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ЛИЧНОСТЬ А.В. СУВОРОВА В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЙНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЯХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ

В статье обозначена проблема музейного и туристического сотрудничества России и зарубеж-
ных европейских стран по линии тематики отечественной истории. Как практический образец 
поставленной проблемы рассматривается использование периода конца XVIII века отечествен-
ной истории в её процессуальном ходе на территории Европы и Оттоманской империи с фокуси-
рованием на личность великого русского полководца А.В. Суворова. Это блистательные побед-
ные походы русского полководца во время русско-турецкой войны, в Северной Италии, Швейцарии. 
Безусловно, имя А.В. Суворова связано и с другими европейскими странами: Германией, Польшей, 
Швецией, Финляндией, Австрией, Великобританией, Чехией. Среди перечисленных стран есть те, 
в которых он не воевал, но влиял на их военную позицию. Для рассмотрения поставленной про-
блемы были выбраны наиболее информационно обильные музейные комплексы и туристические 
маршруты в Болгарии, когда она была частью Оттоманской империи, Северной Италии, Швей-
царии. Заслужил внимание автора также дом-музей А.В. Суворова в Винницкой области Украины 
в с. Тимановка недалеко от Тульчина. Именно здесь полководец написал настольную книгу всех 
русских полководцев «Наука побеждать». Музеи, посвящённые А.В. Суворову, особенно в Север-
ной Италии и Швейцарии, совместно с туристическими маршрутами, повторяющими ход армии  
А.В. Суворова, охватывают довольно большую территорию указанных стран, и на это обраща-
ется внимание как на опыт расширения содержания музеев. Во время жизни русского полководца 
его имя «победно гремело» по Европе как освободителя. Поэтому рассмотрение музейных ком-
плексов с сопровождающими их туристическими маршрутами подводит к важному выводу со-
временности: русская армия с её военным искусством выполняет миссию мира.
Ключевые слова: отечественная история, музей, туристические маршруты, военные походы, 
победы русских войск, полководец, героизм, мужество, память, освободительная миссия.

Международное историческое  
значение военных походов  

А.В. Суворова
Вся жизнь великого русского полко-

водца А.В. Суворова была отдана военным 
сражениям, где победа означала восста-
новление мира и справедливости. Полко-
водец не потерпел ни одного поражения в 
своей военной карьере. На его счету более 
60 сражений, 7 войн [3, 7]. Его полководче-
ский талант был признан всеми: и солда-
тами и высшими чинами, и соратниками и 
противниками. «Князь Италийский (1799), 
граф Рымникский (1789), граф Священной 
Римской империи, генералиссимус россий-
ских сухопутных и морских сил, генерал-
фельдмаршал австрийских и сардинских 
войск, гранд Сардинского королевства 
и принц королевской крови (с титулом 
«кузен короля»), кавалер всех российских 
(вручавшихся мужчинам) и многих ино-
странных военных орденов, вручавшихся в 

то время»1. Одна из высших воинских на-
град России «Орден Суворова» был учреж-
ден Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 29 июля 1942 года2. Это знамена-
тельно, так как в грозные годы Великой оте- 
чественной войны понадобилась военная 
тактика и стратегия А.В. Суворова. В опи-
сании ордена указывались черты суворов-
ской военной стратегии:

 y за боевые военные операции, в 
которых «с меньшими силами был раз-
громлен численно превосходящий про-
тивник»;

 y за «искусно проведенный маневр 
по окружению численно превосходящих 
сил противника, полное уничтожение его 
живой силы», вооружения, техники;

1 Портал «Александр Суворов». URL: http://
knsuvorov.ru/.
2 Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и ме-
дали СССР. М.: Военное изд-во Мин-ва обороны 
СССР, 1978. C. 53-55.
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 y за удачный «выбор» места главного 
удара и «момента для стремительной атаки»;

 y «за искусную и скрытую проведен-
ную операцию» (разведка Суворова);

 y «за организацию боя при нахожде-
нии в окружении, численно превосходя-
щих сил противника»;

 y «за упорство и полное противодей-
ствие наступлению превосходящих сил 
противника». 

Апогеем воинского искусства А.В. Су-
ворова был переход через Альпы в боях 
с французской армией и отстаивание не-
зависимости Швейцарии. Альпийский по-
ход состоялся в сентябре – октябре 1799. 
Он продолжался 30 дней. Армия русского 
полководца прошла 500 километров по 
почти непроходимым скалистым горным 
местам и сходу вступила в бой с француза-
ми. А.В. Суворов писал в своём дневнике: 
«На каждом шагу в сем царстве ужаса 
зияющие пропасти… Дремучие мрачные 
ночи, непрерывно ударяющие громы, лью-
щиеся дожди и густой туман… гора Сен-
Готард, сей величающийся колосс гор, 
ниже хребтов которого… тучи и облака  
плавают»3. Сейчас историки и специали-
сты военного искусства не перестают изу-
чать дороги, пройденные армией русского 
полководца [11].

