13 ноября 2020 года в Кобринском (Брестская область, Республика
Беларусь) Военно-историческом музее имени А. В. Суворова состоялась
научно-практическая конференция «Суворовские чтения», посвященная 290летию А. В. Суворова. На конференции в дистанционном формате с
сообщением «Суворовские заповеди в жизни выпускников суворовских
училищ» выступил выпускник Минского СВУ 1963 г. профессор Кунц
Николай Зыгмунтович, текст которого представляем читателю.
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СУВОРОВСКИЕ ЗАПОВЕДИ В ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКОВ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ
«Потомство мое, прошу брать мой пример…»
А. В. Суворов
В офицерском корпусе нашего государства есть одна особая категория. Это
выпускники суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. За
время своего существования они выпустили более 120 тысяч своих
воспитанников, многие из которых стали офицерами и генералами,
продолжателями дела своего великого прародителя – генералиссимуса А.В.
Суворова. С юношеских лет они избрали благородную профессию защитника
Отечества, абсолютное большинство из них честно служили и служат на благо
государственных интересов. Среди них немало видных военачальников,
известных политических и государственных деятелей, выдающихся спортсменов,
деятелей науки, культуры и искусства.
Так уж случилось, что автор, окончив в 1963 году Минское суворовское
военное училище, увлекся историей суворовских училищ, жизнью и судьбой их
выпускников. Результатом этого увлечения стало написание и издание целого
ряда книг:
- Минское СВУ и кадетское братство (2004 г.);
- Твои сыновья, училище (2007 г.);

- Суворовцы и нахимовцы – Герои (2003 г.);
- Гордость кадетского братства (3 тома- 2010, 2014, 2018 гг.) и др.
В них прослеживается судьба более 2 тыс. выпускников суворовских
военных и нахимовских военно-морских училищ. Этот материал дает
возможность проанализировать, как суворовские заповеди реализуются в жизни и
деятельности выпускников суворовских училищ.
Суворовские военные училища (СВУ) в Советском Союзе были созданы в
год коренного перелома в Великой Отечественной войне и во всей Второй
мировой войне в целом. Решение об их создании было принято советским
правительством в тот месяц, когда в августе 1943 г. в небе над Москвой
прогремел первый победный салют в честь завершения разгрома немецкофашистских войск на Курской дуге, начался период изгнания фашистских
полчищ с советской земли. Радость освобождения омрачалась бедственным
положением спасенного от фашистской оккупации гражданского населения этих
районов. Тысячи детей дошкольного и школьного возрастов остались без крова,
без средств к существованию, многие из них стали круглыми сиротами или
остались с одним из родителей. Многие дети потеряли не только своих
родителей, но и ближайших родственников. Решение проблемы сохранения
генетического фонда страны руководителям государства виделось в создании,
наряду с другими мероприятиями, сети средних учебных заведений (специальных
ремесленных училищ, специальных детских домов, детских приемниковраспределителей), в том числе и суворовских военных училищ.
Инициатива создания суворовских военных училищ по образцу
дореволюционных кадетских корпусов принадлежала генерал-лейтенанту
Красной Армии, бывшему выпускнику Пажеского корпуса, графу А.А. Игнатьеву.
В апреле 1943 г. он обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором говорилось:
«Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а
недостаток дисциплинированности детей в домашней, школьной обстановке
вызывает необходимость создать специальные военные средние школы для
подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих
командиров Красной Армии» [1].
А.А. Игнатьев предлагал создать один экспериментальный «советский
кадетский корпус» в Москве, но И.В. Сталин решил этот вопрос по-своему: вопервых, назвать училища «суворовскими», в честь великого русского полководца
А.В. Суворова, а во-вторых, - образовать сразу девять таких училищ. В
постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации», наряду с другими мероприятиями по устранению последствий
разрушительной войны, указывалось, что суворовские военные училища «имеют

целью подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им
общее среднее образование» [3, c.1011-1012], а название вновь созданных
учебных заведений именем великого полководца А.В. Суворова предполагало
обучение и воспитание юношей по системе, сформулированной в его «Науке
побеждать».
Об этом свидетельствует стенограмма беседы 10 мая 1944 года председателя
Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина с заместителями
начальников суворовских училищ, на которой присутствовали представители всех
СВУ, работники Главного политического управления РККА и представители
Управления ВУЗов НКО. Прежде всего присутствовавшие обратили внимание на
вопросы воспитания. На свой вопрос: «Каким же должен быть этот военный
человек?» М.И. Калинин отвечал на него следующее: «Конечно, это должен быть
безукоризненно честный человек, храбрый человек, понимающий, что он должен
показывать и в этом отношении пример своим красноармейцам, как офицер,
человек физически выносливый, сильный, прошедший хорошую физическую
подготовку, хорошо спортивно натренированный» [2, с.54], что в полной мере
соответствовало и соответствует суворовской «Науке побеждать».
