан 

П. Б. Пассек, а весь заговор оказался под угрозой
38

. В результате 28 июня он 

был вычеркнут из списков полка, а в день коронации Екатерины II 22 сентября 

1762 г. отправлен в отставку с чином полковника армии и вынужден был 

прожить 35 лет в своем имении. Вернуться на службу он смог только при 

Павле I, когда получил 16 ноября 1796 г. орден Св. Анны
39

, 20 ноября 

пожалован из полковников прямо в генерал-лейтенанты, a 3 декабря стал 

кавалером ордена Св. Александра Невского
40

.  

И, наконец, еще два тезки, из-за которых и возникла путаница в описании 

маневров, что неудивительно – в официальных документах XVIII в. часто 

писали только имя и фамилию. Это ввело в заблуждение даже К. М. Бороздина, 

который, составляя свой «Опыт исторического родословия Измайловых», 

спутал этапы офицерской службы двух Иванов – Ивана Михайловича и Ивана 

Ивановича Измайловых
41

.  

Иван Михайлович Измайлов 26 мая 1751 г. был произведен из 

вахмистров Конной гвардии в корнеты, дослужился в полку до чина секунд-

майора и 1 июня 1761 г. был выпущен в заграничную армию с чином 

полковника
42

. Петр III пожаловал его 2 апреля 1762 г. в генерал-майоры и в 

шефы Киевского кирасирского полка
43

. В день переворота И. М. Измайлов 

долго удерживал свой полк от перехода на сторону Екатерины II, за что был 

немедленно уволен в отставку
44

.  28 июня 1768 г. генерал-майор 

И. М. Измайлов пожалован орденом Св. Анны
45

. 21 апреля 1770 г. возвращен на 

службу в Конную гвардию секунд-майором, а 21 апреля 1773 г. произведен в 

генерал-поручики
46

. С 28 июня 1782 г. на гражданской службе как сенатор в 

чине действительного тайного советника
47

. 24 ноября того же года императрица 

пожаловала ему орден Св. Александра Невского
48

. 
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Несмотря на то, что Д. В. Волков называет начальника легкого корпуса на 

красносельских маневрах Иваном Михайловичем, этого не могло быть, прежде 

всего, потому, что И. М. Измайлов имел чин генерал-майора, а не бригадира. 

Он был уволен в отставку, но не был понижен в чине или разжалован. И на 

службу он вернулся в том же чине генерал-майора, в то время как об Измайлове 

– участнике маневров все время говорится, как о бригадире. 

«Воинский календарь на 1765 год» упоминает только двух носителей 

фамилии Измайловых. Один из них – генерал-майор Михаил Измайлов, 

вступивший в службу в 1742 г., произведенный в нынешний чин 25 февраля 

1762 г. и состоящий при Московской дивизии
49

. 

Таким образом, речь может идти только об еще одном представителе 

знатной фамилии – Иване Ивановиче Измайлове. К нему стоит присмотреться 

внимательнее, а заодно попытаться ответить на вопрос: почему именно ему 

была доверена ответственная роль в ходе маневров 1765 г. 

И. И. Измайлов начал службу в 1740 г., служил в лейб-кирасирском полку 

(впоследствии – лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества полк), 25 октября 

1756 г. произведен в секунд-майоры, 6 мая 1757 г. – в премьер-майоры
50

 и 7 

июля 1760 г. – в подполковники
51

. 1 июня 1760 г. стал полковником и 

командиром Санкт-Петербургского карабинерного полка
 52

.  

В сентябре 1760 г. полк участвовал во взятии Берлина, за что получил 7 

серебряных труб с надписью: «Санкт-Петербургскому карабинерному полку. 

Поспешностью и храбростью. За взятие Берлина 28 сентября 1760 г.»
53

 

В августе 1761 г. полк вошел в состав корпуса З. Г. Чернышева, 

выделенного в помощь австрийцам, однако, активного участия в боевых 

действиях не принимал
54

. 

В 1762 г. Санкт-Петербургский карабинерный полк оказался в 

Бранденбурге, имея в качестве союзников уже не австрийцев, а пруссаков. 28 

июня, в тот самый день, когда взошла на престол Екатерина II, И. И. Измайлов 

сражался в передовой стычке против австрийцев
55

. В конце октября полк 

вступил в Старую Руссу, где ему были назначены квартиры. За участие в войне 
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Санкт-Петербургскому карабинерному полку были пожалованы серебряные 

литавры – отличие редкое и почетное
56

. 

