ВСТУПЛЕНИЕ
Немало
искусства.

гениев

И
каждый
неповторим.

военного

был

в

делах

Но мы в России с неизменным
чувством
Суворова всех выше в мире
чтим.
Для нас Суворов – символ
русской славы, Пример того, как
Родине служить,
И
в
державы

благодарной

памяти

Его победы вечно будут жить.
Генералиссимус,
трижды, 1

фельдмаршал

И гранд, и принц, и короля кузен,
И граф, и князь – такой букет
Всевышний

Ему пожаловал за подвиги в
обмен.
Всегда
лишь
шестидесяти боле

побеждал

–

Сражений выиграл, почти не
отступал.
Без битв скучал – он был рождён
для боя, И в каждой схватке
подвигом сверкал.
Вся жизнь его гласит о том, что
гений, Сам по себе, не может дать
успех:
Упорный
восхождений

труд,

цепочка

День ото дня ведут его наверх.
Шесть лет – капрал, – сын
генерала! 2
Лишь в тридцать
полковник, – на простор

два

–

Великих дел жизнь долго не

пускала: Лишь в сорок лет он –
генерал-майор.
В
шестьдесят
фельдмаршал; в год
до гроба, Презрев
генералиссимус:

пять
года

–
–

Поход Швейцарский поразил
Европу – В искусстве битв –
искусство из искусств.
И гений тот, и опыт породили
«Науку побеждать», какой ещё
не знал 3
Мир до сих пор, и с ней врагов мы
били
И будем бить, кто б нам не
угрожал.
В Санкт-Петербурге на плите,
во храме, 4
Слова
утверждать,

скупые

смеют

Что «Здесь лежит Суворов».
Нет, он с нами Во всех боях
побеждать».

–

с

«Наукой

ЧАСТЬ I.
ОТСТАВКА И ССЫЛКА.
(Февраль 1797 г. – февраль 1798 г.)
Село Кончанское. Казалось, 5
Вся жизнь закончилась теперь:
Лишь зреть, как гаснут дни,
осталось, Закрыв от бурной жизни
дверь.
Вставал за два часа до света.
Пил чай. Облив себя водой, Шёл
бодро в церковь на рассвете, Читал
и пел там наш герой.
Стоял заутреню, обедню.
Обедал в семь, порядку друг.
Потом, поспав, вновь мылся,
бедный, Не зная, чем занять досуг.
Под вечер он спешил к вечерне
И в церкви вновь читал и пел.
Ещё три раза мылся – нервы

Он, видно, укрепить хотел.
Один. Лишь несколько всего-то
Солдат бывалых отставных, –
Увы, не армия, не рота, Да
адъютант был среди них. 6
За десять километров даже
Не сметь отъехать от двора.
За ним следили зорко стражи,
Читали текст из-под пера.
И так весь год одно и то же.
Тоска. Несметная печаль.
«За что такая пытка, Боже?
Ужель бойца тебе не жаль?»
А ведь недавно колесница
Фортуны мчалась, блеск даря.
«Варшава наша!» – и царица 7

В ответ: «Фельдмаршалу ура!»
Затем командует войсками 8
Он в Польше всей. А уж затем
Он командарм, и его знамя 9
На Украине видно всем.
Тогда-то там, в часы досуга,
Создал он знаменитый труд – Знак
высшей воинской науки
«Науке побеждать» дадут.
Ничто не вечно под луною.
Луна земная вдруг зашла. 10
Эпоха Павла над страною 11
Безликой глыбою взошла.
Великий Фридрих для него 12
С его военною системой – Кумир
– нет выше ничего, Всех дум его

одна лишь тема.
Отныне в армии – муштра,
Конца нет смотрам и парадам.
Побои палками, ура
Не в битвах жарких, а нарядам.
Суворов Павлу был не мил –
Порядкам новым не поддался, И
потому уволен был
И в ссылке этой оказался.
И вот теперь в часы безделья
Влачил он грустно дни свои,
Сопоставлял здесь, как на деле
Он вёл минувшие бои.
О, где ты, где, былая слава?
Одна отрада – Русь спроси –
Ответит русская держава: Он –
главный воин на Руси.

