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Аннотация. Представлены подходы Александра Васильевича Суворова 

на отношение командиров к сохранению жизни и здоровья русских солдат. 

Помимо нормального человеческого отношения, офицер должен 

завоевывать свой авторитет среди подчиненных и заботой об их 

потребностях, нуждах и запросах. 
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Annotation. The approaches of Alexander Suvorov to the attitude of 

commanders to the preservation of life and health of Russian soldiers are 

presented. Aside from normal human relations officer should win its authority 

among subordinates and concern about their requirements, needs and requests. 

Keywords: phenomenon, healthy lifestyle, needs and requests, medical care, 

medical institutions, security of military service. 



 

Феномен Александра Васильевича Суворова заключается, в его 

личности, в его способности использовать жизненный опыт на 100 процентов 

в военной науке и бою. Он точно знал, что может русский солдат и на что он 

способен, а самое главное, он знал, как применить эти знания. Всю свою 

жизнь он учился, причем как на своих ошибках, так и на чужих. 

Большое внимание Суворов уделял сбережению своих «чудо-

богатырей». Суворов говорил: «Бойся богадельни! Немецкие лекарствица 

издалека, тухлые, всплошь бессильны и вредны. Русский солдат к ним не 

привык. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог! 

Береги здоровье! Чисти желудок, коли засорился. Голод – лучшее лекарство! 

Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору – 

палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Жидок желудок, есть 

хочется – на закате солнышка немного пустой кашки с хлебцем, а крепкому 

желудку – буквица в теплой воде или корень коневого щавелю» [1, С. 27-28]. 

В нынешнее время здоровью и профилактике уделяется много 

внимания: раз в год в войсках национальной гвардии проходит 

диспансеризация, систематически – вакцинация личного состава, 

пропагандируется здоровый образ жизни. Нельзя не согласится с 

Александром Васильевичем Суворовым: ужесточить спрос с командиров за 

болезни подчиненных. Если это наказание были бы палочки, без сомнения, 

больных бы стало намного меньше. 

Проблемный вопрос – это финансирование медицинского обеспечения. 

Если в крупных городах он как-то решается, то в глубинке ситуация обратная. 

Говоря о медицине, приведем высказывание Суворова: «Хоть без лазарету и 

без больных вовсе быть нельзя: тут не надобно жалеть денег на хорошие 

лекарства, коли есть – купить сверх того и на прочие выгоды без прихотей» 

[2, С. 29]. 

Надо отдать должное командованию войск национальной гвардии 

Российской Федерации: на сегодняшний день в каждом региональном 



командовании есть лечебные учреждения с высококлассными специалистами 

и оборудованием, в масштабе войск успешно работают четыре санатория, 

Главный военный клинический госпиталь внутренних войск, 

Реабилитационно-восстановительный центр при Главном штабе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Центр восстановительной 

медицины и реабилитации войск «Манжур». 

Одна из главных проблем, которая, по нашему мнению, влияет на 

безопасность военной службы – это уровень профессиональной подготовки 

командиров всех степеней, как сержантского состава, так и офицеров. Не зря 

большое значение Суворов придавал знаниям и на протяжении всей своей 

жизни крайне плохо относился к «немогузнайкам». Он очень правильно 

подметил: «От немогузнайки много, много беды: - говорил он, - солдату 

надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. 

Молись Богу! От Него победа! Чудо-богатыри! Бог нас водит. Он нам 

генерал! За немогузнайку офицеру – арест. А штаб-офицеру от старшего 

штаб-офицера – арест квартирный. Ученье – свет, а не ученье – тьма! Дело 

мастера боится. И крестьянин не умеет сохою владеть – хлеб не родится! За 

ученого трех неученых дают. Нам мало трех: давай нам шесть, давай нам 

десять на одного; всех побьем, повалим, в полон возьмем! Последнюю 

кампанию неприятель потерял счетных семьдесят пять тысяч, только что не 

сто; он искусно и отчаянно дрался, а мы и одной полной тысячи не потеряли! 

