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Имя Александра Васильевича Суворова широко известно, как в России, так и 

далеко за ее пределами. Гению великого русского полководца посвящено множество 

книг и огромное количество публикаций. Для Кубани – личность Александра 

Васильевича Суворова – знаковая. Именно ему обязаны наши предки – черноморские 

казаки, своими блестящими победами и отвоеванными территориями. Благодаря 

сложной системе оборонительных сооружений и крепостей, военному порядку, который 

был установлен вдоль всей протяженности границы Российских земель по территории 

Черноморского казачьего войска в конце XVIII века – российская граница была на замке. 

 

Первые публикации по документам Кубанского войскового архива о А.В. 

Суворове появляются в конце XIX века. Их авторами были войсковые архивариусы П.П. 

Короленко и И.И. Кияшко. Именно из их сочинений мы узнаем о роли казаков при 

взятии Березани и штурме Измаила. Из этих публикаций читатель получил информацию 

об участии войска Верных Казаков в баталиях на Черном море. Под руководством А.В. 

Суворова казаки принимали участие в осаде и взятии Березани и Измаила. Е.Д. Фелицын 

опубликовал интересные материалы о Суворове на Кубани, к которым приложен 

подробный план Таманской крепости учрежденной полководцем. Ф.А. Щербина в своем 

объемном труде по истории Кубанского казачьего войска также описал военные события 

на Черном море и взаимоотношения казаков с русским полководцем. 

В советской, а потом российской исторической науке личности А.В. Суворова 

уделялось большое внимание. Многие кубанские авторы интересовались темой А.В. 

Суворов и Кубань. 
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Если взять современность, то это известные кубанские историки В.Н. Ратушняк, 

Б.А. Трехбратов, В.Б. Виноградов, Г.Н. Шевченко, О.В. Матвеев.  

 

Если взять краеведческие исследования, то о пребывании А.В. Суворова на 

Кубани сделано множество публикаций. Одной из наиболее ярких является книга 

кубанского краеведа В.А. Соловьева «Суворов на Кубани» (выдержавшая три издания).  

 

О А.В. Суворове писал В.П. Бардадым в 1979 г. к 250-летию со дня рождения 

полководца, в личном фонде краеведа собрано несколько десятков газетных публикаций 

как о самом генералиссимусе, так и о событиях, связанных с его именем.  

 

Это статьи: А. Франковского о визитной карточке Суворова, В. Кошелевой о 

меткости речи А.В. Суворова, А. Гелдыша в «Под боевыми штандартами Суворова», Н. 

Голя «Суворов внук Суворова», В. Н. Ратушняка «Душой-солдат, талантом-полководец», 

В. Левченко о связях А.В. Суворова с Кубанью, Ю. Тарабыкина о легендарном штурме 

Измаила и о необходимости создания мемориального музея полководца, Е. Хорошенко о 

взаимоотношениях черноморских казаков с А.В. Суворовым, 



3 

 

 

Н. Костенко о прохождении курсантов юридического института МВД по 

маршруту проложенному А.В. Суворовым в швейцарских Альпах,  

 

К. Бельчанского, Н. Ивановой, Е. Степановой, В.Н. Ратушняка о возвращении 

памяти А.В. Суворову и исторической правды постройкой памятника в Мариинском 

сквере Краснодара в 2004 г.
1
.  

 

В государственном архиве хранятся документы о А.В. Суворове как 

дореволюционные, так и собранные кубанскими краеведами. Это в первую очередь 

личный фонд Виктора Александровича Соловьева, пока фонд еще не разобран, но в 

ближайшие годы он уже будет доступен для исследователей. Соловьев В.А. - один самых 

скрупулезных исследователей жизни и деятельности знаменитого полководца. Над 

историей А.В. Суворова и его связи с Кубанью он работал долгие годы в разных архивах, 

                                           
1
 Соловьев В.А. Суворов на Кубани. Краснодар. Периодика Кубани. 2001. С. 3 – 263; Бардадым В.П. Суворов на Кубани// 

Советская Кубань. 25.11.1979; Франковский А. Визитная карточка Суворова// Советская Кубань. 01.03.1981; В. Кошелева. 

