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Пусть разделяют нас века… 

                                                                 Он гением блистал в бою любом… 

                                                                                                         Дж. Г. Байрон 

Возможно, кому-то покажется странным, что в жизни современного 

парнишки, не способного обходиться без телефона и компьютера, есть 

НЕКТО, живший так задолго до его рождения, без кого ему (парнишке) 

трудно обходиться. И тем не менее это так. 

Я узнал о нём, будучи первоклассником. Узнал и понял, что не 

расстанусь с ним никогда, что, опираясь на его знания и опыт, пойду по 

трудной дороге жизни и не сверну с намеченного пути. Я поверил ему! Я был 

очарован каждым «мигом его бытия». И вот уже долгие годы он со мной. 

Мой кумир. Мой друг и наставник – Александр Васильевич Суворов – 

одаренный человек и гениальный полководец. 

Мою любовь и привязанность к Суворову разделяет и моя мама. «У него 

есть чему поучиться», – говорит она. И я учусь. Учусь самообладанию и 

терпению, трудолюбию и порядочности, учусь таким прекрасным мужским 

качествам, как смелость, скромность, ответственность за себя и тех, кто 

рядом. 

Потрясает тот факт, что со дня рождения Александра Суворова прошло 

уже 290 лет (какой срок!), а во мне живет не только память о нём, живут его 

мысли, взгляды, кажущиеся и сегодня такими современными: «читайте, и 

глупость никогда не поселится в вас», «мысли должны быть мудрыми, а 



 
 

поступки смелыми», «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». 

Здорово, правда? Иными словами, живи полновесно, учись, трудись, не бойся 

взять на себя ответственность, не пасуй перед трудностями, не зазнавайся – 

будь мужчиной, будь патриотом своего Отечества! 

Я расту без отца. Так уж сложилось. И «мужское воспитание» в нашей 

семье лежит на мне (я старший сын) и на Суворове – моём учителе и 

наставнике. Я считаю правильным закалять себя и физически, и нравственно 

с юного возраста. Мне не стыдно проводить время за книгой, хотя некоторым 

одноклассникам это кажется смешным и нелепым. Мне жаль их. Каждое утро 

я делаю зарядку и обливаюсь холодной водой, обязательно выполняю то, что 

запланировал, даже если не очень этого хочу. Я готовлю себя ко взрослой 

жизни по-суворовски. 

Я не зануда, нет. Обычный мальчишка с непростым характером и 

большими амбициями. Я просто очень хочу «отшлифовать» своё «Я» таким 

образом, чтобы достичь намеченных целей ,«не истоптав ничьей головы», 

чтобы стать успешным не только ради своего благополучия, но во благо 

России, чтобы и мама моя, и младший брат, и мои учителя были горды мною, 

чтобы жизнь моя была не пустой, не бесцельной, а по-настоящему нужной 

всем, кто будет жить после меня. Потому в минуту радости и отчаяния я иду 

за советом к нему …, к Александру Суворову, жизнь которого – пример для 

каждого современного мальчишки. 

Суворова не пугал «спартанский» образ жизни, он умел обходиться 

малым. Я уважаю это качество. Умение отказывать себе в чем-то достойно 

человека. 

Он, будучи известным полководцем, снисходительно относился к 

необстрелянным юнцам. Мог за трусость посадить под арест, но никогда не 

отдавал под суд. Он бережно относился к своим крестьянам и не позволял 

детям до 13 лет выходить на работы вместо матерей, он считал 

неприемлемой всякую внебрачную связь, и это тоже по-мужски. Он не 



 
 

проиграл ни одного сражения, а его имя наводило на турок такой ужас, что в 

панике они не могли противостоять русским войскам. 

О Суворове можно говорить часами. «Встретившись» однажды с этим 

человеком, «расстаться» с ним уже невозможно. Печалит меня лишь одно: не 

знает Александр Васильевич, как дорог и как близок он «далекому» от его 

времени мальчику – Макиенко Матвею. Как много значит он для него! И как 

хотелось бы ему (то есть мне) иметь такого славного отца! 

Не думаю, что из меня вырастет второй Суворов. Такого «второго» быть 

уже не может. Но в том, что «суворовские» заповеди помогут мне стать 

истинным патриотом своего Отечества, настоящим «мужиком» и 

ответственным во всех отношениях человеком, я не сомневаюсь! 

 