Почтение памяти А.В. Суворова в местах 
сражений Русско-турецкой войны у 
Козлуджи и Туртукай на территории 

современной Болгарии
В июне 1774 года русские войска со-

вершили рейд за Дунай. Во время оче-
редной русско-турецкой войны турки 
потерпели сразу несколько поражений и осо-
бенно сильное под городом Козлуджи, где  
А.В. Суворов разбил их 40-тысячное войско. 
Сейчас на историческом месте города От-
томанской империи находится болгарский 
город Суворово. Это административный 
центр общины в Варненской области. Бол-
гарский город гордо носит имя русского 
полководца. Другое место, связанное с по-
бедами А.В. Суворова в сражениях с турка-
ми, − город Тутракан (прежнее название ту-
рецкой крепости Туртукай) в Силистренской 

области Болгарии. В этом месте войско под 
командованием А.В. Суворова одержало 
две победы. Первая состоялась в мае 1773 
года, когда 700 человек войска Суворова 
разбили 4-тысячный гарнизон Сары-паши. 
Потери русских составили 200 человек, ту-
рок − 1500. Вторично Туртукай был взят от-
рядом под командованием Суворова с 17 
по 18 июня 1773 года. Сейчас в болгарском 
городе Тутракан находится единственный 
в Болгарии памятник А.В. Суворову. Он 
был подарен жителями Санкт-Петербурга 
в «Дни Санкт-Петербурга в Варне». Под 
бюстом на барельефе русский полково-
дец изображен не в парадном костюме, 
а в крестьянской рубашке. Мужество, та-
лант и личная храбрость снискали Суворо-
ву добрую славу среди солдат и простого  
народа4. Безусловно, в краеведческих му-
зеях Болгарии есть экспозиции, где рас-
сказывается о победных сражениях рус-
ского полководца. Победы А.В. Суворова 
связаны с историей Болгарии. В конце XVIII 
века именно непобедимый генералисси-
мус начал освобождение Болгарии от ос-
манского ига. В болгарском городе Банско 
есть ресторан «Суворов», где кухня «до-
машняя», да еще и рецепты из любимых 
Суворовым блюд: борщ и суворовские щи 
по старинным рецептам, черный хлеб руч-
ного приготовления, а еще в сервис вклю-
чена «русская баня» с «живым паром», ве-
никами и воблой. Как известно, Александр 
Васильевич любил простую домашнюю 
еду, особенно щи. В благодарной памяти о 
Суворове болгары стремятся повторять его 
человеческие черты. 

Память о А.В. Суворове 
в белорусском городе Кобрине

В Брестской области Белоруссии в ма-
леньком провинциальном городе Кобрине 
есть Военно-исторический музей имени 
А.В. Суворова. Музей располагается в доме, 
где проживал полководец. Сюда в дерев-
ню Кобрино он приехал в 1797 г. в ссылку, 
потом Тимановку недалеко от Тульчина (в 
пределах современной Винницкой области 
Украины), ещё в родовое имение Кончан-

3 Генералиссимус Суворов. Сборник докумен-
тов и материалов. М.: ОГИЗ, 1947. С. 302.

4 Русская Болгария. Интернет-газета. URL: 
https://rus.bg/.
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ское в Новгородской области после того, 
как пал в немилость императора Павла I [8]. 

В 1794 г. А.В. Суворов командовал вой-
сками, подавлявшими Польское восстание 
под руководством Т. Костюшко. В войсках 
А.В. Суворова сражался белорусский егер-
ский корпус, и воины А.В. Суворова по его 
указанию противостояли ополячиванию 
белорусов, А.В. Суворов предупреждал не 
мародёрствовать и не чинить жестокость в 
отношении восставших, и сильное противо-
действие оказывать только взбунтовавшей-
ся польской шляхте5 [7]. Но современные 
историки, в частности в белорусском про-
странстве, пытаются иногда представить 
А.В. Суворова негативно, как «подавителя» 
восстания. Кобринский военно-историче-
ский музей имеет мемориальные экспо-
зиции, представляющие жизнь и военную 
деятельность А.В. Суворова. «Впервые на 
территории современной Белоруссии Су-
воров появился в 1769 г. во главе Суздаль-
ского полка в ходе кампании против Бар-
ской конфедерации. 1 сентября 1769 года 
у деревни Орехово (Малоритский район 
Брестской области) состоялся бой между 
отрядом Суворова и польскими конфеде-
ратами… В 1771 году Суворов совершает 
длительный поход по Белоруссии, пройдя 
через Брест, Березу, Столовичи, Несвиж, 
Клецк, Пинск, Дрогичин, Антополь и Ра-
китницу. Самая значительная победа в 
этом походе была одержана у деревни 
Столовичи 23 сентября. В следующий раз 
суворовские войска появились на Кобрин-
ских землях лишь спустя 23 года в 1794 
году в ходе военной кампании против вос-
стания в Польше… 3 сентября у деревни 
Дивин разыгралось сражение, в результа-
те которого был разбит передовой от-
ряд генерала Сераковского. В небольшой 
церквушке деревни Дивин Суворов отсто-
ял благодарственный молебен по случаю 
одержанной победы, а затем двинулся в 
сторону Кобрина»6.

Музей в Кобрине был открыт в 1946 
году, Санкт-Петербургский музей Суворова 
оказал помощь в музейных материалах [6]. 

В Кобрине есть два бюста Суворова − у му-
зея и в мини-парке его имени (парк на месте 
бывшего имения А.В. Суворова). Централь-
ная пешеходная улица названа именем 
Суворова. Есть также и памятник русскому 
полководцу в полный рост в характерной 
позе. Есть и другие суворовские места: у 
дороги Кобрин-Дивин в деревне Дивин 
есть церковь Параскевы Пятницы, которую 
посещал А.В. Суворов, и Суворовский дуб; в 
городе Кобрин Свято-Петропавловская цер-
ковь называется «суворовской», потому что 
ее часто посещал Александр Васильевич. 
По ситуации наших дней Военно-историче-
ский музей А.В. Суворова ещё не вписан в 
туристическое пространство Белоруссии по 
исторической суворовской тематике.

