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Предисловие. 
 
[3] Цель предлагаемого сочинения состоит в том, чтобы представить верное 

изображение действий Суворова в Италийском и Швейцарском походах 1799 года. Автор 
весьма далек от мысли — чтобы удалось ему совершенно выполнить сие предположение: 
но осмеливается иметь лестную надежду, что он, по крайней мере, приблизился к своей 
цели. 

Война 1799 года была описана многими первостепенными иностранными 
писателями: эрцгерцог Карл, генерал Жомини, Дюма и Клаузевиц не только представили 
картину незабвенных действий великих полководцев, участвовавших в сей войне, но 
старались вывести из их действий полезные наставления. Автор имел в виду все 
помянутые сочинения и многие другие, как показывает самый труд ныне предлагаемый на 
суд просвещенных любителей отечественной военной истории; сведения, почерпнутые из 
сих книг, дополнены многими другими извлеченными из материалов хранящихся в 
архивах и изустными преданиями о героях сподвижниках Суворова. 

В конце сочинения, помещены приложения, не вошедшие в состав самого описания 
действии. Для объяснения же описываемых маршей и важнейших [4] сражений 
приложены следующие карты и планы: №I, карта движений предшествовавших сражению 
при Маньяно; № II, карта северной Италии; №III, карта переправы Суворова через Адду; 
№IV, план сражения при Требии; №V, план сражения при Нови; №VI, карта Швейцарии и 
№VII, карта перехода Суворова через Сен-Готард и Чортов мост. 

При всем несовершенстве труда своего, автор сочтет его не совсем напрасным, 
ежели действия Суворова и подвиги наших войск изложены в предлагаемом сочинении 
сообразно достоинству высокого предмета — столь близкого к сердцу всякого Русского. 
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Итальянская кампания. 
 

Положение дел перед открытием военных действий. 
 
[5] Договором, заключенным 17-го октября 1797 года в Кампоформио, в числе 

прочих условий, положена была уступка в пользу Франции земель по левую сторону 
Рейна, принадлежавших Германским Князьям, и в пользу Австрии — Зальцбурга и 
Иннфиртеля. Чтобы решить споры, возникшие на счет вознаграждения Германских 
владетелей, потерявших земли на левой стороне Рейна, был собран конгресс в Раштадте; 
но в продолжение совещаний оного, французская Директория беспрестанно увеличивала 
свои притязания, и вмешиваясь вооруженною рукою в дела своих соседей, не подавала ни 
малейшей надежды к водворению прочного мира в Европе. Не довольствуясь 
установлением Чизальпинской и Батавской Республик и приобретением над ними 
неограниченного влияния, французы заняли Швейцарию, изменили издревле 
существовавший в ней образ правления и заставили Граубинден обратиться к помощи 
Австрии. В то же время, Бертье, под предлогом отмщения за смерть генерала Дюфо и за 
оскорбление нанесенное французскому посольству, вторгнулся в Папские владения, занял 
Рим и провозгласил учреждение Римской Республики. Не ограничиваясь притеснением 
соседей своих, директория решилась предпринять экспедицию, с целью завоевания 
Египта, несмотря [6] на то, что сия страна принадлежала Оттоманской Порте, постоянно 
находившейся в дружественных отношениях к Франции. 

