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Памятная дощечка

25 октября 1742 года при поступлении Александра Васильевича Суворова на военную
службу в канцелярии лейб-гвардии Семёновского полка была сделана следующая запись:

...объявленный проситель недоросль Александр Васильев сын Суворов сказал от роду ему 12
лет, в верности ия императорского величества императорского величества службы у присяги был,
отец его ныне обретаеца в Берг-коллегии при штатских делах прокурором. А он, Александр, до-
ныне живёт в доме помянутого отца своего и обучаетца на своём коште французского языка
и арифметике, и в службу никуда определён, також и для обучения наук во Академиях записан
не был, а во владении за означенным отцом его крестьян мужеска полу в разных уездах, а именно:
в Пензенском двести шестьдесят две, в Переславском Залесского тридцать семь, в Суздальском
двадцать, всего триста девятнадцать душ...

Где находилась переславская вотчина Суворовых, точно не установлено, но можно предпо-
ложить, что где-то в юго-западной части бывшего Переславского уезда, так как в соседнем
Дмитровском уезде жил, скончался и погребён отец Суворова.

На восемнадцатом километре от Переславля-Залесского к Москве расположено село Вы-
ползова слободка. В своё время это была вотчина и родовое имение графа Дмитрия Ивановича
Хвостова. Хвостов был женат на племяннице генералиссимуса Александра Васильевича Су-
ворова и в чине подполковника состоял при нём. Он участвовал в знаменитом Итальянском
и Альпийском походах русских войск и получил в 1799 году графский титул от Сардинского
короля и, видимо, не без содействия А. В. Суворова.

Великий полководец Суворов бывал в Выползовой слободке, а по возвращении из Альпий-
ского похода он остановился в Петербурге в доме того же графа Хвостова. Здесь он и скончался
в мае 1800 года. Дом этот на Крюковом канале сохранился до наших дней. У Хвостова
длительное время хранился золотой суворовский орден Анны, а после его смерти висел на иконе
в селе Выползова слободка Переславского уезда. В 1900 году, когда в Петербурге создавался
на пожертвования русского народа Суворовский музей, ему был передан и этот орден.

А в нашем музее хранится серебряная дощечка от иконы со следующей чернёной надписью:
«Орден святыя Анны, пожалованный в 1769 году генерал-майору Александру Суворову, что
после был генералиссимус князь Италийский граф Суворов Рымникский».

Среди других экспонатов музея привлекают внимание редкие гравированные портреты
А. В. Суворова, образцы русского боевого оружия — шпаги, сабли, пистолеты, ружьё и кинжалы,
принадлежавшие переславцам — участникам боевых суворовских походов, первые печатные
Указы Екатерины II о заключении мира с Турцией, трактаты о мире России с Польшей
и серебряная ромбообразная наградная медаль с надписью в верхней части «Победителю»
в обрамлении лаврового венка и в нижней — «Заключён мир с Портою 10 июля 1774 г.»
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