В 1764 г. полк был двинут в Литву в составе отряда генерала Иоганна 

Дитриха Ренненкампфа, но никаких активных действий не предпринимал. 

24 ноября 1764 г. Иван Иванович получил чин бригадира, оставаясь в 

должности полкового командира
57

. Таким образом, ко времени проведения 

маневров он имел пятилетний опыт командования полком, превосходя в этом 

отношении другого бригадира, также состоявшего на должности командира 

полка – графа Петра Федоровича Апраксина, возглавлявшего Нарвский 

карабинерный полк, входивший в дивизию П. И. Панина. П. Ф. Апраксин стал 

командиром полка в 1762 г.
58

 

Оговорка Д. В. Волкова в «Описании лагеря…» может объясняться 

довольно просто  – Дмитрию Васильевичу был более знаком Иван Михайлович 

Измайлов, чем его тезка, пребывавший вдали от России и вернувшийся в 

империю, когда И. М. Измайлов, да и сам Д. В. Волков были удалены от двора 

и большой политики.  

Кстати, эта оговорка стала не единственной: перечисляя волонтеров при 

свите Екатерины II, Д. В. Волков спутал отчество командира 4-го 

гренадерского полка бригадира князя Александра Александровича 

Прозоровского (будущего генерал-фельдмаршала) и назвал его 

«Ивановичем»
59

. 

Именно стаж командования полком в сочетании с более высоким чином, 

как представляется, послужил основанием для назначения И. И. Измайлова 

начальником легкого корпуса. Старше его в должности командира полка из 

всех участников маневров был только Франц де Сватчек, командовавший 

Грузинским гусарским полком и ставший полковником 10 ноября 1758 г.
60

 Но 

он был ниже чином, как и А. В. Суворов, который имел наибольший стаж среди 

командиров пехотных полков, входивших в войска императрицы
61

. Старше 

Суворова чином был командир 1-го Московского пехотного полка Михаил 
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Федотович Каменский, произведенный в чин 25 марта 1762 г., но его полк 

входил в дивизию П. И. Панина.  

Получается, что войсками легкого корпуса командовали наиболее 

опытные полковые командиры. 

Относительно небольшой стаж командования пехотными и 

кавалерийскими полками (9 полковников получили свои чины 17 апреля 1763 

г., еще один – 28 января 1764 г., трое – 24 ноября 1764 г. и один – 19 апреля 

1765 г.), позволил А. Н. Лукирскому предположить, что маневры 1765 г. 

помимо прочего были и смотром сил, преданных новой императрице
62

. Однако 

представляется, что не менее важным было практическое освоение опыта 

Семилетней войны. И в этом весьма существенной является роль легкого 

корпуса бригадира И. И. Измайлова. Не случайно в «Описании лагеря…» его 

имя встречается 10 раз, уступая по количеству упоминаний только 

П. И. Панину (императрица и наследник престола не в счет). Невольно 

напрашиваются аналогии с действиями русских легких сил, особенно корпуса 

Магнуса Иогана фон Берга
63

, в составе которого А. В. Суворов не раз отличился 

в 1761 г. 

21 июня корпус И. И. Измайлова в присутствии Екатерины II провел 

рекогносцировку сил П. И. Панина. 22 июня маневры не проводились из-за 

дождя, а на следующий день корпус был готов к атаке «противника», но она не 

состоялась. 

На 25 июня была намечена генеральная баталия. Легкий корпус составлял 

пятую колонну, и должен был, двигаясь быстрее прочих, атаковать выдвинутый 

вперед пост, укрепленный редутами и артиллерией. 200 гусар и 100 казаков 

откомандировывались для организации разъездов перед наступающими 

колоннами. 

Измайлов вытеснил гренадер и захватил одну пушку и занял пост своей 

пехотой. После этого ему было поручено обходить правое крыло дивизии П. И. 

Панина, демонстрируя намерение зайти в тыл и отрезать «противника» от трех 

мостов через реку Пудость и расположенных за рекой магазинов. 
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Затем последовали движения с целью охватить фланг дивизии 

П. И. Панина, его умелые перестроения для организации обороны и, наконец, 

завершение маневров. 

Таким образом, части, включенные в состав легкого корпуса, были 

наиболее активными из всех, составлявших армию Екатерины II. 