Такие насильства, сделанные французами под сенью мира, были предвестниками 
грозы, долженствовавшей вскоре разразиться над легкомысленным их правительством. 
Англия, постоянно враждовавшая Франции, готова была воспользоваться неприязненным 
расположением к Франции, господствовавшим в большей части Европы. Россия, по 
Тешенскому трактату ручавшаяся за самостоятельность Германской Империи, не могла 
оставаться чуждою изменениям в ней производимым французским правительством, и к 
тому же император Павел I-й был весьма не доволен самовольным занятием Мальты 
французами, на пути Бонапарта в Египет. Пользуясь тем, Австрийский кабинет, все еще 
продолжая переговоры с Директориею в Раштадте и Зельце, но не надеясь на успешное их 
окончание, вошел в тоже время в сношение с Россиею. Император Павел, желая привлечь 
на сторону коалиции Пруссию, отправил с сею целью в Берлин князя Репнина; но 
переговоры, веденные по сему предмету, не имели никакого успеха; Прусское 
правительство, предпочло выгоды мира, хотя и непрочного, неизбежным пожертвованиям 
сопряженным с войною и осталось нейтральным. Напротив того Австрия, надеявшаяся 
при содействии других держав снова приобрести потерянную ею Ломбардию, заключила, 
в конце 1798 года, союзный договор с Россиею; вслед за тем приступил к коалиции [7]  
король Неаполитанский, по союзным договорам, заключенным с Австриею, Россиею и 
Англиею. Оттоманская Порта, король Сардинский, Курфирсты Баварский и Майнцский и 
герцог Виртембергский также приняли сторону неприятелей Франции, по договорам 
заключенным в конце 1798 и в начале 1799 года. Из сказанного явствует, что в это время 
почти вся Европа готовилась ополчиться против Франции; во всех Государствах, 
участвовавших в коалиции, производились весьма деятельно вооружения, 
способствуемые субсидиями Англии. 

Французская Директория, с своей стороны, так же деятельно готовилась к войне; в 
следствие закона о конскрипции, изданного в сентябре 1798 года, приступлено было к 
набору 200 тысяч рекрут. Контингент новоучрежденной Гельветийской Республики, 
который должен был поступить на содержание Франции, простирался до 18 тысяч. 
Контингент Батавской Республики также находился в числе около 20 тысяч: при всем том, 
расстроенное состояние французских финансов весьма затрудняло распоряжения 
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Директории. 
 
 

Действия в Южной Италии. 
 
 
Военные действия первоначально были открыты в Средней и Южной Италии. 

Неаполитанское правительство, по занятии Папских владений французами, опасавшееся 
сих беспокойных соседей, употребило самые деятельные меры для увеличения своих 
вооруженных сил, которые, в конце 1798 года, простирались со включением милиции до 
60-ти тысяч. [8] 

Сперва предположено было выждать открытие действий против французов со 
стороны Австрии; но Абукирская победа и появление вслед за тем Нельсона в Неаполе 
возбудили Неаполитанцев к неотлагательному вторжению в пределы Римской 
Республики, занятой 18 тысячами французских войск под начальством Шампионе. 23 
ноября, неаполитанская армия силою в 40 тысяч, под предводительством австрийского 
генерала Макка, вошла в Римские владения, и 29-го овладела Римом. король Фердинанд 
IV немедленно пригласил Папу возвратиться в его столицу, но через две недели после 
того, Шампионе снова занял Рим и заставил нестройную неаполитанскую армию 
отступить в южную Италию. В тоже время, генерал Жубер потребовал именем 
французского правительства, от короля Сардинского, немедленное исполнение договора, 
в 1797 году заключенного, по которому король обязан был выставлять 8-ми тысячный 
контингент во всех войнах французской Республики в Италии. Французы, под предлогом 
неисполнения сего договора, заняли Пиемонт и заставили короля удалиться в Сардинию. 
С своей стороны, Шампионе, пользуясь неосновательными распоряжениями Макка, 
овладел южною частию Италиянского полуострова, вступил в Неаполь, объявил власть 
короля уничтоженною и провозгласил учреждение Партенопейской Республики (25 
января 1799 года)(*). 

 
 
 
(*) Примеч. Вообще все числа показаны по новому стилю. 
 
 

Распределение и общий план действий французских войск, в 
начале 1799 года. 