Памятные места, связанные  
с полководцем А.В. Суворовым,  

на Украине
Музейное пространство и содержание 

туризма напрямую связаны с концепция-
ми видения истории данного места и даже 
страны в целом. Это касается и представ-
ления периодов истории, связанных с пол-
ководческой деятельностью А.В. Суворова 
в современной Украине. Тарас Васильевич 
Чухлиб, доктор исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Института истории 
Украины НАН Украины, кратко представил 
масштаб деятельности А.В. Суворова на 
территории Украины, что признается исто-
риками безапелляционно, но с оговорка-
ми, что не на все детали можно обращать 
внимание из-за противоречий историков в 
трактовке событий прошлого на Украине. 
Генерал-аншеф (в начальном периоде во-
енной карьеры) Александр Суворов по при-
казу Екатерины II организовал армейские 
подразделения на юге Украины, занимался 
реформированием казацкой организации 
бывшей Сечи и вернул старшинам Войска 
верных казаков флаги и другие клейноды, 
символические атрибуты, которые были 
конфискованы в 1775 году при разгроме 
Сечи. В 1779 году Суворов был команди-
ром Малороссийской дивизии в Полтаве. В 
1787 году − командир Кременчугской диви-
зии. После подавления восстания в Польше  
А.В. Суворов возвращается на Украину, что-
бы возглавить Екатеринославскую армию, 

5 Портал «Александр Суворов». URL: http://
knsuvorov.ru/.
6 Военно-исторический музей им. Суворова в 
Кобрине. URL: http://museum.mykobrin.by/
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в состав которой вошли полки: Екатерино-
славский, Херсонский, Ольвиопольский, 
Елисаветградский, Павлоградский, Мариу-
польский, Константиноградский, Алексан-
дрийский, Таврический, Полтавский. Есть и 
другой полюс видения истории на Украине, 
который выдвигает мнение, что исполь-
зование исторических личностей Петра I, 
Екатерины II, Суворова и Кутузова представ-
ляет вторжение «русского мира» в истори-
ческий процесс на Украине.

Далее в статье будут рассмотрены 
четыре музея и примыкающие к ним ту-
ристические места Украины, связанные 
с военными действиями полководца  
А.В. Суворова. Материализованная история 
музейных композиций и памятные туристи-
ческие тропы вносят вклад в решение спо-
ра, в том числе, и украинских историков.

А.В. Суворову была поручена оборо-
на Херсоно-Кинбурнского района в период 
второй русско-турецкой войны. В августе 
1787 года Суворов прибыл в Херсон, а в ок-
тябре 1787 года войска под руководством 
А.В. Суворова совершили прорыв обороны 
Кинбурна на косе Днепровского лимана, 
недалеко от Херсона. Под наблюдением 
Суворова в Херсоне осуществлялось стро-
ительство оборонительных укреплений. 
Жил Александр Васильевич на нынешней 
улице Суворова в Херсоне. Когда А.В. Су-
воров в 1792–1794 годах был начальни-
ком войск Екатеринославской губернии и 
Таврической области, его штаб-квартира 
была в Херсоне. Таков исторический кон-
текст. В наши дни в Херсонском областном 
краеведческом музее есть зал Суворова7. В 
1950 году Ленинградский музей Суворова 
подарил городу Херсону бронзовый бюст 
военачальника. Это работа принадлежа-
ла русскому скульптору Н. Рукавишникову, 
1904 года, и выполнена была по посмерт-
ной маске. Она считается одним из лучших 
и точных портретов полководца. После про-
возглашения независимости Украины ро-
дился план сделать военный музей с выста-
вочными залами: о деятельности Суворова, 
о Черноморском казацком войске, истории 
самого дома Суворова и выставка о генера-
ле А. Самойлове. Но пока это остается толь-

ко планом. Память о Суворове выходит из 
стен музея в Херсоне. Памятник Суворову 
возглавляет архитектурный ансамбль ули-
цы Суворова. В мини-сквере есть барельеф 
херсонского скульптора И. Белокура «Сол-
даты Суворова в бою».

Украинский город Очаков связан с 
успешным штурмом города в декабре 1788 
года русскими войсками во время русско-
турецкой войны. В Очакове наших дней 
есть Очаковский военно-исторический му-
зей имени А.В. Суворова. Он является фили-
алом Николаевского областного краеведче-
ского музея. Основан он был в 1957 году8. 
Фонды музея содержат ценные материалы: 
диораму «Штурм Очаков», фризы «Осада 
Очакова» и «Битва при Кинбурне». Но эти 
фонды, к сожалению, хранятся в запасни-
ках, потому что не хватает пространства 
после переезда музея из здания Никола-
евского собора (сейчас это Свято-Никола-
евский собор) в 1999 году в другое здание. 
В Очакове есть старинный памятник Суво-
рову в полный рост. Он датируется 1907 го-
дом. Это работа скульптора Б.В. Эдуардса. В 
Очакове также существует созданный еще 
в суворовские времена Военный некро-
поль героев Очакова. Однако очевидно из-
за неукрепившегося содержания музея его 
присутствия с другими памятными суворов-
скими местами на сайте Туристического ин-
формационного центра Николаева нет.

Самое яркое и обширное историче-
ское пространство времен русско-турец-
ких войн можно найти в городе Измаил. 
Турецкая крепость Измаил считалась не-
приступной. Победа пришла с прибытием 
Суворова 11 декабря 1790 года. После взя-
тия крепости закончилась русско-турецкая 
война. Измаильский исторический музей 
А.В. Суворова − второй по значимости по-
сле Санкт-Петербургского. Открыт он был 
сразу после Великой отечественной войны. 
С 1946 года шла подготовка, а открытие со-
стоялось 7 ноября 1947 года9. Музей рас-
полагается в старинном особняке XIX века, 
который в 1909–1911 годах принадлежал 

7 Музей Суворова в Херсоне. URL: doroga.ua.

