
 
 

О  России. О Великом Суворове. О ветеранах и о молодежи. 
 

          Почему ветераны Вооруженных сил и легендарной «Альфы» стали  
восстанавливать  Суворовский храм, строить музей полководца и возрождать его 
бывшее родовое имение - село Кистыш? Попробуем ответить на этот вопрос. 
          Великий русский мыслитель, философ Иван Александрович Ильин писал: 
«Быть русским, значит не только говорить по-русски. Это значит – воспринимать 
Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность, неповторимое 
своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар Божий, данное самим русским 
людям, и в то же время – указание Божие, имеющее оградить Россию от 
посягательств других народов и требовать для этого Дара – свободы и 
самостоятельности на земле. Быть русским – значит верить в Россию так, как верили 
в нее все русские Великие люди, все ее гении и ее строители.  Может быть и не прав 
Тютчев, что «в Россию можно только верить», - ибо и сила воображения должна 
увидеть ее земное величие и ее духовную красоту, а воли надлежит совершить и 
утвердить в России многое.  Но и вера необходима: без веры в России нам и самим 
не прожить и ее не возродить».  

Эти слова написаны Ильиным в 1948 году в эмиграции сразу после войны и в 
полной мере соответствуют духу той и нынешней России и личности ее Великого 
сына, непобедимого полководца Генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова , день рождения которого 24 ноября отметили патриоты нашей Родины.  

Давайте попробуем повернуть колесо истории на 220 лет назад и постараемся 
вернуться в 1799 год.  

Завершен блистательный Итальянский поход русской армии. Вся Европа 
восхищена героическим Швейцарским переходом суворовских чудо-богатырей 
через Альпы. Израненная и обмороженная русская армия, спустившись с гор в 
долины Швейцарии,  восстанавливала свои силы. Но и здесь, находясь в столь 
тяжелом положении, смогла удивить местных жителей своим великодушием, 
терпением и стойкостью. Молва разошлась по Швейцарии и всей Европе. И, 
конечно, в центре внимания был Генералиссимус А.В. Суворов, ставший в то время 
самой популярной и яркой личностью России и Европы: 

- 28 октября 1799 года император Павел, подписав рескрипт о присвоении Суворову 
звания Генералиссимуса, сказал: «Для одних этого много, для Суворова – мало, ему 
быть ангелом». 



- Многие коронованные особы Европы считали за честь быть представленными 
великому полководцу и разговаривать с ним. Английский Лорд  Клинтон, 
оказавшись на приеме рядом с Генералиссимусом, потом говорил: «Не помню, ел 
ли я что-то за столом, насколько я был поражен гением этого человека».  
- Суворов принял предложение стать членом трех королевских семей Европы. 
- В высшем европейском обществе считалось правилом хорошего тона носить 
барельеф с изображением полководца, подражать Суворову во всем, даже в его 
чудачествах, а прическа «аля-Суворов» стала самой модной в салонах Европы.  
- Суворов  был одним из самых образованных людей своей эпохи. Знал                              
7 иностранных языков. 
- В Европе и в России знали, что Александр Васильевич единственный в мире 
полководец, не проигравший ни одного из 63-х сражений (причем только в 2-х из 
63-х он имел численный перевес над противником). 
- Суворов не только гениальный полководец, но  и мудрый дипломат. Его победы 
над турецкой армией создали условия для подписания мира в 1774 году, по 
которому Турция отказывалась от Крыма, а русский флот мог свободно ходить по 
Черному морю и его проливам. До присоединения Крыма к России Императрица 
предоставила ему полномочия принимать политические решения в регионе. 
         Вернемся в наши дни. При посещении в 2014 году мест, где прошла 
суворовская армия в Швейцарии, мы с друзьями обнаружили, что швейцарский 
народ из поколения в поколения передает истории о русских чудо-богатырях. 
Местные жители на свои средства создали музей Суворова, который более 30-ти 
лет существует в г. Линталь. Все дома, где останавливался полководец в походе 
через Альпы, сохранены и содержатся в надлежащем виде. На домах установлены 
памятные доски  с  именем Суворова. Ежегодно швейцарцы на местном, но все-таки 
государственном уровне  вспоминают  поход суворовской армии. 

