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«Здесь лежит Суворов»
22 июня 1943 года, будучи в Ленинграде, я навестил в Александро-Невской лавре могилы великих русских полководцев Александра Невского и А. В. Суворова.
Особенно тронула меня могила Суворова: в маленькой церквушке вделана в пол мраморная серая плита с медными буквами: «Здесь лежит Суворов». Огромнейшее знамя красного
бархата, перевязанное чёрными лентами, было приспущено, а рядом бюст, посмертная маска
полководца. На стене — выдержки из его «Науки побеждать». На мраморе лежал букет живых цветов. Всё это придавало могиле суровую торжественность. Многие воины-защитники
Ленинграда приходили сюда, вставали на колено и давали клятву Родине перед уходом
на линию фронта.
И вот недавно, просматривая «Русский архив» за 1870 год, я обнаружил весьма любопытные строки. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов сказал перед
смертью:
— Митюша! Не черти моей гробницы стихами, а разве напиши только: «Здесь лежит
Суворов».
А знаете ли вы, что Митюша — это наш земляк и что Суворов умер в Петербурге в его
доме?
...На полпути между сёлами Глебовское и Новое, едва минуешь Яхрому, слева от шоссе
виднеется небольшое селение Выползова слободка. В XVIII—XIX веках это было родовое
дворянское имение, одним из владельцев которого был этот самый «Митюша» — граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757—1835). Он был женат на племяннице Суворова и некоторое
время состоял при нём адъютантом. В 1785 году Хвостов был избран членом Российской
академии, вёл энергичную работу по сбору библиографического материала о русских писателях, издавал журнал «Друг просвещения», возглавлял комиссию по сооружению памятника
великому русскому учёному М. В. Ломоносову, открытого в 1829 году в Архангельске.
Современники отзывались о нём, как исключительно скромном, честном и отзывчивом
человеке. Хвостов был одним из активнейших краеведов. Он написал очерк о городе Переславле-Залесском, описал «Ботик» и праздник шестое воскресенье на озере Плещееве.
В литературе он приобрёл «славу» бездарного поэта. Его стихи в течение многих лет служили мишенью для ядовитых эпиграмм и пародий.
Зная слабость своего родственника к стихотворству и цену ему, Суворов, тонко намекая
на это, и попросил его не чертить его гробницы стихами, просто написать: «Здесь лежит
Суворов».
Великий полководец А. В. Суворов связан с нашим краем и по линии своего отца, который имел в нашем уезде небольшую вотчину. Об этом свидетельствует любопытная запись
допроса Александра Суворова при его зачислении мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский
полк:
1742 года, октября 25 дня лейб-гвардии Семёновского полка в полковой канцелярии объявленный проситель недоросль Александр Васильевич сын Суворов сказал от роду ему 12 лет,
в верности ея 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
памянутого отца своего... а во владении за означенным отцом его крестьян мужеска полу
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в разных уездах, а имянно: в Пензенском двести шестьдесят две, в Переславском-Залесского — тридцать семь, в Суздальском — двадцать, всего триста девятнадцать душ.

В боевых походах и сражениях прошла вся жизнь мушкетёра-генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Был 1800 год. Со славою возвращалась из легендарного похода в Италию через Альпы
русская армия. Петербург готовил достойную встречу генералиссимусу. Однако по прихоти царя Павла I торжественная встреча Суворова была отменена. Больного и изнурённого
полководца ночью тайком привезли 20 апреля в Петербург к родственнику, графу Дмитрию Ивановичу Хвостову, в дом на Крюковом канале. Здесь провёл великий полководец
последние дни и скончался 18 мая 1800 года.
Года тридцать три тому назад в наш музей поступил из церкви села Выползова слободка
небольшой серебряный черневой работы медальон с надписью: «Орден святыя Анны, пожалованный в 1769 году генерал-майору Александру Суворову, что после был генералиссимус
князь Италийский граф Суворов Рымникский». Известно, что один из своих орденов Суворов подарил Хвостову. Поселившись окончательно в своём селе, Хвостов повесил орден
на икону, заказав указанный выше медальон.
Медальон оказался у нас в музее, а где же золотой орден святой Анны? Я начал поиски.
Моя переписка с бывшим священником села ничего утешительного не дала. Пересматривая
ордена, хранящиеся в нашем музее, я обнаружил орден святой Анны и был в восторге.
Но, оказывается, преждевременно, так как этот орден был более позднего происхождения
и имел совершенно другую форму, чем орден, учреждённый в 1735 году.
В годы Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета Союза ССР учредил 29 июля 1942 года ордена, названные именами великих русских полководцев, и в том
числе Суворова трёх степеней для награждения командного состава Советской Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками. Был восстановлен в прежнем здании музей Суворова в Ленинграде, основанный в 1900 году к столетию со дня смерти полководца. Тогда его
создавал буквально весь русский народ: одни жертвовали деньги, иные передавали вещи.
А не там ли орден из села Выползова слободка? С волнением я подходил к музею
в 1956 году. Быстро прошёл по залам и словно вкопанный остановился возле витрины
с орденами Суворова. Вот он, золотой, крестообразный, залитый красной эмалью орден
святой Анны Суворова, который сто лет висел на иконе в церкви села Выползова слободка.
Навёл справки и оказалось, что благодарные переславцы доставили драгоценную реликвию
в Петербург и преподнесли музею великого полководца Александра Васильевича Суворова,
где он и хранится в настоящее время.