8 Музей Суворова в Очакове Николаевской об-
ласти. URL: http://tic.mk.ua/muzei-nikolaeva/350-
ochakovskiy_musey.html.
9 Музей Суворова в Измаиле. URL: http://hero.
izmail-city.com/muzei/museum.html.
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городскому голове, управляющему горо-
дом Иоанну Иоахимовичу Авраамову. Это 
была его инициатива − установить памят-
ник Суворову и основать музей. В содер-
жании музея живопись и графика на тему 
русско-турецких воин, материалы периода 
штурма крепости Измаил 11 декабря 1790 
года, большая коллекция холодного и ог-
нестрельного оружия, знамёна русской и 
турецкой армий XVIII-XIX веков, ядра и 
бомбы, найденные на территории бывшей 
крепости. Музей А.В. Суворова и диора-
ма «Штурм Измаила» входят в туристиче-
ские маршруты юга Украины и Одесщины. 
Сотрудники музея проводят городские и 
международные конференции, серийно 
издаются сборники «Суворовские чтения», 
издан красочный буклет «Штурм крепости 
Измаил».

Особую значимость имеет мемори-
альный музей А.В. Суворова в селе Тима-
новка Винницкой области Украины. Мало 
кто знает это село. Музей Суворова − это 
небольшой господский дом всего в 6 ком-
нат, построенный во второй половине 
XVIII века. Русский полководец жил здесь 
в 1796–1797 годах10 во время опалы с при-
ходом к императорскому престолу Павла I,  
который был не согласен с военной эти-
кой А.В. Суворова. Именно в этой деревне 
Александр Васильевич написал знамени-
тую книгу «Наука побеждать», где изложе-
ны тактические принципы, методы ведения 
боя. Основы воинского воспитания в книге 
«Наука побеждать» стали заповедями для 
многих поколений русских воинов и вни-
мательно анализировались и заимствова-
лись в зарубежных военных стратегиях [5]. 
В Тимановке сохранились суворовские ка-
зармы − «чудо-богатыри» разделяли опалу 
своего любимца, остатки земляных стро-
ений, валы тренировочной мини-крепо-
сти, где Суворов учил солдат. Сельский до-
мик Суворова существует как музей с 1947 
года. Село Тимановка находится недалеко 
от маленького городка Тульчина, где была 
штаб-квартира Александра Васильевича. В 
экспозиции Тульчинского краеведческого 
музея имеются значительные материалы о 

русском полководце. Помощь в свое время 
оказывали музеи Москвы и Ленинграда. 
Однако в силу глубокой провинциально-
сти расположения указанные музеи Вин-
ницкой области пока неактивно работают 
в туризме. Однако и российский музей-за-
поведник в родовом имении Суворовых в 
Кончанском Новгородской области тоже 
испытывает туристическую пассивность из-
за плохих дорог [2]. Некоторые музейные 
работники остались без работы. 

Рассмотрев исторические музеи опре-
деленного периода истории, следует сде-
лать вывод: России и Украине нужно вспом-
нить, как разделяли почти непреодолимые 
трудности на историческом пути. И как при-
мер того, как совместно пережитая история 
сближает страны, будет рассмотрен в сле-
дующих частях статьи. 

А.В. Суворов − князь Италийский,  
граф Священной Римской империи

Переживая опалу в Тимановской ссыл-
ке, А.В. Суворов стал испытывать скуку и 
принял решение уйти в монастырь. Но в это 
время над Европой нависла опасность на-
биравшей силу французской армии, и Па-
вел I прислал А.В. Суворову письмо: «Граф 
Александр Васильевич! Теперь нам не 
время рассчитываться. Виноватого Бог 
простит. Римский император требует 
вас в начальники своей армии и вручает 
вам судьбу Австрии и Италии…»11. 1 мар-
та 1799 года Павел I направляет Суворова 
в Италию. Всего за четыре месяца армия  
А.В. Суворова освободила Северную Ита-
лию от французов [10]. Победа Суворова 
принесла независимость народу Италии 
и, как считает Католическая церковь, со-
хранила в Италии папский престол. В 2011 
году, когда исполнялась 212-ая годовщина 
победному походу А.В. Суворова в Север-
ной Италии, был подведен итог совмест-
ной истории России и Италии. 2011 год был 
также Годом итальянской культуры и языка 
в России и российской культуры и русского 
языка в Италии. Все проведенные меропри-
ятия были сфокусированы на историческую 
годовщину12. В городе Ломелло, откуда на-

10 Музей Суворова в Виннице. URL: http://
n at i o n a l - t rave l . r u /e u ro p e / d o st- e u ro p e /
neizvestnyi-muzei-suvorova.html.

11 Портал «Александр Суворов». URL: http://
knsuvorov.ru/.
12 Портал bogoslov.ru.
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чались мероприятия, был расположен штаб 
русской армии. В 212-ю годовщину в этом 
городе установили бюст А.В. Суворова во 
дворе старинного замка, где размещался 
штаб объединенных войск австрийцев, рус-
ских и итальянцев. Хотя австрийские войска 
были союзниками, австрийское правитель-
ство и войска имели цель присоединения 
Пьемонта к Австро-Венгерской империи. 
Поэтому итальянцы только русскую армию 
считают принёсшей свободу Италии [9]. На 
памятной доске написано: «Великий рус-
ский полководец освободил Ломбардию 
и Пьемонт и сокрушил миф о непобеди-
мости армии Наполеона Бонапарта». Во 
время открытия памятника на площади го-
рода состоялся «плац-парад» группы музы-
кантов Московского суворовского училища. 
В армии Суворова сражались 10000 ита-
льянцев. Мэр Ломелло Джузеппе Пьовера 
отметил, что победа Суворова проложила 
путь для будущего объединения народа 
Италии. Много лет назад отец мэра искал 
в архивах документы об истории армии 
русского полководца в Ломелло. Празд-
ничные дни проводились с 22 по 27 мая 
2011 года по Северной Италии13. В Ломелло 
работала выставка архивных материалов 
города Ломелло времен Суворова, состо-
ялся молодёжный велопробег Ломелло – 
Пьяченца – Туна – Сармате – Милан, в ко-
тором приняли участие 20 молодых людей 
из России, по пути следования армии под 
командованием Суворова в Северной Ита-
лии. Суворовские мероприятия в Италии 
поддерживались Фондом Андрея Перво-
званного со стороны Русской Православной 
Церкви, Международным фондом славян-
ской письменности и культуры. Во время 
Суворовских дней совершались богослуже-
ния и молебны на месте битв. Завершались 
торжественные исторические дни в Мила-
не. На миланской площади перед замком 
Бельджойеззо, где находился штаб Суво-
рова, установлена мемориальная доска. 
На центральной площади Милана прошел 
«плац-парад» воспитанников Суворовского 
училища. В храме Святого Георгия Милана, 
который часто посещал Суворов, выступил 
с концертом хор Свято-Данилова монасты-