Александр Суворов. Если б я не был полководцем, то был бы писателем//Тамань литературная. № 3. 2000. С.3; Гелдыш А. 

Под боевыми штандартами Суворова//Кубанские новости. 04.11. 1995. С.3; Голь Н. Суворов, внук Суворова//Кубанские 

новости. 06.03.1998. С.3; Ратушняк В.Н. Душой - солдат, талантом – полководец// Комсомолец Кубани. 11.01.1978. С.4; 

Левченко В. А.В. Суворов на Кубани//Комсомолец Кубани. 31.05.1979. С.4; Тарабыкин Ю. Штурм Измаила//Советская 

Кубань. 15.12.1990; Тарабыкин Ю. Нужен мемориальный музей//Советская Кубань. 03.05.1989; Хорошенко Е. Страницы 

нашей истории//Кубанские новости. 27.11.1991. С.3; Костенко Н. Гимн России в Альпах//Кубань сегодня. 09.09.1999. С.1; 

Бельчанский К. Возвращение полководца//Кубанские новости. 16.11.2004. С.1; Иванова Н. В столице Кубани открыт 

памятник Суворову//Кубань сегодня. 27.11.2004. С.4; Степанова Е. Бронзовый отец города//Кубань сегодня. 23.11.2004. С.1; 

Ратушняк В.Н. Не искажать исторической правды//Кубань сегодня. 03.12.2004. С.6. 
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начиная с государственного архива Краснодарского края и заканчивая Московским 

военно-историческим архивом, поэтому собранные и систематизированные им 

документы будут интересны для дальнейшего исследования специалистами. 

Несомненно, большой интерес для исследователей представляют документы, 

сохранившиеся в архивных фондах Государственного архива Краснодарского края. Как 

правило это документы раннего периода 80-90-х годов XVIII века. Наиболее 

информативным в этом отношении является фонд № 249 «Канцелярия наказного 

(войскового) атамана Кубанского казачьего войска, г. Екатеринодар Кубанской области, 

1787 - 1917 гг.». В фонде встречаются автографы знаменитого полководца, сделанные на 

ордерах, т.е. документах, содержащих приказы или определенные распоряжения, а также 

им самим написанные небольшие записки. Все документы за этот период - рукописные, 

на плотной тряпичной бумаге светло-синего или бежевого цвета с водяными знаками. На 

некоторой части документов произошло частичное осыпание железо-галловых чернил, 

но следы - углубления от пера четко просматриваются, поэтому тесты читаются хорошо. 

 

Ярким примером такого документа является ордер, адресованный кошу войска 

Верных казаков, подписанный лично А.В. Суворовым 18 февраля 1788 года, согласно 

которому перебежчика Алексея Буняка необходимо было причислить в Запорожский 

кош Верных казаков. Документы с подобным содержанием о зачислении не только 

перебежчиков, но и бывших работных людей в казачьи части в документах 

Государственного архива встречаются часто. 
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В другом ордере от 6 мая 1788 года в кошу Верных казаков Александр Суворов 

предписывал, «всех прибывших в кош казаков приводить к присяге Её Императорскому 

Величеству в присутствии кошевого атамана и старшин», к ордеру прилагался и 

специальный лист присяги, но к сожалению сам лист присяги в документе отсутствует. 

Внизу, под текстом документа имеется помета карандашом, «в период с 9 по 14 и 27 

[мая] присягнуло на верность императрице 842 человека. 

 

В материалах фонда встречаются документы в которых следует роспись 

служебных боевых сигналов отдельно по каждому месяцу года. Можно предположить, 

что сигналы менялись в соответствии со стратегической необходимостью.  

В одном из других документов предписывалось подполковнику Сидору Белому 

полученные пакеты от генерала-аншефа Суворова переслать на казачьих лодках на 

другой берег к вышестоящему командованию. 