После первых девяти училищ, образованных в 1943 г., их создание
продолжилось и в последующие годы. Помимо Народного комиссариата обороны
суворовские училища были созданы в НКВД. Все они располагались в
приспособленных для этой цели оставшихся целыми после фашистского
нашествия зданиях. Единственным училищем, под нужды которого создавалось
проектное задание на строительство комплекса зданий, стало Минское СВУ. В
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рождения полководца – бюст А. В.
войны родителей.
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формирование и открываемых в последующем Ленинградского и других
суворовских военных училищ опиралось на опыт не только старых кадетских
корпусов, как это было в первые годы их создания, но и на 10-летний опыт
собственной деятельности. Так, в Минское СВУ при его формировании было
направлено более 35 офицеров из других суворовских училищ [4, с.324], что
обеспечивало быстрое его становление. Уже через 4 года, в 1957 году, училище
стало лучшим, завоевав переходящий приз Министерства обороны СССР – бюст
А.В. Суворова и переходящее Красное Знамя, учрежденные в 1950 году в связи с
юбилеем великого полководца. В последующем училище 12 раз становилось
лучшим среди суворовских военных училищ СССР, и как признание заслуг
училища бюст А.В. Суворова оставлен на хранение в Минском СВУ.
За 77 лет своего существования суворовские военные училища показали свою
высокую эффективность в обучении и воспитании своих питомцев. Заложенные в
первые годы создания СВУ традиции успешной учебы продолжились и в
последующие годы. Так, за период существования Горьковского СВУ (1944-1956
гг.) сделано 8 выпусков – 622 выпускника, из которых 36 чел. окончили училище
с золотой медалью и 79 – с серебряной, что составило 18,5 % [6, с.139]. Традицию
демонстрации высокого уровня знаний подхватили выпускники первого выпуска
(1956 г.) несколько позже образованного (1953 г.) Минского СВУ. Из 80 человек 7
выпускников получили золотую, а 14 – серебряную медали, что составило 26, 6 %
[4, с. 52, 325-331]. Заданный первыми выпускниками уровень успешной учебы
сохраняется на протяжении всех последующих лет.
Многие из тех, кто окончил суворовские военные училища,
продемонстрировали свои высокие профессиональные качества во многих сферах
профессиональной деятельности. В своем приветствии по случаю 70-летнего
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патриотически настроенных граждан, которые посвящают себя делу служения
Отечеству. Сегодня суворовцы, нахимовцы и кадеты являются надеждой и
опорой наших Вооруженных Сил».
Так, выпускник Казанского СВУ В.В. Герасимов, участник второй чеченской
войны, военной операции России в Сирии, с 2012 г. является начальником
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации -первым
заместителем министра обороны Российской Федерации. Удостоен высокого
воинского звания «генерал армии» и почетного звания «Герой Российской
Федерации» (2016 г.). Помимо него это высокое воинское звание носят
В.С.Бобрышев (Киевское СВУ), В.Г. Казанцев (Свердловское СВУ), К.А. Кочетов
(Тамбовское СВУ), А. В. Дворников (Уссурийское СВУ). В общей сложности
высших воинских званий удостоены около 1 тыс. бывших суворовцев, в том
числе 48 из них присвоено воинское звание «генерал-полковник» и ему
соответствующее («адмирал»), 177 – «генерал-лейтенант». Почти 800 человек
получили первичное генеральское звание – «генерал-майор».
Высоких служебных успехов достиг выпускник Калининского СВУ 1974 г.
Ю.И. Борисов,заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
(с 18.05.2018 г.), а до этого назначения - заместитель министра обороны
Российской Федерации (15.11.2012-18.05.2018 гг.), первый заместитель
председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
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Через горнило многочисленных войн и локальных конфликтов послевоенного
времени прошло немало выпускников суворовских военных училищ,
подтвердивших на деле усвоение суворовской науки побеждать. Среди них
следует отметить участников войны в составе Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане: генерал-майора Л.П. Богданова (вып.
Кутаисского СВУ 1946 г.), бывшего с августа 1978 г. представителем КГБ СССР в
этой стране, целую плеяду офицеров, удостоенных высокого звания «Герой
Советского Союза» (С.П. Козлов, В.В. Колесник, В.А. Востротин, В.В.
Задорожный, И В.,Запорожан, Н. А.Кузнецов, И.Н. Плосконос, А.П. Солуянов),
командовавшего на заключительном этапе войны в Афганистане 40-й армией
Героя Советского Союза генерал-полковника Б.В. Громова, других офицеров,
удостоенных и не всегда получивших заслуженные награды, но честно и
мужественно исполнявших свой воинский долг.
