Генералиссимус Суворов
24 ноября исполняется 287 лет со дня рождения выдающегося
Российского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова. Более 50 лет своей жизни Александр Васильевич посвятил
военной деятельности, участвовал в семи войнах, не зная поражений,
провѐл 60 сражений, с его именем связаны самые блестящие страницы
русского оружия.
Длинный перечень громких названий суворовских побед пополнился
блестящими подвигами на швейцарских горных высотах. Благополучный
исход всего предприятия стал венцом прижизненной славы Суворова.
Ему был пожалован самый высокий военный чин — генералиссимуса.
Появился и другой указ, по которому даже в присутствии царя войска должны были «отдавать ему
все воинские почести, подобно отдаваемым особе Его Императорского Величества». Давайте
вдумаемся и возьмѐм для себя в образец слова Суворова: «Будем всегда служить Верою и Правдою
России и сим посрамим врагов наших!», «Горжусь, что я русский!.. Потомство моѐ прошу брать
мой пример... до издыхания быть верным Отечеству».
Суворовская «Наука побеждать» должна стать духовной основой воспитания молодѐжи России.
Выдающийся стратег и тактик, творец знаменитой «Науки побеждать», генералиссимус всех
российских войск А. В. Суворов показал себя искусным командующим, опытным инженеромфортификатором. Он был образованнейшим человеком, владел восемью иностранными языками.
Первое сражение, в котором участвовал Суворов, произошло у деревни Куннерсдорф,
неподалѐку от Франкфурта-на-Одере, где русские войска в ходе, так называемой Семилетней войны,
наголову разбили пруссаков. Сам Фридрих II, пользовавшийся репутацией непобедимого, едва успел
бежать с поля боя и ночью, сидя у костра под охраной нескольких гусар, писал в Берлин: «Из 48тысячной армии я в настоящий момент не имею и трѐх тысяч. Все бегут, и я теряю мужество...
случилось ужасное несчастье... я не вижу никакого выхода...» Характерны слова Суворова, тогда ещѐ
молодого подполковника, сказанные после Куннерсдорфского сражения: «На месте
главнокомандующего я бы сейчас пошѐл на Берлин»
Но лишь через год после Куннерсдорфа был сформирован летучий корпус, перед которым
поставили задачу: завладеть Берлином. Суворов испросил разрешения участвовать-в этой операции.
В сентябре 1760 г. русские войска, совершив 190-километровый рейд, появились под стенами
Берлина. Столица Пруссии капитулировала.
Опыт Семилетней войны имел для формирования полководца исключительное значение. Он
вынес из неѐ резко отрицательное отношение к прусской военной системе, державшейся на
устаревших тактических догмах и жесточайшей палочной дисциплине. Эта война навсегда убедила
его в замечательных качествах русского солдата.
После Семилетней войны Суворов командовал Суздальским пехотным полком. В эти годы он
разработал «Полковое учреждение», в котором сформулировал основные положения своей
замечательной науки воспитания войск, главные принципы оперативного искусства. Неизменно
наступательный образ действий, «глазомер, быстрота, натиск» — таковы основы его военной
системы. От начальников Суворов требовал уважения к солдату, повседневной заботы о нем, а от
солдата — сознательной дисциплины, самоуважения, инициативы. Важнейшие положения суворовской «науки побеждать» предельно кратки, но выразительны: «быстрота и натиск заменяют
число», «на себя надежность — основание храбрости», «каждый воин должен понимать свой
маневр».

Эта система дала блестящие результаты. Широко известны победы под Туртукаем,
Козлуджей, на Кинбурнской косе, под Фокшанами и Рымником, одержанные русскими войсками под
командованием Суворова во время турецких войн.
Одна из самых блестящих побед — взятие Измаила. Штурм был начат за два часа до рассвета.
Не только крепостные стены, но и каждое здание приходилось брать в ожесточѐнном бою. Лишь к
вечеру удалось сломить сопротивление 35-тысячного гарнизона. Это известие произвело
ошеломляющее впечатление не только в Турции, но и во всей Европе. Сам Суворов говорил
впоследствии, что на подобный штурм можно решиться только раз в жизни.
Казалось, деятельность 68-летнего полководца окончена. Но неожиданно для него в феврале
1799 г. Павел, уступив настояниям своих союзников-австрийцев, вызвал Суворова из ссылки и
поручил ему командование армией, действовавшей в Северной Италии.
Он немедленно выехал к восторженно встретившим его войскам и сразу же начал
наступательные действия. Французские генералы стали терпеть поражение за поражением. Разбив на
реке Адде армию генерала Моро, Суворов через 10 дней после начала кампании занял столицу
Ломбардии — Милан.
На помощь к Моро из Неаполя двинулась армия генерала Макдонольда. Суворов форсированным маршем устремился навстречу противнику. 6 июня они встретились у реки Требби. Три
дня с нарастающим напряжением длилась эта битва. Макдонольд, получив подкрепление, начал
теснить русские полки. Один из подчинѐнных Суворову генералов доложил, что держаться дальше
невозможно, так как солдаты измучены жарой и трѐхдневным боем и силы их исчерпаны.
Полководец, выслушав донесение, бросился в гущу боя и, смешавшись с ещѐ отстреливающейся, но
уже расстроенной толпой солдат, побежал вместе с ними, крича: «Шибче... шибче... заманивай их ...
бегом», — делая вид, что никакого отступления здесь нет, а происходит хитроумный маневр.
Создав перелом в настроении измученных солдат, Суворов подтянул резервные батальоны и
казачьи сотни, усилил огонь артиллерии и бросил войска в атаку на противника. Сражение при
Треббии закончилось полным разгромом французской армии. Остатки армии бежали в горы,
оставляя раненых, бросая оружие и знамѐна.
10 сентября 1799 года Суворов начал швейцарский поход — последний в своей жизни. Первое
столкновение с противником произошло у перевала Сен-Готард. Французские части генерала
Лекурба перекрыли перевал. В тумане отряд Багратиона совершил обход, нанѐс удар во фланг и тыл
противнику, решивший исход боя. Но на следующий день противник вновь преградил Суворову
путь, заняв, казалось бы, неприступную позицию у Чѐртова моста. Передовые части русских
мушкетѐров и казаков ринулись в атаку по узкой ленте моста, нависшей над рекой Рейса. Овладев
Чѐртовым мостом, русская армия продолжала свой героический путь через Альпы, спеша на помощь
корпусу Римского-Корсакова. 16 сентября, перейдя в неимоверно трудных условиях через хребет
Росшток, войска в Муттенскую долину. Там уставшим воинам пришлось сражаться с превосходящим
более чем в пять раз силами противника. И вновь была одержана блистательная победа.
В ночь на 24 сентября русская армия, уходя из окружения, двинулась на юг, через хребет
Паникс, направляясь к верховьям Рейна. Это последний горный переход. По, своим природным
условиям путь через Пеникс был легче, чем тропа через Росшток, но выпавший на кануне обильный
снег сделал его неимоверно трудным. Наступившая ночь заставила войска остановиться у вершины
хребта. Мокрая одежда на людях обледенела, и чтобы хоть немного обогреться, развели костры из
казачьих пик и лафетов горных пушек. Утром войска начали спускаться с гор и к полудню вышли к
деревне Паникс, лежащей у подножья хребта в долине Рейна.
Так закончился легендарный 17-дневный поход, названный «самым выдающимся из всех
современных альпийских переходов». Эта последняя кампания Суворова с исключительной
яркостью показала силу его военного гения и замечательные боевые качества русского солдата.
По материалам: журнала «Военные знания».