 

В рапорте премьер-майора Саввы Белого – Антону Головатому рассказывается о 

встрече казачьей старшины с А.В. Суворовым. Этой встречей, по словам Саввы Белого, 

А.В. Суворов был доволен и обещал во всех нуждах войска протянуть руку помощи. По 

всей видимости А.В. Суворов ценил казаков, и особенно как разведчиков. В.П. Бардадым 

в своих заметках нашел интересное изречение о казаках в книге Суворова: «Казаки – 

глаза и уши армии…». 
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Полководец А.В. Суворов, как следует из документов, во время экспедиций вдоль 

кордонной линии придерживался строгой дисциплины в войсках, сохранения 

достоинства и дружелюбия русской армии по отношению к местному населению. В 

Ордере от 24 июля 1794 г. к войсковому полковнику премьер-майору Высочину он 

указывал на необходимость сохранения строжайшей дисциплины во время войсковой 

экспедиции и не причинения ни малейшей обиды к местным обывателям.  

 

Особый интерес для исследователей представляют записки в адрес командиров 

команд Сидора Игнатьевича Белого написанные лично А.В. Суворовым. По 

отложившимся в фондах архива запискам можно сделать представление об их авторе, 

подметить его взгляд на ведение боевых действий или обратить внимание на слог 

изложения. 

Приведем пример таких записок: «Сидор Игнатьевич! Обяжите ко мне сюда под 

Кинбурн Ваших Запорожских две легких лодки и одну побольше с добрыми молодцами. 

… Александр Суворов». 

Или другая: «Сидор Игнатьевич! Принц Нассау требует ваших пятнадцать 

запорожских лодок: доставьте их к нему с получения сего отправить, и подтвердите, 

чтобы были в полном его послушании на всякую морскую Ея Императорского 

Величества службу. Александр Суворов». Т.е. из текста записок можно сделать вывод, 

что казаков А.В. Суворов любил по- отечески, называя их молодцами и посылал на 

самые сложные участки, но понимая тягу казаков к вольнице, делал акцент на полном 

послушании своим командирам. 
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Кроме рукописных документов в государственном архиве хранятся 

многочисленные периодические издания. Из которых хотелось бы выделить Кубанские 

областные ведомости.  На страницах газеты периодически появлялись заметки и 

воспоминания стариков или большие статьи, переходящие из номера в номер 

основанные на исторических произведениях. 

Например, в газете за 1996 год была опубликована заметка «Из старины», в 

которой старик-казак рассказывал, как он служил под знаменами Суворова и как 

Суворов ходил с отдельными отрядами за Кубань. С вечера Суворов отдавал казакам 

приказ: «по первым петухам вставать, по вторым – молиться Богу, … завтракать, по 

третьим – подъем в движение и вперед», а по ночам он кричал «Кукареку», потому, мы и 

прозвали речку «Кочеты», а потом поселились здесь казаки с семьями и образовали 

станицу Усть-Лабинскую.  

 

В газете за 1900 год к 100-летию со дня смерти А.В. Суворова в 11 майских 

номерах была опубликована большая статья «А.В. Суворов» В основе которой, была 

книга А.Ф. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов». Хотя разворачивающиеся 

события в статье не касались территории Черноморского войска, тем не менее сам факт 

публикации большой статьи для Кубани был знаковым и подчеркивал особое отношение 

казаков-кубанцев к личности А.В. Суворова и его заслугам перед Россией. 

Конечно весь комплекс документов об А.В. Суворове рассмотреть в небольшой 

статье невозможно, но тем не менее, можно констатировать тот факт, что в документах 
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краевого архива сохранилось множество документов, как копий, так и подлинников, 

дополняющих уже известные факты биографии великого русского полководца. 

 

Выступление на XI Международных Дворянских чтениях, посвященных, 285-

летию со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова и 270-летию со дня 

рождения выдающегося русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова «Гром победы, раздавайся!» 

 

 

 

 