Завышенная оценка действий А. В. Суворова в составе легкого корпуса 

вызвана, скорее всего, застарелым стремлением видеть в каждом его поступке 

генералиссимуса, а не того, кем он был в конкретный момент – полковника 

армейского пехотного полка. Во всяком случае, никаких последствий для 

дальнейшей карьеры Александра Васильевича красносельские маневры не 

имели. Бригадиром он стал только спустя три года (при Екатерине четко 

действовало то, что сам Суворов впоследствии назвал «отвесом списочного 

старшинства»), какого-либо особого высочайшего благоволения к командиру 

Суздальского пехотного полка после маневров также не замечено. А то, что его 

имя упомянули в «Описании лагеря»… Так не его одного. 

 

                                           
1
 Волков Д.В. Описание лагеря, собранного под высочайшею ее 

императорского величества собственной командой при Красном Селе, с 

объяснением, какие при том были намерения и что по тому каждого дня 

достопамятного происходило. — СПб., 1765. — С. 18. 

2
 Там же. — С. 22. 

3
 Антинг И.Ф. Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя Италийского 

графа Суворова-Рымникского. Изданные Максимом Парпурою. Пер. с 

немецкого. — СПб., 1799. — Ч. 1. — С. 42. В оригинале текста говорится о 

30000 человек, участвовавших в маневрах (см. Anthing, F. Versuch einer Kriegs-

Geschichte des Grafen Alexander Suworow Rymnikski. — Gotha, 1795. — S. 34). 

4
 Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя Италийского графа 

Александра Васильевича Суворова-Рымникского. — М., 1800. — С. 15. 

5
 Полевой Н.А. Суворов // Капитолий или собрание жизнеописаний великих 

мужей с их портретами. — СПб., 1841. — С. 286, 287. 



118 

 

  www.milhist.info  

                                                                                                                                            
6
 Полевой Н.А. История князя Италийского графа Суворова Рымникского 

генералиссимуса Российских войск. — СПб., 1843. — С. 23. 

7
 Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. — СПб., 1884. — Т. 1. — 

С. 46. 

8
 Порошин С. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества 

благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Изд 2-

е. — СПб., 1881. — Ст. 346. 

9
 Рудакова С.А. Дмитрий Васильевич Волков. 1718-1785 // Русская старина. — 

1874.  — Т. 9. — № 1. — С. 161-174. 

10
 Лопатин В.С. Суворов. — М., 2012. — С. 42. 

Лукирский А.Н. Красносельский военный лагерь 1765 года // История 

Петербурга. — 2004. — № 2 (18). — С. 13. 

11
 Курцев С.Д., Гугуева Н.М. Александр Суворов. — М.; Смоленск, 1998. — 

С. 71. 

12
 Замостьянов А.А. Гений войны Суворов. «Наука побеждать». — М., 2013. 

13
 Замостьянов А.А. Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг перед нами 

дрожит». — М., 2016. — С. 44. 

14
 Цветков С.Э. Александр Суворов 1730-1800. Беллетризованная биография. — 

М., 1999. — С. 86, 87. 

15
 Волков Д.В. Описание лагеря, собранного под высочайшею ее 

императорского величества собственной командой при Красном Селе, с 

объяснением, какие при том были намерения и что по тому каждого дня 

достопамятного происходило. — СПб., 1765. — С. 12. 

16
 Там же. — С. 24. 

17
 Там же. — С. 26. 

18
 Там же. 

19
 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 29, 30. 

20
 Русский биографический словарь. Т. «Кнаппе–Кюхельбекер». — СПб., 1903. 

— С. 448, 449. 

http://books.reenactor.ru/?bookid=3542


119 

 

  www.milhist.info  

                                                                                                                                            

Саркисова Г.И. «К пользе казенного интереса и купечества» (Архивные 

материалы о деятельности полномочного комиссара И.И. Кропотова на 

российско-китайской границе в Кяхте в 1768 г.) // Китай в мировой и 

региональной политике. — 2013. — Т. 18. — С. 359-380. 

Словарь русских писателей XVIII в. — СПб., 1999. — Вып. 2. — С. 154, 155. 

21
 Военная энциклопедия. — СПб., 1914. — Т. 16. — С. 408. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание Великого Князя Николая 

Михайловича. — СПб., 1909. — Т. 5. — Вып. 4. — № 242.  

22
 Военная энциклопедия. — СПб., 1913. — Т. 12. — С. 463. 

23
 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 29. 

24
 Там же. — С. 30. 

25
 Степанов В.П. Русское служилое дворянство второй половины XVIII века 

(1764-1795). — СПб., 2003. — С. 60. 