 
[9] Французские войска, в начале 1799 года, были распределены следующим 

образом: дунайская армия, силою в 38 тысяч (32 тыс. пехоты и 6 тыс. кавалерии), которую 
предполагалось усилить до 45 тысяч, под начальством Журдана, находилась в Альзации; 
гельветийская армия, в 30 тысяч (27 тысяч пехоты и 3 тысячи кавалерии), под 
начальством Массены, в Швейцарии, на левой стороне Рейна, выше Констанцского озера; 
италианская армия Шерера, числом до 47 тысяч (38 тыс. пехоты и 9 тыс. кавалерии), 
находилась в Ломбардии на правой стороне реки Минчио; 70 тысяч французских войск 
стояло в Ломбардии, Пиемонте, Лигурии и королевстве Неаполитанском. 
Обсервационный корпус, под начальством Бернадота, силою в 8 тысяч (который 
предположено было усилить до 48 тысяч), находился на Рейне против Мангейма и 
Филипсбурга. Наконец, около 20 тысяч французских войск, под начальством Брюна, и 
столько же батавских войск были расположены в Голландии. Вообще же силы 
действующих французских армий простирались более 200 тысяч. 
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Общий план действий французских войск, составленный генералом Лагори, 
состоял в том, чтобы, до прибытия российских войск, предупредить австрийцев 
наступательными действиями. Для сего Журдан, на левом фланге главного театра 
военных действий (заключавшего в себе Южную Германию, Швейцарию, с 
Форарльбергом [10] и Тиролем, и северную Италию), должен был перейти через Рейн в 
Келе и Гюнингене, потом через Шварцвальд и действовать между верхним Дунаем и 
Констанцским озером, направляясь к верхнему Леху, для способствования вторжению 
гельветийской армии в Тироль; Массена, в центре, имел назначение, переправясь через 
Рейн между Брегенцом и Майенфельдом, овладеть Куром и Брегенцом и направиться в 
долину Инна, между тем как правое крыло его войск, усиленное одною из бригад 
италиянской армии, должно было двинуться через Бормио и Глюрис в долину верхнего 
Адижа, дабы движением к Боцену способствовать успеху наступательных действий 
италиянской армии. Наконец — на правом фланге, Шерер должен был действовать левым 
своим крылом по направлению к Триенту, а центром и правым крылом — к Вероне, 
против австрийской армии, расположенной за Адижем, которую предполагалось 
оттеснить за Бренту и Пиаве. Бернадоту приказано было блокировать Мангейм и 
Фидипсбург и содействовать дунайской армии диверсиями по долинам Майна, Неккара и 
Энца. Наконец, Макдональд и Брюн имели назначение: первый довершить завоевание 
королевства Неаполитанского, а последний охранять Голландию. 

 
 

Распределение австрийских войск в начале 1799 года. 
 
 
Со стороны австрийцев, в ожидании прибытия вспомогательных русских войск, 

военные силы расположены были, для обороны пространства между [11] Дунаем и 
Адриатическим морем, следующим образом: 54 тысячи пехоты и 24 тысячи кавалерии, 
всего 78 тысяч, под начальством эрцгерцога Карла, в Баварии за Лехом, ему же 
подчинены были 26 тысяч войск Готца (24600 пехоты и 1400 челов. кавалерии), 
находившиеся, для прикрытия Форарльберга со стороны Граубиндена, в укрепленном 
лагере при Фельдкирхе. Около 47 тысяч графа Беллегарда (44 тысячи пехоты и 2600 
челов. кавалерии) занимали долину реки Инна (Энгадин) и южную часть Тироля: из числа 
сих войск, около 7 тысяч пехоты, под начальством Ауфенберга, отряжены были для 
занятия Граубиндена. Около 60 тысяч войск, и в том числе до 10 тысяч кавалерии, под 
временным начальством генерал-фельдцейхмейстера Края, и потом генерала от кавалерии 
Меласа, расположены были между Адижем и Талиаменто; за ними, около 25 тысяч 
находились в Каринтии, Кроации и Далмации. Сверх того, в помощь австрийцам 
двигалось более 50-ти тысяч вспомогательных российских войск, из числа коих одна 
часть, под начальством фельдмаршала Суворова, направлена была через Моравию и 
Штирию в Италию, а другая, под начальством генерал-лейтенанта Римского-Корсакова, 
должна была присоединиться к армии эрцгерцога Карла. Наконец союзники предполагали 
сделать две высадки: одну в Голландию, а другую в Среднюю Италию. Число союзных 
войск, назначенных для действия против Франции, простиралось вообще более 300 тысяч. 
эрцгерцог Карл говорит, что со стороны [12] австрийцев, бывших главными участниками 
в войне, не было составлено предварительно никакого общего плана действий: по всей 
вероятности, австрийское правительство предполагало, в начале войны, ограничиться 
оборонительными действиями, как для того, чтобы выждать присоединение русских 
войск, так и по той причине, чтобы, выказав французов нарушителями общего 
спокойствия, привлечь на свою сторону германских владетелей. 
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Действия в Германии, Граубиндене и Тироле. 
 