ря Москвы. Хор исполнил в числе других 
сочинений фрагменты Канона, написан-
ного А.В. Суворовым на основе известного 
покаянного Канона Андрея Критского. При-
ходы Московского Патриархата на террито-
рии Италии относятся к Корсунской епар-
хии, центр которой в Париже14. По городам 
Северной Италии прошли круглые столы и 
выставки: «Суворов в Пьяченце», «Битва 
на реке Треббия», «Битва на реке Тидоне», 
«Суворов в Милане». В рамках программы 
«Русский мир» прошло много мероприятий 
в итальянском городе Мерано15. На приме-
ре связей Италии и России было показано, 
как история становится огромным культур-
ным пространством для благополучия бу-
дущего, и немаловажное место занимают в 
этом пространстве музеи и туризм.

Знаменитый поход через Альпы как 
часть общей исторической памяти 

народов России и Швейцарии
После освобождения Северной Ита-

лии армия А.В. Суворова была сразу на-
правлена в сражения с французской арми-
ей Наполеона на территории Швейцарии. 
Но отношения Суворова с союзниками –  
Австрией и Великобританией – не зала-
дились. А.В. Суворов называл политику 
австрийцев «вероломной». Например, од-
ному из австрийских генералов, находив-
шемуся в подчинении у Суворова, было 
поручено выставлять австрийский герб в 
каждом захваченном городе. Кроме того, 
обещанной австрийцами помощи иногда 
не приходило, и войско Суворова несло 
большие потери. Устав от пакостей, посто-
янно устраиваемых австрийцами, Суворов 
покинул армию и не желал возвращаться 
к командованию. Англичане и австрийцы 
понимали, что только военная стратегия 
Суворова может остановить сильнейшую 
французскую армию. Ему было пожало-
вано много наград. Но Александр Васи-
льевич раздал их своим подчиненным, 
а главную награду отдал камердинеру 
Прошке. И только по приказу Павла I А.В. 

13 Там же.

14 Портал Богослов.ru. URL: http://www.
bogoslov.ru/.
15 Суворовские дни в Италии. Giornate di Suvorov 
in Italia. Русский центр имени Н.И. Бородиной в 
Мерано, 2011.
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Суворов вернулся к командованию [4]. 
70-летний генерал, убеленный сединами, 
не раз перенесший ранения, вернулся к 
командованию в невероятных природных 
условиях16. Переход Суворова через Аль-
пы до сих пор считается труднейшей в во-
енном искусстве операцией. В Швейцарии 
действует пешеходный маршрут17 по пути 
суворовской армии: от небольшой дере-
вушки Айроло в швейцарском кантоне Ти-
чино, отправного пункта знаменитого аль-
пийского похода А.В. Суворова на высоте 
1179 м; далее подъем по южному крутому 
склону на перевал Gotthardpass на высоту 
2091 м; далее спуск по северному склону 
горы Gotthard, а на пути грозное ущелье 
Schollen и легендарный Чёртов мост [1]; да-
лее деревня Андерматт (здесь есть музей  
А.В. Суворова, а в сентябре 1799 года здесь 
была ставка генералиссимуса Суворова)18; 
конец пешеходного маршрута после спу-
ска в Люцерне. По этому маршруту ходят 
любознательные туристы, историки [11] 
исследуют природные трудности, чтобы 
разгадать военное искусство русского пол-
ководца и воздать должное жертвенности 
русских солдат и офицеров. По маршруту 
суворовской армии даже проводят учения. 
В Швейцарии очень много мест, связанных 
с походом А.В. Суворова19, а ведь Швейца-
рия – небольшая страна, поэтому запечат-
лённое историческое содержание высту-
пает очень ярко. С 1999 года в Швейцарии 
традиционно во второй половине сентября 
проводятся «Суворовские дни», которые 
включают мемориальные мероприятия. 
И традиционно у памятника на Чёртовом 
мосту в ущелье Шоллен 24 сентября про-
исходит возложение венков. Без преувели-
чения Швейцарию можно назвать «стра-
ной музейно-туристического комплекса» 
Суворова. Перечислим эти памятные места 
труднейшей военной операции, принес-
шей независимость Швейцарии.

 y У Чертова моста вблизи селения Ан-
дерматт возведён памятник в честь погиб-
ших русских воинов в виде 12-метрового 
православного креста, высеченного в скале 
с посвящением: «Доблестным сподвиж-
никам генералиссимуса фельдмаршала 
графа Суворова-Рымникского, князя Ита-
лийского, погибшим при переходе через 
Альпы в 1799 году» [1]. Рядом бронзовый 
меч с лавровым венком.

 y На перевале Сен-Готард установлен 
памятник фельдмаршалу Александру Су-
ворову и его швейцарскому проводнику 
Антонио Гамме. Суворов сидит на коне и 
рядом пеший швейцарский проводник.

 y На перевале Сен-Готард стоит суво-
ровский камень, на котором дефис (по-ла-
тыни) написано «1806 Suvorowii victoriis», 
что в переводе означает «Суворова  
победам».

 y В городе Унтеренстринген под Цю-
рихом установлен памятный камень «Пав-
шим воинам».

