
Об истории одного портрета А.В. Суворова 

В 60-х годах в Ленинградский военный музей им. А.В. Суворова поступил 

новый экспонат – написанный масляными красками портрет великого 

полководца А.В. Суворова с подписью о том, что этот портрет является подарком 

командарму 54-й армии генерал-лейтенанту А.В. Сухомлину от моряков 6-й 

бригады. Этот портрет был написан матросом Сучалкиным и подарен А.В. 

Сухомлину от имени всей бригады моряков под Волховым в 1942 г. 

 

Дирекция музея прежде, чем 

выставить новый экспонат, решила 

собрать о нем всю информацию и 

обратилась к П.Я. Ксензу с вопросами: 

когда, по какому случаю, за что был 

сделан этот подарок, а также просила 

охарактеризовать генерала Сухомлина 

как человека и военачальника. 

По этому поводу П.Я. Ксенз 

пишет (письмо от 24 мая 1964 г.): “Тов. 

Сухомлин Александр Васильевич, 

генерал суворовской школы, человек 

большой души и чуткого сердца. 

Основной его чертой характера было 

стоять ближе к подчиненным, 

прислушиваться к их мнениям и 

настроениям. Поэтому он часто бывал в 

частях, особенно перед боем. Умел 

перед боем подбодрить подчиненных 

теплым словом. О подчиненных 

проявлял отеческую заботу, добиваясь, 

чтобы положенная бойцу пища 

доходила до его желудка. Его бойцы в 

частях знали в лицо, отмечая его перед 

начальниками равной с ним категории. Военное дело он знал отлично, это 

чувствовалось по тому, как он ставил подчиненным боевые задачи. Всегда 

учитывал особенности каждого командира-исполнителя и состояние его части и 

соединения. Своим образованием и служебным положением ни когда не кичился, 

не старался показать своего превосходства над людьми, стоящими по 

служебному положению и образованию ниже него. Он равно уважал всех людей 

и по мере возможностей был доступен для всех подчиненных. Эта черта его 

характера подкупала всех воинов. Во всех своих многообразных делах и 

происходящих боевых событиях никогда не прятался за чужую совесть. Эта черта 

его характера приводила к тому, что подчиненные, идя в бой, не оглядывались 

назад. Если он кого наказывал из подчиненных ему людей, делал это с тактом, не 

оскорбляя его сознания, логически убеждал виновного, что других мер он против 

него принять не мог. Для этого человека вся жизнь была направлена на 

выполнение долга перед Родиной. Этот долг он нес с достоинством, скромно, без 

позы и крика о себе”. Далее в письме говорилось: “… Моряки 6-й бригады 

особенно уважали тов. Сухомлина за то, что он стоял близко к людям, общался с 



ними. Они, служа еще на кораблях, привыкли к этому общению с командирами 

всех степеней. Таковы условия на флоте, что часто судьба матроса и командира 

решается одним снарядом. Отношение тов. Сухомлина к людям им напоминало 

флот, корабли и т.д. Все сказанное в характеристике и привело к тому, что они, 

желая выразить это чувство к нему и отличить его от других командиров, 

преподнести ему этот портрет”. Комиссар указывал, что это не только его личная 

оценка, что он написал ее от имени многих погибших и еще живущих, кто знал 

генерала в те далекие годы. 

Прочитав такую характеристику в свой адрес, А.В. Сухомлин написал 

П.Я. Ксензу, что такой характеристики вряд ли достоин, что он просто делал на 

фронте то, что должен был делать. На что комиссар в своем письме генералу от 

14 июля 1964 г. возражал следующими словами: «Характеристика, идущая снизу 

от людей, которые ощущали Ваше руководство там, где смерть витала над их 

голова, где люди землю пропитали собственной кровью, где для многих из них 

эта земля стала могилой. Такая характеристика не может быть не объективной». 

Далее он писал, что портрет полководца был преподнесен моряками своему 

командарму в знак глубокого уважения высокому авторитету, личной храбрости 

и заботе о своих подчиненных. 

В действительности генерал-лейтенанта А.В. Сухомлина связывали с 

великим русским полководцем не только их одинаковые имена и отчества, а 

также описанный выше эпизод. 

В первых числах сентября 1943 г. А.В. Сухомлин назначается 

командующим 10-й гвардейской армией, которая готовилась к Смоленской 

наступательной операции. В [1] указывается, что в тот период командарм был в 

расцвете творческих сил. Он был полон энергии, хорошо разбирался в 

оперативных вопросах, имел значительный боевой опыт. Ему были присущи 

большая вдумчивость, умение работать с подчиненными, такт в обращении с 

людьми. 

В середине сентября 1943 г. армия перешла в наступление. 

В итоге за 15 суток непрерывных боев, с 15 по 29 сентября 1943 г., армия 

при неблагоприятных метеорологических условиях (с 22 сентября и до конца 

месяца шли сплошные дожди) показала средний суточный темп продвижения 9 

км, продвинувшись в глубину обороны противника до 135 км. Она освободила 

1900 кв. км советской земли, около 350 населенных пунктов. Врагу был нанесен 

значительный урон в живой силе и технике. 

На всех этапах Смоленской операции 10–я гвардейская армия входила в 

состав главной группировки Западного фронта, ей приходилось последовательно 

осуществлять порывы целого ряда сильно укрепленных оборонительных 

рубежей, она разбила 56, 268, 342, 252, 330, 2-ю танковые дивизии противника, 

освободила сотни населенных пунктов, включая такие крупные как: Ельня, 

Красный, Ляды, Павлиново, Глинка, Панская. 

За успешное осуществление этой операции Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. “О награждении орденами 

Суворова и Кутузова генералов и офицерского состава Красной Армии” 

командарм А.В. Сухомлин был награжден орденом Суворова 2-ой степени. В 

Указе, опубликованном в газете “Правда” [2], говорилось о награждении этими 

полководческими орденами группы генералов и офицеров за умелое и 



мужественное руководство боевыми операциями по захвату городов Смоленск и 

Рославль и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Интересно, что план наступательной операции, за разработку и успешное 

проведение которого Александр Васильевич получил орден Суворова 2-ой 

степени, имел кодовое наименование «СУВОРОВ-II». 

Уже после войны А.В. Сухомлин станет редактором фундаментальных 

изданий Академии наук, посвященных русским полководцам, и первой серией в 

этом сборнике будет четырехтомное издание о генералиссимусе А.В. Суворове – 

любимом полководце А.В. Сухомлина. 
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