 
Между тем, как на Раштадтском Конгрессе продолжались переговоры и война еще 

не была объявлена, ни со стороны Австрии, ни со стороны Франции, Директория 
потребовала от австрийского правительства обращения русских войск в Россию, и не 
получив удовлетворения в том, предписала французским войскам открыть военные 
действия. Журдан, с 38 тысячами, перейдя 1-го марта через Рейн, в Келе и Базеле, вступил 
в Швабию четырьмя колоннами (1, через Лесные города; 2, через Адскую долину, 3, 
долиною Кинциг и 4, долиною Ренхен), и в ожидании успеха действий Массены, 
расположил свою армию, 6-го марта, на квартирах между Ротвейлем и Бломбергом, имея 
авангард в Тутлингене. В то же самое время, Бернадот с 8-ю тысячным корпусом 
переправился через Рейн близ Мангейма, овладел без сопротивления сею крепостью и 
подступил к Филипсбургу. [13] 

С своей стороны, Массена, отрядив дивизию Ксентраля к Шафгаузену, для 
охранения сообщении с дунайскою армиею, и направя бригаду Удино через Верденберг, 
для наблюдения за Готцом, расположенным у Фельдкирха, переправился с главными 
силами через Рейн на нескольких пунктах, вьше и ниже Кура, овладел укреплениями 
Луциенштейга, окружил Ауфенберга при Куре и принудил его с 2-мя тысячами войск 
положить оружие, между тем как незначительные остатки австрийского отряда в 
беспорядке бросились к Энгадину. За ними вслед направились войска правого крыла 
гельветийской армии, под начальством Лекурба, из малых Кантонов через Белинцону и 
гору Бернардину в Энгадин; туда же двинулись, несколько дней спустя, войска Дессоля, 
принадлежавшие к италиянской армии Шерера, из Валтелины, через Бормио, по 
направлению к Глюрису. — Пользуясь раздроблением сил Лаудона, отряженного 
Беллегардом для занятия проходов, ведущих из Граубиндена и Валтелины в Тироль, 
Лекурб направился из Тузиса двумя колоннами, одною вверх по р. Альбуле; а другою 
через гору Септимер к верхнему Инну, овладел несколькими горными проходами и 
заставил австрийцев отступить к Мартинсбрюку, между тем, как Дессоль дошел до 
Мюнстера, оттеснил австрийские войска к Тауферсу, овладел сим пунктом, 25 марта, и 
преследовал Лаудона к Наудерсу; с своей стороны, Лекурб овладел Мартинсбрюком и 
занял Наудерс; следствием того было совершенное уничтожение отряда генерала 
Лаудона, который с остальными [14] 300 или 400 человек принужден был искать 
спасения, через Гебач-Фернер, окольным путем вправо от большой дороги, к Ландеку и 
Имсту. Но переход в наступательное положение Беллегарда с 40 тысячами регулярных 
войск и ополчений, остановил дальнейшие успехи французских отрядов Лекурба и 
Дессоля, коих сила вместе не превышала 12 тысяч. 

В продолжение времени сих действий, Удино атаковал Готца, в укрепленном его 
лагере при Фельдкирхе, 14 марта, и был отбит с уроном. Овладение Фельдкирхом, могшее 
обеспечить сообщение гельветийской армии с войсками Журдана, и занятие главного 
пути, ведущего из Форарльберга в Тироль, было для французов — так сказать — залогом 
всех успехов похода на сем театре войны, и потому Массена, подкрепив Удино частью 
главных своих сил, возобновил атаку на укрепленный лагерь австрийских войск; но был 
отражен с потерею около 3 тыс., и оставив отряд для занятия Луциенштейга, отступил с 
главными силами к Куру, а дивизия Удино переправилась на левый берег Рейна и 
расположилась при Рейнеке. 