Перенесемся в Россию и зададим себе вопрос:  как могло получиться так, что 
в бывшем родовом имении Суворовых в селе Кистыш, что под Суздалем, мы едва 
не лишились Храма Святителя Василия Великого, построенного на личные 
средства Александра Васильевича? Это фактически единственное в России, что 
сохранилось от Великого полководца. Надо сказать огромное спасибо и низко 
поклониться генералу Черкасову Александру Владимировичу и Викиной Наталье 
Васильевне за то, что они спасли Суворовский Храм от полного разрушения. С 2011 
года они, получив благословение – Храмозданную грамоту митрополита 
Владимирского и Суздальского Владыки Евлогия, сплотили инициативную группу, 
начали восстанавливать  Храм и продолжают это святое дело и ныне.  

Если сравнивать отношение к памяти о Великом русском полководце 
Суворове и его чудо-богатырях в Швейцарии и России, то сравнение это, к 
сожалению, не в пользу России. Значит, что-то в нашем  государстве происходит не 
так, раз мы проигрываем это сражение за память о  наших легендарных предках, 
которыми некогда восхищался весь мир. И почему мы обращаемся к ним только 
тогда, когда над Родиной нависает смертельная опасность, как в 1941году, а в день 



рождения вспоминаем о них лишь бегущей строкой на ТВ каналах вместе с 
американскими артистами и певцами? 
             Вот мы и подошли к ответу на вопрос – зачем ветераны начали 
восстанавливать Храм и возрождать имение Великого сына России 
Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова А.В. Чтобы выиграть это 
сражение за славную историческую память о России и о ее Великих сынах, мы, 
ветераны армии и легендарной «Альфы», решили помочь государству и школе в 
воспитании нашей молодежи на конкретном примере истинного служения своей 
Родине - это и есть направление  нашего главного удара  в борьбе за будущее  
России, о котором писал мыслитель Ильин  И.А. А если бы нам помогли  СМИ и 
особенно ТВ, то победа точно была бы за нами. 
           Бисмарк  сказал, что  войны  выигрываются  и проигрываются за школьными 
партами. Наша молодежь об Александре Васильевиче практически ничего не знает. 
Великий русский православный воин Суворов – личность мирового уровня и  
гордость России. Молодежь должна брать с него пример, а для этого о нем нужно 
знать как можно больше. Приведу лишь один из суворовских заветов: «Победи себя 
– будешь  непобедим». Почему не взять его на вооружение нашим юношам и 
девушкам? Вот поэтому мы и решили создать в родовом имении Александра 
Васильевича Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса                       
А.В. Суворова А.В. с музеем Великого полководца. 
           В настоящее время завершается строительство музея полководца (экспонаты 
будут пополняться из Швейцарии, Государственного мемориального музея Санкт-
Петербурга, музеев Крыма и Ставрополья). Планируется построить военно-полевой 
лагерь для проведения спортивных мероприятий с кадетами, школьниками, 
воспитанниками военно-патриотических клубов, юнармейцами, а также 
суворовский сквер с памятником великому полководцу, который, благодаря 
активной помощи Российского военно-исторического общества и его руководителя 
Баркова А.В., уже установлен в селе Кистыш и будет торжественно открыт 18 мая 
2020 года. Надо сказать, что мы только в начале пути, и отсутствие практической  
финансовой  помощи  не позволяет  ветеранам понять,  когда мы сможем завершить 
строительство комплекса и принять первых посетителей в суворовском музее. А 
ведь  интерес у молодежи Суздаля и Владимирской области есть, особенно у 
кадетов и православных гимназистов.  
            Очень   хотелось   бы выиграть   это сражение   за нашу молодежь, а 
Генералиссимус Александр Васильевич Суворов нам в этом непременно поможет, 
даже с небес, ведь ему предначертано быть Ангелом . . . 
           
             Президент ВРОО «АИК Генералиссимуса А.В. Суворова» 
             генерал-майор в отставке Максимчик О.К. 
             02 декабря 2019 года 
   