Б.В. Громов в Афганистане осуществлял руководство самой крупной (более
100 тыс. человек) после Второй мировой войны войсковой группировкой СССР,
проводившей боевые операции, и организовал в соответствии с решением
руководства страны ее вывод из Афганистана практически без потерь.
Значительный боевой опыт приобрели генералы армии В.Г. Казанцев, В.В.
Герасимов, генерал-полковник В.В. Булгаков и многие другие при наведении
конституционного порядка в Чечне. Проводимая контртеррористическая
операция в Сирийской Арабской Республике выдвинула из числа выпускников
суворовских военных училищ таких крупных военных руководителей, как
генерал-полковники А.В. Дворников (Уссурийское СВУ), И.Д. Сергун
(Московское СВУ), С.Ф. Рудской (Минское СВУ), генерал-лейтенанты С.М.
Севрюков (Казанское СВУ), А. Ю. Чайко (Московское СВУ) и другие.
Десять человек возглавляли или возглавляют военные ведомства государств
постсоветского пространства: генерал-полковники П.Г. Чаус, Л.С. Мальцев,
генерал-лейтенант А.А. Равков (Минское СВУ), генерал-полковник А.И.
Костенко (Киевское СВУ), генерал-майор В.Г. Хренин (Уссурийское СВУ) - в
Республике Беларусь, А.С. Гриценко (Киевское СВУ) - в Украине, генералполковник А.К. Баранкевич (Свердловское СВУ) и генерал-лейтенант Ю.А.
Танаев (Минское СВУ) - в Южной Осетии, генерал-полковник С.Г. Хажеев
(Свердловское СВУ) и генерал-майор А.А. Лукьянов (Уссурийское СВУ) - в
Приднестровской Молдавской Республике.
Проявившие свои лучшие профессиональные качества выпускники в
количестве 81 человек за ратные подвиги и успехи в труде удостоены высшего
геройского звания [5, с. 383-388]. В их числе: дважды Герой Советского Союза
летчик-космонавт В.А. Джанибеков, Герой Советского Союза - 14 чел., Герой
Социалистического Труда -3 чел., Герой Российской Федерации - 61 чел., Герой

Украины - С.В. Червонописский (Минское СВУ), Герой Абхазии - В.В. Анцупов
(Кавказское СВУ). Ратные подвиги многих из них являются свидетельством
утверждения гениального полководца, что воюют не числом, а умением.
Подвиг выпускника Минского СВУ майора С.В. Суховило является реальным
воплощением суворовского завета «Сам погибай, а товарища выручай».
10 мая 2006 г. С.
Суховило,
будучи
руководителем
учебных занятий на
учебном
месте
по
метанию
боевой
наступательной
гранаты РГД-5, спас
жизнь солдата. Когда
до взрыва выроненной
солдатом
гранаты
Кавалер ордена Мужества майор С. В. Суховило.
оставались считанные
2006 г.
секунды, офицер успел
вытолкнуть из окопа значительно превосходившего его по габаритам солдата, а
заметив, что голова его осталась наименее защищенной от поражения осколками,
выскочил вслед за ним из окопа, закрыв его голову от осколков своим телом. На
торжественном собрании в ознаменование 53-й годовщины со дня основания
Минского суворовского военного училища (ноябрь 2006 г.) ему в присутствии
суворовцев и педагогов, воспитавших мужественного и смелого офицера, был
вручен орден «За личное мужество». В тишине слушали суворовцы, обращенные к
ним – будущим офицерам, напутственные слова: с честью пронесите по жизни
гордое звание «суворовец», любите свое Отечество, станьте достойными его
защитниками.
Испокон веков русское воинство обучалось, воспитывалось и шло в бой с
врагами под девизом «За Веру, Царя и Отечество». Православная вера и ее
пастыри сопровождали русскую армию в походах, делили с ней тяжести
армейского быта и суровые времена военного времени.
Именно в Вере находили русские люди силу и мужество, которые затем
трансформировались
в
неприхотливость,
непревзойденную
стойкость,
решительность, самопожертвование и волю к победе русского солдата, делая его
непобедимым.
Таким был генералиссимус А.В. Суворов, имя которого в первую очередь
ассоциируется с доблестью, победами, славой русского оружия и государства
российского. Он был глубоко верующим человеком. И своё чувство глубокой

веры в Бога, твердое упование на Его близость Суворов передавал своим
солдатам. «Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву,
благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудо богатыри, Бог нас водит, Он
нам генерал». Своим последователям Александр Васильевич оставил немало
православных заветов, которые помогали солдату осознанно идти в бой и
достигать победы над врагом.