Об этом – в будущей картине,
Где разберём, в чём суть таит
«Наука побеждать», а ныне
Уж поздно, пусть герой наш
спит.
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ЧАСТЬ II.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОБЕД
Итак, отменный теоретик,
Стратег и тактик отбывал
По воле Павла в годы эти
Дни ссылки, «чтоб умнее стал».
За что ж в немилости Суворов?
За то, что он опередил
В военном деле время, в споры
С муштрой бездарною вступил.
В то время в армиях Европы
Кордонная стратегия 13
Считалась лучшей, хотя опыт
Опровергал её, хуля.
Её приверженцы прескверно
Вели сраженья, свысока
Глядя, как фронтом равномерно,

Границы зря, стоят войска.
Подобный
острым

фронт

ударом

Противник мог легко прорвать.
И сманеврировать не просто, И
сложно войском управлять.
К тому же не было резервов – Ни
стратегических, ни войск.
Два века портить кровь и нервы
С такой стратегией пришлось.
Пётр Первый,
Румянцев, 14

а

за

ним

Суворов и Кутузов вслед
Не дали ей победных шансов
Чредой блистательных побед.
Прекрасный
теоретик,
практик, Суворов ярко нам явил

Свои сужденья; пылко, сжато
В своих работах изложил.
В наследии эпистолярном, 15
И в документах, и в трудах
Литературных
–
блеск
таланта, Огонь, не меркнущий в
веках.
Стратег
превосходный,
побеждать»

и
Своей

тактик
«Наукой

Он продолжает и сегодня
Военной мудростью сверкать.
Так в чём стратегия героя?
В чём он опередил свой век?
Итак, давайте-ка раскроем,
Как мыслил этот человек.
Война
скоротечной

должна

быть

С мобилизацией всех сил
И средств, писал он, целясь в
вечность,
И
этим
вечность
заслужил.
Во всём решителен – и в цели,
Что быстро доводил в войска, И в
быстроте, с которой в деле
Осуществлял разгром врага.
Манёвр считал не самоцелью, А
средством устраненья всех
Источников, чтоб не имел бы
Противник новых сил и средств.
Но основное назначенье
Манёвра – там собрать войска,
Где слаб он, и в одно мгновенье
Разбить решительно врага.
Ему, а не Наполеону,
Принадлежит идея та –

Массированья сил, – корона
Побед решительных всегда.
Разведка,
скрытность
и
внезапность, Считал, – особенно
важны,
А
фактор
времени
16
стократно
Считал важнейшим для войны.
Враг догматизма и шаблона,
Учил – кампаний сходных нет. 17
Штабы нужны, хотя, бесспорно,
– Побед не дарит кабинет.
Какие бы ни говорили
В штабах красивые слова,
Какие планы не плодили б, Без
дел теория мертва.
Имел в виду он показные
Шаблоны, словно цепь молитв,
Когда создатели штабные

Рождали схемы разных битв.
Главнокомандующий должен
Всей полнотою обладать
Военной власти, он лишь может
Детали всех сражений знать.
Учесть характер, обстановку
Театра действий, всё понять –
Считал
он
важным,
чтоб
плутовкуФортуну чаще обнимать.
Считая главным наступленье, И
к обороне иногда
Он прибегал в часы сражений
И тыл вблизи держал всегда.
Резервы, транспорт и погоду
Он тоже важными считал.
Дороги, климат, время года –

Всё на алтарь победы клал.
В боях – и натиск, и умелость,
Разгром стремительный врага.
Во всём – решительность и
смелость
И слава русских – на века!
Была стратегия такая.
Какая ж тактика была?
Под стать стратегии – крутая:
Весьма решительной слыла.
Каре и линии, колонны
В боях он часто применял.
Колонны с россыпью и конной, И
пешей часто сочетал.
Нередко вёл бои ночами.
И штурмом крепости он брал.
Осаду не любил, штыками

Дорогу к славе пробивал.
До ста патронов на солдата
Довёл запас он в дни войны.
бейте супостатов», –
Учил солдат он в эти дни.
Любил детально разработать
План
крепостей.