 y В регионе Муотаталь находится па-
мятный знак «Русский крест». Крест окру-
жен гранитными блоками со всех швейцар-
ских перевалов, через которые пришлось 
пройти армии Суворова. Тожественное 
открытие памятного знака произошло 27 
сентября 2012 года.

 y Неподалёку от Муотаталя есть 
Suworowbrücke − Суворовский мост. Суво-
ров по нему не проходил, но он имел зна-
чение в разгроме французов.

 y Рядом, в 200 метрах от памятника, 
есть кафе и тут же находится маленький 
любительский музей, посвященный битве 
у Чертова моста.

 y В женском монастыре Святого Ио-
сифа в Муотатале, где ночевал Суворов и 
оставил раненых, сохранились его портре-
ты, медали. 

 y В городе Линталь швейцарского 
кантона Гларус есть музей, посвящённый 
Альпийскому походу осенью 1799 года. 
Основатель музея Вальтер Гелер более 25 
лет собирал предметы. В 2018 году музею 
будет 32 года.

 y Музей А.В. Суворова в Альтдорфе20.

20 Музей Суворова в Альтдорфе на Hellgasse. 
URL: http://www.uri.info/de/suworowhaus-
fuehrung.

16 Об альпийском походе Суворова. Портал 
«Наш Суворов.Ру». URL: http://nash-suvorov.ru/.
17 Сайт с описанием пешего маршрута по суво-
ровским местам в Швейцарии. URL: http://www.
wanderland.ch/en/routes/route-055.html.
18 Музей Суворова в Андерматте. URL: http://
www.museum-ursern.ch.
19 Швейцария на русском. URL: http://www.
swissinfo.ch/.
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 y Музей в Андерматте. Сохранился 
дом Schonbachler − Дом Суворова, где раз-
мещался штаб. 

 y На перевале Кинциг-Кульм, который 
преодолевали русские воины через хребет 
Рошток, стоит небольшая часовня.

 y Есть памятники А.В. Суворову в Эль-
ме, Нетстале.

 y В скале, в которой высечен памят-
ник Суворова, есть небольшая площадка 
пред ним и ведущая к ней дорожка, они 
являются российской территорией по ре-
шению общины Урзерна.

 y В селении Пинью (Паникс) на южных 
склонах хребта Паникс, через который про-
шла 15-тысячная русская армия, установ-
лена табличка на доме, где останавливался 
полководец.

В начале XX века русский исследова-
тель В.П. Энгельгардт прошёл по маршруту 
Швейцарского похода суворовской армии и 
установил памятные доски на пути следо-
вания русской армии, местах сражений и 
домах, где останавливался полководец.

То, как Швейцария хранит историче-
скую память об освобождении армией  
А.В. Суворова, объясняет её международ-
ную политику нейтралитета: чем выше 
историческая память, тем более миролю-
бивая внешняя политика.

Память о швейцарском походе А.В. Су-
ворова реализуется не только в представ-
лении исторического содержания события, 
но и повседневных чертах жизни, где чув-
ствуется русский оттенок. В ресторанах Post 
и Hirschen, Husky-lodge Муотаталя готовят 
специальные блюда: борщ, щи, украин-
ский и русский салаты, тушеную говядину 
с черносливом «по-казацки», свинина «Су-
воров», запечённая с грибами, орехами 
и сыром и подаваемая с брусникой, рыба 
по-суворовски, запеченная с грибами, 
помидорами и сыром, блины со всевоз-
можными начинками, квашеная капуста, 
домашние пельмени и многое другое. В 
кафе и ресторанах звучит русская музыка. В 
2011 году было создано Русское культурное 
общество и Суворовская школа. Воспитан-
ники Суворовского военно-музыкального 
училища частые гости в Швейцарии. Как мы 
видим, за исторической памятью строится 
обширное социально-культурное простран-

ство, которое способствует развитию отно-
шений двух стран.

Места, связанные с военными  
походами А.В. Суворова в других  

европейских странах
Имя Суворова связано с Приднестро-

вьем. Благодаря успехам армии Суворова 
в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов 
Приднестровье вошло в состав Российской 
империи, и были основаны города Тира-
споль и Григориополь. В наградной системе 
Приднестровья существует орден Суворова 
3-х степеней. В ноябре 2008 года прошла 
культурно-просветительная акция «Алек-
сандр Суворов − национальный символ 
Приднестровья». Центральную площадь 
Тирасполя украшает памятник А. Суворову, 
его изображение присутствует на денежных 
знаках, завод Тирасполя выпускает дорогой 
коньяк «Суворов» 40-летней выдержки.

Есть памятные суворовские места в 
Финляндии, где в общей сложности он 
провел 3 года [7]. А.В. Суворов руководил 
строительством укреплений, предложил 
постройку четырёх каналов между Нейшло-
том и Вильманстрандтом, а с января 1792 
года был командующим Финляндской ди-
визией. О Суворове помнят в Финляндии, 
по крайней мере в исторических исследо-
ваниях.

Печально отметить, что память о геро-
ических сражениях Русско-турецкой войны 
при Фокшанах и Рымнике на территории 
современной Румынии хранится плохо. 
Единственный памятник А.В. Суворову в Ру-
мынии в 2009 году был осквернен, правда 
ситуация быстро исправилась. Вернемся к 
истории. Летом 1789 года турецкие войска 
численностью в 30000 человек форсиро-
вали Дунай и взяли направление на Фок-
шаны. Австрийцы отступили и призвали 
на помощь русских. Союзников выручил 
10-тысячный корпус А.В. Суворова, который 
сходу остановил турецкие войска. Бой про-
должался 10 часов и по выбранной страте-
гии Суворова потери союзников, русских и 
австрийцев, были в четыре раза меньше, 
чем в турецких войсках. После победы под 
Фокшанами состоялось ещё более крупное 
победоносное сражение на реке Рымник. 
Опять австрийцы призвали на помощь Су-
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ворова. За 2,5 суток армия Суворова прошла 
100 километров. Противник превосходил 
союзнические войска в четыре раза. Сра-
жение окончилось полным разгромом ту-
рецкой армии и их потери были огромны –  
20000 человек, в то время как австрийцы 
потеряли 400 воинов, а русские 200. За вы-
дающуюся победу под Рымником А.В. Су-
воров получил титул графа Рымникского и 
орден Св. Георгия I степени, а также титул 
графа Австрийской империи [4]. 

