
                                   Помянем А.В. Суворова 
 

Приближается день рождения А.В. Суворова. Каждый год во всех Суворов-
ских училищах этот день отмечается как праздник. Надеюсь, так будет все-
гда. Но вдруг кто-нибудь по старости лет забудет и пропустит. Какое будет 
потом огорчение. В прошлом году сам чуть было не забыл. Возраст…  По-
этому на этот раз заранее хочу всем напомнить – 13 [24] ноября 1730 г.  

Мне-то немного легче держать в памяти эту дату.. Он всего на два дня ро-
дился раньше меня. Правда, плюс ещё 203 года, но это не влияет на память – 
не забываю. Может кто-нибудь сказать, не рано ли напоминают. Считаю, что 
в самый раз. Ведь нужно как следует во всех отношениях подготовиться и 
провести соответствующие мероприятия. Не буду вас учить. Сами знаете, что 
нужно сделать. 
 
Со времён Великой Отечественной войны меня называют суворовцем. Для 
родившегося в военном городке и отдавшему всего себя армии А.В. Суворов 
являлся и является идеалом во веём – жизни, службе, отношении к людям и 
заветам своим потомкам. Давайте вспомним,  что он завещал нам: 

 
– «Возьми себе в образец героя древних времен, на- 
   блюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони     
    - слава тебе!»  
– »Без добродетели нет ни славы, ни чести». 
– «Безбожие поглощает государства и государей, ве- 
   ру, права и нравы». 
– «Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и Надеж- 
    да. С ними слава и победа. С ними Бог». 
– »Велик Бог русский! Мы пойдем с ним по стезям  
   древней славы!» 
– "Потомство моё прошу брать мой пример: всякое   
    дело начинать с благословением Божьим…» 

 

Кроме обозначенного выше, суворовцем меня зовут ещё и потому, что с 
1943 года и до 1953-го учился в Харьковском Суворовском Военном учили-
ще, ставшего позднее Киевским СВУ. Сегодня (октябрь 2019 г.), окидывая 
взглядом прошедшие годы, прихожу к выводу, так суворовцем и остаюсь – 
ничто не смогло поколебать мои устои. В течении всей жизни был верен за-
ветам генералиссимуса А.В. Суворова, ими и руководствуюсь. 

Под старость особенно близкими для сердца стали его заветы о Боге. Уважае-
мые читатели, вы, наверное, прочли их дважды – вернитесь к ним ещё раз. 
Этот полководец дал более 60 крупных сражений, и все они оканчивались 



крупной победой. Это небывалое проявление таланта. А его «Наука побеж-
дать» (!) и другие произведения о стратегии и тактике, которыми зачитыва-
лись все выдающиеся полководцы. ..Это же шедевры мировой военной лите-
ратуры. 

И, наконец, о самой важной черте по настоящему великого человека, кото-
рую, как говорят, надо поставить «во главе угла» его характера. Это исклю-
чительная скромность во всём. Даже в самом последнем устном завещании 
он просил, чтобы на памятнике, стоящем на его могиле не было никаких эпи-
тафий – всего «три слова» и достаточно».   

Его благодарные почитатели не выполнили завета. На надгробной плите бы-
ли обозначены все его заслуги, все его титулы, все награды отечественные и 
зарубежные и т.д. Сын исправил…  На плите три слова: «Здесь лежит Суво-
ров».  

Дорогой Александр Васильевич! Низкий Вам поклон и Вечная 
память…  
 
 
 