26
 Волков Д.В. Описание лагеря, собранного под высочайшею ее 

императорского величества собственной командой при Красном Селе, с 

объяснением, какие при том были намерения и что по тому каждого дня 

достопамятного происходило. — СПб., 1765. — С. 39, 40. 

27
 Там же. — С. 14. 

28
 Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы 

Екатерины II, выбранный по повелению военного министра из архива 

Государственной Военной Коллегии. — СПб., 1809. — С. 102. 

29
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 176. 

30
 Там же. — С. 145. 

31
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 12-13. 

32
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 



120 

 

  www.milhist.info  

                                                                                                                                            

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 175. 

33
  Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы 

Екатерины II, выбранный по повелению военного министра из архива 

Государственной Военной Коллегии. — СПб., 1809. — С. 101. 

34
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 153. 

35
 Там же. — С. 98. 

36
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 22-23. 

37
 Там же. — С. 21. 

38
  Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания и 

анекдоты. — М., 1912. — С. 138. 

39
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 201. 

40
 Там же. — С. 167. 

41
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 20, 21,23. 

42
 Анненков И.В. История лейб-гвардии Конного полка. — СПб., 1849. — Ч. 4. 

— С. 37. 

43
 Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы 

Екатерины II, выбранный по повелению военного министра из архива 

Государственной Военной Коллегии. — СПб., 1809. — С. 105. 

44
 Русский биографический словарь. Т. «Ибак–Ключарев». — СПб., 1897. — 

С. 67. 

45
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 



121 

 

  www.milhist.info  

                                                                                                                                            

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 182. 

46
 Анненков И.В. История лейб-гвардии Конного полка. — СПб., 1849. — Ч. 4. 

— С. 37. 

47
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 23. 

48
 Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских 

орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и 

Св. Анны с их учреждения до установления в 1797 г. орденского капитула. — 

М., 2006. — С. 157. 

49
 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 23. 

50
 Марков Т. История лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества полка. — 

СПб., 1884. — Т. 1. Приложения. С. 83. 

51
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 23. 

52
 Каменский Е.С. История 2-го драгунского Санкт-Петербургского генерал-

фельдмаршала князя Меншикова полка. 1707-1898 гг. — М., 1899. — Т. 1. 

Приложения. С. 19. 

53
 Там же. — С. 371. 

54
 Там же. — С. 376, 377. 

55
 Бороздин К.М. Опыт исторического родословия Измайловых. — СПб., 1841. 

— С. 20. 

56
 Каменский Е.С. История 2-го драгунского Санкт-Петербургского генерал-

фельдмаршала князя Меншикова полка. 1707-1898 гг. — М., 1899. — Т. 1. 

Приложения. С. 385, 386. 

57
 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 40. 

58
 Тихановский А.Н. Памятка исторического прошлого Нарвского 

кавалерийского полка. — СПб., 1897. — С. 18. 



122 

 

  www.milhist.info  

                                                                                                                                            
59

 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 52. 

Волков Д.В. Описание лагеря, собранного под высочайшею ее императорского 

величества собственной командой при Красном Селе, с объяснением, какие при 

том были намерения и что по тому каждого дня достопамятного происходило. 

— СПб., 1765. — С. 30. 

60
 Воинский календарь на 1765 год с приложением генералитетских и штабских 

списков. — СПб., 1765. — С. 50. 

61
 Согласно «Воинскому календарю на 1765 год» старше Суворова в чине был 

полковник Нарвского пехотного полка Федор Иванович Дмитриев-Мамонов (с 

25 декабря 1761 г. – С. 52), но в действительности он к этому времени уже 

вышел в отставку, а полком командовал 28-летний Василий Ушаков, 

произведенный в чин полковника 19 апреля 1765 г. (Воинский календарь на 

1766 год с приложением генералитетских и штабских списков. — СПб., 1766. 

— С. 67; Российский М. А. Очерк истории 3-го пехотного Нарвского генерал-

фельдмаршала князя Михаила Голицына полка. — М., 1904. — С. 195). 

62
 Лукирский А.Н. Красносельский военный лагерь 1765 года // История 

Петербурга. — 2004. — № 2 (18). — С. 13. 

63
 Генерал-поручик Магнус Берг, состоявший при Лифляндской дивизии, также 

участвовал в этих маневрах, командуя кирасирами (см. Волков Д.В. Описание 

лагеря, собранного под высочайшею ее императорского величества 

собственной командой при Красном Селе, с объяснением, какие при том были 

намерения и что по тому каждого дня достопамятного происходило. — СПб., 

1765. — С. 25). 

http://books.reenactor.ru/?bookid=3542