К сожалению, суворовская тема не 
выставлена на туристических сайтах Ав-
стрии, а ведь было много союзнических 
сражений[4]. Безусловно, мемориальные 
места боев армии А.В. Суворова не найти 
в Австрии, так как армия Суворова там не 
воевала. Хотя вызванный из ссылки пись-
мом императора Павла I для планирования 
союзнических действий против француз-
ской армии в Вене русский полководец был 
и встречался с императором Францем I,  
который присвоил ему имя австрийского 
фельдмаршала. В данном случае нужно от-
метить недостаточную историческую благо-
дарность со стороны Австрии. 

Встраивание исторического содержания 
музеев в туризм как важный  
историко-культурный фактор

Содержание статьи подводит к важ-
ным выводам. Историческая память пред-
метно сконцентрирована в музеях, экспо-
зициях, выставках, однако за предметным 
пространством тянутся исторические ду-
ховные нити, с помощью которых лока-
лизуются и выстраиваются туристические 
маршруты, формирующие социальное и 
культурное пространство, а на междуна-
родном уровне способствующие миру и 
благополучию. Историческое содержание 
не может сохраняться полностью, и по-
этому духовная надстройка выполняет ком-
пенсирующую функцию. И здесь помогает 
туризм, который переводит историческую 
документальность в современную жизнь. 
Чем больше мы ценим прошлое, тем разум- 
нее будем строить настоящее и будущее. 

Как мы видим, туризм помогает «осов-
ременивать» историю: исторические на-
звания, имена исторических личностей (в 
настоящей статье А.В. Суворова) символи-

чески вписываются в экзистенциальный 
уровень жизни, топонимику. Историче-
ское событие всегда сконцентрировано в 
определенном месте. Но раскладываясь 
на туристические маршруты, это событие 
как бы доказывает его значимость для со-
временной жизни. Историческое туристи-
ческое пространство также выполняет роль 
памяти о многих людях, которые принима-
ли участие в историческом событии. И чем 
больше туристическое пространство, тем 
большему количеству людей современни-
ки могут воздать благодарность за пере-
несенные трудности. Поэтому вытекает вы-
вод: построение туристических маршрутов, 
включающих исторические места, опре-
деляет объем гуманизма ныне живущих. 
Памятные исторические маршруты как 
бы создают защитное и охраняющее про-
странство. Посещая исторические музеи, 
следуя туристическими маршрутами про-
шлых исторических трагедий, люди как бы 
заряжаются силой для предотвращения ка-
таклизмов и перекосов истории в будущем.

Исторический туризм решает пробле-
му нехватки документальности, к которой 
так кропотливо относятся и которую по 
крупицам собирают историки. Туризм при-
зывает хранить все пространство, связан-
ное с историческими событиями прошло-
го, и восстанавливает историю по путям ее 
следования. Из музейного пространства 
туризм переносит в жизнь черты из про-
шлого, и наша жизнь делается более при-
влекательной. 

Мы сразу обращаем внимание на те 
черты, которые пришли из прошлой жизни. 
Это может быть питание, манеры, мысли, 
одежда и разные черты быта. Историче-
ский туризм располагает к повторению об-
раза жизни тех людей, которые принимали 
участие в исторических событиях. Туризм 
способствует активному восприятию исто-
рии. Поэтому сотрудникам музеев нужно 
обязательно выводить историческое содер-
жание в современную жизнь через туристи-
ческие маршруты. Музеи все же дают воз-
можность только созерцания истории, а это 
пассивная духовная и познавательная по-
зиция. Туристические маршруты, расширяя 
зафиксированное в музеях историческое 
содержание, акцентируют значимость про-
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шлых событий, показывают исторический 
объем смысла.

Исторический туризм может иметь 
разные формы:

 y охват места прошлого историческо-
го события с малой сохранностью истори-
ческих предметных артефактов, в таких 
случаях туристы чувствуют благоговение 
перед памятью о прошлом, вся духовная 
нагрузка складывается на идеальном уров-
не;

 y на туристические маршруты посе-
тители выходят от сконцентрированного 
исторического содержания в музеях, в та-
ких случаях происходит расширение му-
зейного смысла и это даже способствует 
запоминанию информации;

 y бутафорски оформленные истори-
ческие маршруты активизируют вообра-
жение, помогают пройти в большей или 
меньшей степени через прошлые исто-
рические действия; сюда также относятся 
памятники, памятные знаки − история ста-
новится источником современного худо-
жественного творчества;

 y мемориальные сохранившиеся ме-
ста с документальными истинными исто-
рическими артефактами, это чаще всего 
дома-музеи (как например, дома, где жил 
А.В. Суворов, остатки крепостей и т.д.), 
оригинальность сохранившейся историче-
ской материальной среды всегда вызывает 
чувство осторожного отношения к ней, по-
могает понять «глубину» истории.

На выбранном историческом материа-
ле настоящей статьи автор показывает, как 
историческое содержание музеев может 
переходить в туризм, показывать историче-
ские отношения между странами, а в совре-
менности служить политике мира. Туристи-
ческие маршруты выводят нас за границы 
стран и таким образом способствуют отно-
шениям дружбы и сотрудничества народов. 

И как показано было в статье, потенциал 
миролюбия международной политики из-
меряется исторической памятью.