Вот, братцы, воинское обучение! Господа Офицеры, какой восторг!». [1, С. 

29]. 

В настоящее время для войск национальной гвардии Российской 

Федерации готовят и выпускают офицеров четыре высших военных 

заведения, в каждом региональном командовании имеются учебные центры 

по подготовке различных специалистов. Кроме этого ежегодно проводятся 

сборы с младшими командирами, командирами частей и подразделений, 

заместителями командиров частей. На данных сборах проверяется уровень 



профессиональной подготовки и доводятся до личного состава новые 

современные требования к служебно-боевой деятельности. 

Несмотря на столетия, которые разделяют нас с Суворовым, все еще 

актуальны те проблемы, с которыми сталкивались наши прапрадеды: это 

Крым, взаимоотношения с Турцией, Францией, Германией, Англией и т.д. 

Они с ними блестяще справились, и наша задача – решать возникшие 

проблемы на должном уровне. 

Факты из истории, подтверждающие полководческое мастерство 

Суворова, которое помогло сберечь от смерти тысячи воинов. В 1774 г. 

А.В. Суворов отличился под Козлуджей. Имея всего восемь тысяч человек, он 

смело атаковал 40-тысячный авангард турецкой армии. Генерал учел, что 

сильный ливень промочил патроны у турецких солдат, носивших их в 

карманах за неимением кожаных подсумков. Отбросив турок в лагерь, 

А.В. Суворов в течение трех часов подготавливал атаку огнем, а затем 

стремительным штурмом овладел лагерем. Потери русских составили 209 

человек Турок положили на месте 1200, пленных не взято, захвачено 107 

значков и знамен и 29 орудий [3]. 

В 1777 г. А.В. Суворов был отправлен на Кубань для укрепления 

побережья. Укрепления строились в боевых условиях, часто под огнем 

горцев. Все пункты для сооружения укреплений А.В. Суворов избрал лично и 

лично (а после отъезда в Крым – письменно) руководил работами. В июне 

1778 г. кубанская оборонительная линия простиралась от Тамани до 

Ставрополя, на расстоянии 540 верст. Впоследствии Суворов с законной 

гордостью писал Турчанинову, что из 700 человек, рывших укрепления на 

Кубани в непогодь, «на носу вооруженных многолюдных варваров», ни один 

не был убит, и только один солдат, застигнутый врасплох невооруженным, 

погиб от раны [4, С. 75]. 

Подстрекаемая Англией и Пруссией, Турция летом 1787 г. объявила 

России войну. Главной целью войны было овладение Крымом, чему должен 

был способствовать флот с сильным десантом и гарнизон в Очакове. Охрана 



Кинбурна, прикрывавшего Херсонские верфи, была доверена А.В. Суворову. 

Полководец точно определил момент для решающего удара и ввел в бой 

резерв из 400 отборных пехотинцев и 900 кавалеристов. Бой был 

смертельный: убито и потоплено до 5000 янычар. Потери русских - 16 

офицеров и 419 солдат. Кинбурнекая победа произвела сильное впечатление и 

в Стамбуле, и в Петрограде. [5, С. 234-235]. 

16 апреля 1799 г. на реке Адде А.В. Суворов атаковал армию Моро и 

нанес ей полное поражение. Французы 28 000 чел. потеряли 2500 убитыми и 

ранеными, 5000 пленными, 27 орудий. Урон русских и австрийцев составил 2 

000 человек. [6, С. 11]. 

Многое еще можно почеркнуть из учения Александра Васильевича 

Суворова, которое нужно изучать и использовать в любом направлении 

служебно-боевой деятельности на благо Вооруженных Сил и войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Результатом сбережения 

личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации будет 

хорошая его физическая подготовка, высокая дисциплина, моральный дух, 

профессионализм и любовь к Родине. 
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