штурма

грозных

«Учись на стены лезть, пехота,
Колоть мундиры до костей».
Пред штурмом – день и ночь
учёба.
Задачу каждый воин знал.
Готовы к схватке были оба – И
рядовой, и генерал.
Чтоб каждый действовал умело,
Суворов в каждом развивал
Отвагу, героизм и смелость, И

щедро это поощрял.
Ввёл двусторонние манёвры
В учебной практике, как бой.
Крепил закалку и здоровье
И дух солдатский боевой.
Крепил устав и дисциплину,
Рукоприкладства не терпел, И,
косность
в
армии
отринув,
Свершил немало славных дел.
И вот теперь в селе убогом,
Когда к нему пришла беда, По воле
Павла, год в итоге, Фельдмаршал
мучился тогда.
За год изгнанья жизнь не раз уж
Пред
прошла.

ним

стремительно

И жажда битв, свободы жажда
Его в сражения звала.

Грядёт, грядёт освобожденье!
Уже спешит к тебе курьер.
Европа ахнет в изумленье, Узрев
невиданный пример.
На склоне лет свершишь такое,
Что не под силу всем иным.
И радость ринется рекою,
И сердце станет молодым.
Готовься, воин, снова к бою,
Вновь обретай былую стать.
Зовут судьба и Бог героя
Генералиссимусом стать.
Не спится: в сердце столько
силы!
Не может сон его унять.
В Фокшаны,
Измаилу

в

Рымник,

Он мчится мысленно опять.

к
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ЧАСТЬ III.
ВОСПОМИНАНИЯ О ФОКШАНАХ,
РЫМНИКЕ И ИЗМАИЛЕ

1.
СУВОРОВ БЕРЁТ ФОКШАНЫ.
(19 июля 1789)
Бырлат.
Серетом.

Меж

Прутом

и

Бойцу уж скоро шестьдесят, 18
А он всё крепок. И при этом
О нём с восторгом говорят.
Он рвётся в бой. Екатерина
Его направила теперь
В Молдавский край. Тому
причина – Осман-паша стучится в
дверь: 19
Спешит к Фокшанам турок
грозный – Бить по австрийцам, и
больней
Ударить русских будет можно.
«Суворов, выручай! Быстрей!» –
Австрийский
принц
Кобург
взывает, И умоляет, и зовёт.

И наш Суворов выручает –
На помощь Австрии идёт.
Его дивизия, не медля, 20
Шагает вечер, ночь и день.
Что делать? Транспорт в годы
эти – Лишь две ноги, да конь, да
тень.
Немного кратких передышек, И
вот Кобург уж русских зрит.
К его гонцам наш вождь не
вышел, Ответ был третьему – он
спит.
И первых двух встречал сурово:
Уклончив первому ответ.
Второму сказано: «Суворов
21

Молитвой занят, видит свет».

А

через

сутки,

удивлённый,

Читает принц, уж при луне: «В два
часа ночи в три колонны
22

Идём чрез Тротуш мы к Путне,

Чтоб перейти её с зарёю
И развивать затем успех.
Полсотни тысяч лишь с героем.
А жаль. Могли б прикончить
всех».
Пройдя Тротуш, на две колонны
Теперь построились войска.
И зрит заря, как непреклонно
Пред Путной бьют они врага.

23

Турецкий авангард разгромлен.
И переправу наведя

(На это день ушёл огромный), К
Фокшанам вышли за два дня. 24

«Что впереди?» – «Там бор
Фокшанский».
«Обходим: влево, вправо крен».
25

С турецкой конницей наш Данко
Вёл битву пять часов пред тем.

Разведав
Суворов

местность,

дал

Приказ отряду своему
Свернуть с дороги и болотом
Идти к Фокшамам. Посему
Не ждали турки наших с фланга.
Когда ж австрийцы подошли, То
вся турецкая фаланга
Рванула, будто их прижгли.
В четыре раза турок боле 26
В сраженье этом полегло.