В заключение хочется привести ци-
тату А.В. Суворова: «Все сии победы пре-
будут новыми вечными памятниками…»21   
[1, с. 312].

Показанное в статье широкое присут-
ствие русской истории в зарубежных музей-
ных комплексах и туристических маршрутах 
не уравновешено с памятью об этом важном 
историческом периоде для России и между-
народных отношений в российских музей-
ных комплексах и туристических маршрутах. 
В России только два музея А.В. Суворова: в 
Санкт-Петербурге и Кончанском Новгород-
ской области, да и то провинциальный суво-
ровский музей, хотя и богат оригинальной 
документальной информацией, но в силу 
своего расположения работает не совсем 
активно в пространстве исторических досто-
примечательностей. С 2005 года Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет ведёт 
работу по сбору материалов для передачи 
вопроса о канонизации Александра Васи-
льевича Суворова на рассмотрение в Си-
нодальную Комиссию по канонизации. По-
этому автор статьи, представляя собранный 
материал на ежегодный Суворовский кон-
курс Русско-Швейцарского фонда, положила 
начало ориентации на создание проекта му-
зея А.В. Суворова в Москве. Будущий музей 
согласно разрабатываемому плану станет 
активным центром туристических маршру-
тов по тропам сражений непобедимой Су-
воровской армии, включая и зарубежные 
страны. Безусловно, имя А.В. Суворова тянет 
за собой большое количество русских геро-
ев сражений от военачальников до рядовых 
солдат. Имя А.В. Суворова вписывается в 
проект «100 великих русских полководцев» 
Российского военно-исторического обще-
ства.
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THE PERSONALITY OF ALEXANDER SUVOROV IN THE FOREIGN  
MUSEUM EXPOSITIONS AND TOURIST ROUTES

The article sets the problem of museum and tourist collaboration between Russia and foreign countries, particularly in the 
line of Russian history. The period of Russian history at the end of XVIII century on the territory of Europe and Ottoman Em-
pire with focusing on the personality of great Russian military leader A. V. Suvorov is regarded as practical example for the 
problem. These are brilliant victories of the Russian military leader during Russia-Turkey wars, in northern Italy, Switzerland. 
It keeps true that the Suvorov’s name is connected with other European countries: Germany, Poland, Sweden, Finland, Aus-
tria, Great Britain, Czech. There are countries among the enumerated where he hadn’t participated in military campaigns 
but had influenced their policies. To consider the problem set, the author chooses the museum complexes, most rich in infor-
mation: in Bulgaria when it was part of Ottoman Empire, in northern Italy, Switzerland. The author also gives attention to 
A.V. Suvorov memorial museum in Timanovka village near the town of Tul’chin in Vinnitsa region of Ukraine. It is here where 
the general wrote the handbook for Russian military leaders “The Science to Win”. The museums of A. V. Suvorov, particularly 
in northern Italy and Switzerland, the tourist routes, repeating the war paths of Suvorov’s army, embrace vast territories of 
the countries. This fact confirms the museum contents expanding. During his lifetime the Suvorov’s name echoed through 
Europe as the Liberator. That is why describing the museum complexes with accompanying tourist routes leads to the impor-
tant conclusion of nowadays”: The Russian Army with its military skillful strategies performs the mission of peace”. 
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ЛУЧШИЕ МУЗЕИ МИРА И ЕВРОПЫ В 2017 ГОДУ 
ПО ВЕРСИИ TRIPADVISOR

Самый узнаваемый и используемый в мире сайт о путешествиях TripAdvisor в рамках конкурса Travellers’ 

Choice Awards на основе оценок и комментариев пользователей составил рейтинг лучших в 2017 году музеев 

мира и Европы. В него вошли: 

Ранг Лучшие музеи мира: Лучшие музеи Европы:

1 Метропόлитен-музей, Нью-Йорк Музей Орсе, Париж

2 Национальный музей Второй мировой войны, Новый Орлеан Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

3 Музей Орсе, Париж Новый музей Акрополя, Афины

4 Чикагский институт искусств, Чикаго Музей Прадо, Мадрид

5 Государственный Эрмитаж, С.-Петербург Музей Виктории и Альберта, Лондон

6
Национальный мемориал и музей 11 сентября, Нью-Йорк Лондонская Национальная галерея, 

Лондон

7 Национальный музей антропологии, Мехико Музей Ваза, Стокгольм

8 Новый музей Акрополя, Афины Лувр, Париж

9 Музей Прадо, Мадрид Египетский музей, Турин

10 Музей Виктории и Альберта, Лондон Рейксмюзеум, Амстердам

11 Лондонская Национальная галерея, Лондон Галерея Уффици, Флоренция

12 Музей Ваза, Стокгольм Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

13 Лувр, Париж Британский музей, Лондон 

14 Египетский музей, Турин Музей естествознания, Лондон

15 Рейксмюзеум, Амстердам Военные комнаты Черчилля, Лондон

16 Галерея Уффици, Флоренция Галерея Академии, Флоренция

17 Музей Винсента Ван Гога, Амстердам
Государственный музей Аушвиц-Биркенау, 
Освенцим

18 Институт Рикарду Бреннанда, Ресифе Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

19 Национальный музей Те-Папа-Тонгарева, Веллингтон Галерея Боргезе, Рим

20 Пинакотека Сан-Паулу, Сан-Паулу Музеи Ватикана, Ватикан

21 Музей жертв войны, Хошимин Топография террора, Берлин

22 Музей Ларко, Лима Музей Гуггенхейма в Бильбао, Бильбао

23 Музей золота, Богота Музей Оранжери, Париж

24 Музей терракотовых воинов и лошадей Кин, Сиань Пергамский музей, Берлин

25 Музей геноцида «Туольсленг», Пномпень Музей истории искусств, Вена

Источник: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Museums.
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