Эрцгерцог Кард, узнавши о переходе Журдана через Рейн, оставил 1500 человек в 
Ингольштадте, Керпена с 6 тысячами в Ульме, отправил Штарая с 13 тысячами для 
наблюдения за корпусом Бернадота, через Меймарк к Редницу (откуда сей отряд перешел 
впоследствии также к Ульму); а сам с остальными 55-ю тысячами перешел через Лех, в 
Аугсбурге, Ландсберге и Шонгау, и 9-го [15] марта следовал к реке Иллеру, выдвинув 
передовые войска свои, под начальством Науендорфа, к Бибераху, Вальдзее и 
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Равенсбургу. — Журдан, в тоже время узнавши о занятии французскими войсками 
Граубиндена, двинулся 19-го марта вперед, подавая свои войска к правому флангу, для 
открытия сообщения с Массеною; 20-го, дунайская армия расположилась между Дуяаем и 
Констанцским озером, имея главные силы окодо Пфудендорфа; а передовые войска, под 
начальством Лефевра, близ сел. Остраха. Наступление Журдана побудило эрцгерцога 
Карда, сосредоточив войска, идти против французов. 21-го марта, эрцгерцог направил в 
нескольких колоннах около 50 тысяч войск к Остраху, против 9-ти тысячного авангарда 
дунайской армии, состоявшего под начальством Лефевра. Журдан поспешил в помощь 
своему авангарду; но движение дивизии принца Фюрстенберга в обход левого фланга 
французского авангарда, к Пфулендорфу, принудило Журдана, после довольно упорного 
боя, отступить к сему пункту и далее за Штокках, где он и расположил свою армию левым 
флангом (Сен-Сир) к Тутлингену, центром (Сугам, Лефевр и д’Опу) при Энгене; а правым 
флангом (Ферино), при Гогентвейле; отряд Вандамма расположился на левой стороне 
Дуная у Фридингена; вообще же французская армия была растянута на 25 верст. 

Эрцгерцог Карл, после дела при Острахе, стоившего каждой стороне до 2 тыс. чел., 
не преследовал французов, простоял, 25-го марта, у [16] Пфулендорфа и двинувшись в 
Штоккаху не прежде 24-го, направил авангард свой в трех колоннах, по дорогам к 
Липтингену, Ааху и Орсингену; главные же силы расположил впереди Штоккаха, левым 
флангом за рекою Штокках к Вальвису, а правым к Мальшпуренскому лесу, через 
который проходит дорога из Липтингена к Штоккаху: длина позиции, занятой 
австрийскими войсками, простиралась на 8 верст. 

На следующий день, эрцгерцог выдвинул передовые свои войска к Липтингену и 
Ааху, намереваясь произвести усиленную рекогносцировку. Французский полководец, в 
то же самое время, имел с виду атаковать австрийцев с фронта и с флангов, направил 
Ферино от Гогентвиля через Штейслинген к Вальвису; Сугама от Энгена через Аах к 
Штоккаху; Сульта (командовавшего авангардом за отсутствием Лефевра, раненого в деле 
при Острахе) и резервную кавалерию к Эмингену-об-Эк, а Сен-Сира, усиленного 
бригадою Вандамма, от Тутлингена к Липтингену. Войска Сульта атаковали австрийцев у 
Эмингена и Липтипгена, и опрокинули их к Штоккаху; но вслед за тем были атакованы 
правым крылом австрийской армии, усиленным частью войск центра, под личным 
начальством эрцгерцога, и оттеснены с уроном за Липттинген. Поражение Сульта, 
разобщив левое крыло французской армии (войска Сен-Сира) от центра и правого крыла 
(Сугам и Ферино), привело Журдана в весьма опасное положение; но французы успели 
выйти из [17] оного своевременным отступлением: Сен-Сир двинулся в Зигмарингену, 
перешел там через Дунай и отступил левым берегом реки к Ротвейлю, между тем как 
Суггам и Ферино, атаковавшие без успеха центр и левое крыло австрийской армии, 
отступили вместе с остатками войск Сульта через Донауэшинген к Виллингену. 