В советские времена в суворовских военных училищах, носящих имя великого
полководца, учитывая идеологическую направленность обучения и воспитания,
активно проповедовался атеизм. Но в душах многих воспитанников на
неосознанном генетическом уровне существовала и передавалась вера в Бога, в
его могущество и справедливость. Эта вера с годами, и особенно после краха
идеологии коммунизма, проторила свои пути в сердца многочисленных
защитников Отечества, тем самым поставив их в один ряд с их предками,
шедшими в бой и отдавшими свои жизни за Веру, Царя и Отечество. Примером
активного служения возрождающемуся после распада СССР православию может
служить
судьба
выпускника
Минского
СВУ
1989
года
Александра
Николаевича
Ширитона.
После окончания Минского
СВУ он в 1989 году поступил в
Рижское
высшее
военное
авиационное инженерное училище
им. Алксниса. В 1991 году в связи с
развалом СССР ушел из училища и
вернулся в г. Минск. С 1991 по
1994 годы работал в приходе
Суворовец А. Ширитон с сестрой в год
окончания Минского СВУ. 1989 г.
Владимирской
иконы
Божьей
Матери г. Минска. 4 июля 1994
года
был
рукоположен
Высокопреосвященнейшим
Филаретом,
митрополитом
Минским и Слуцким, Патриаршим
Экзархом
всея Беларуси
во
диаконы. С 1994 по 1998 гг.
проходил диаконовское служение
при храме Владимирской иконы
Божьей Матери и Минском СвятоДуховном кафедральном соборе. В
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
вручает А. Н. Ширитону Президентскую премию
«За духовное возрождение». 2009 г.

1998 г. был рукоположен во иереи, а в декабре этого же года был назначен
настоятелем Прихода храма преподобного Серафима Саровского в г. Минске. В
мае 2005 года указом Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита
Минского и Слуцкого, назначен руководителем Синоидального Паломнического
отдела Белорусской Православной Церкви.
В 2009 году решением Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
награжден Президентской премией «За духовное возрождение». Духовному
служению свои жизни посвятили ряд других выпускников суворовских училищ.
Горжусь, что один из моих коллег, выпускник Минского СВУ 1964 года
Михаил Венедиктович Столяров, в годы учебы в СВУ неоднократно
избиравшийся секретарем комсомольской организации, оказался причастным к
воистину историческому Православному событию.
Не став по состоянию здоровья военным, он свою
жизнь
посвятил науке
и
государственной
деятельности. Отслужив честно в рядах Советской
Армии 3 года срочную службу и получив высшее
образование, работал в Комитете молодежных
организаций СССР и в тяжелые годы афганской
войны отвечал за сотрудничество советской
молодежи с Афганистаном. В 1982–1989 гг. являлся
международным сотрудником Секретариата ООН в
Вене, занимаясь вопросами, связанными с
социально-экономическими проблемами молодежи
в мире, и национальной молодежной политикой.
Избирался генеральным секретарем Международной
Выпускник Минского
ассоциации «Породненные города» (1989-1996 гг.),
СВУ вице-сержант М. В.
занимался вопросами местного самоуправления,
Столяров. 1964 г.
обеспечивал
программы
международного
сотрудничества городов России и стран СНГ. Избирался членом Бюро Всемирной
федерации породненных городов и членом совета директоров Международного
союза местных властей. Принимал активное участие в работе Конгресса местных
и региональных властей Европы, Совета европейских коммун и регионов и
Ассамблеи регионов Европы. Посетил в общей сложности более 70 государств,
где наряду с выполнением своих прямых служебных обязанностей изучал
вопросы национальных, местных и федеративных отношений. В итоге научной
работы в данной области в 1991 году стал кандидатом исторических наук, а в
1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
политических наук на тему: «Развитие Российского федерализма в сопоставлении
с зарубежными федеративными моделями: проблемы переходности».

Ему стало известно, что утраченная в результате многочисленных жизненных
коллизий икона Казанской Божией Матери с марта 1993 года находилась в
личных покоях папы Иоанна Павла II. Будучи первым заместителем
Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации (с
2002
года)
он
накануне
празднования 1000-летия Казани
(2005
г.)
добился
личной
аудиенции
с
понтификом.
Несмотря на то, что папа римский
почитал икону в качестве своего
оберега,
он
в
результате
длительных переговоров принял
решение о возвращения святой
иконы в Россию и передаче ее в
Казань на место своего обретения
Папа Римский Иоанн-Павел II награждает
в
Крестовоздвиженский
М. В. Столярова Папской медалью за
храм Казанского Богородицкого
проделанную им работу в связи с
монастыря.
возвращением иконы Казанской Божьей
В настоящее время в России и в
Матери в Россию
Республике Беларусь, наряду с
суворовскими создаются и получают развитие кадетские училища. Например, в
России на сегодняшний день насчитывается более ста учреждений кадетского
образования.
Основой
их
воинского,
нравственного,
эстетического,
патриотического и физического воспитания во многом являются принципы,
сформулированные более 200 лет назад непобедимым полководцем А.В.
Суворовым.
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