Журдан, у которого оставалось, после сражения при Штоккахе, не более 30 тысяч 
войск, не отважиллся долее оставаться против превосходной в силах австрийской армии, 
отступил к Рейну и перевел на левый берег сей реки центр и левое крыло в Келе; а правое 
крыло (Ферино) в Брейзахе. Вслед за тем отступил за Рейн и обсервационный корпус 
Бернадота ; войска его были присоединены к дунайской армии и вместе с нею поступили, 
по отбытии Журдана (заболевшего в это самое время), под начальство Массены: таким 
образом все французские войска, действовавшие на Рейне и в Германии, были соединены 
под властью одного полководца. 

Эрцгерцог Карл, получив от своего правительства приказание не отдаляться от 
Констанцского озера, преследовал французскую армию только передовыми своими 
войсками; а главные силы расположил между верхним Дунаем и Рейном, в окрестностях 
Штоккаха, отрядив Штарая с 18 бат. и 64 эск., всего до 18 тысяч войск, к Вилдингену, для 
обороны проходов через Шварцвальдские горы.  
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Действия в Италии до прибытия Суворова. 
 
 
[18] Французская армия, под начальством генерала Шерера, силою в 46 тысяч, в 

числе которых 7 тыс. кавалерии, расположена была за рекою Минчио, занимая Мантую и 
Пескиеру. Сверх того, дивизия Готье, в числе около 7 тыс., была отряжена для занятия 
Тосканских владений; а бригада Дессоля, силою в 5 тыс, направилась, как мы уже видели, 
по долине верхнего Адижа в Энгадин; 34 тыс. находились в Южной Италии; а 24 тыс. 
занимали различные пункты Ломбардии, Пиемонта и Генуезской Ривиеры. Начальство 
над французскою армиею, расположенною на Минчио, поручено было генералу Шереру, 
человеку храброму, но не обладавшему силою воли: войска его не имели к нему ни 
малейшего доверия, а генералы, ему подчиненные, исполняли неохотно его распоряжения. 

Австрийская армия, под временным начальством генерала Края, силою в 57 тысяч 
(в числе которых до 10 тыс. кавалерии), стояла на Адиже, занимая укрепленные пункты 
Верону и Леньяго и мосты в Поло, для сообщения с укрепленным лагерем, устроенным 
при Настренго, между Адижем и хребтом Монте-Бальдо, и заключавшим в себе 8 тысяч 
войск; до 25 тыс. резервных войск (дивизии Цопфа и Отта) расположены были в марте, 
при открытии военных действий, между реками Пиаве и Изонцо. Главные магазины 
австрийской армии учреждены были в Венеции. Главное начальство, как над всеми 
австрийскими войсками, находившимися в Италии, так и над вспомогательным 
российским корпусом, [19] долженствовавшим прибыть на Адиж в апреле, было вверено 
Императором Павлом, по желанию английского и австрийского правительств, 
фельдмаршалу Суворову. В отсутствие же его и за неприбытием Меласа, австрийскою 
армиею командовал генерал Край, отличавшийся мужеством и решительностью и 
пользовавшийся неограниченным доверием своих войск; начальником штаба союзной 
армии назначен был маркиз Шателер. 

Желая предупредить прибытие Суворова в Италию открытием наступательных 
действий, Директория предписала Шереру перейти через Адиж, в окрестностях Вероны, и 
оттеснить австрийцев за Бренту и Пиаве. Между тем, Дессоль, отряженный в Валтелину, 
получил приказание открыть через Глюрис сообщение с правым крылом гельветической 
армии (Лекурбом), и в соединении с ним двинуться на Бриксен и Боцен, против правого 
крыла австрийской армии, действовавшей в Италии. План действий австрийцев в Италии, 
присланный Краю через Шателера придворным Военным Советом, состоял в том, чтобы 
австрийская армия действовала по направлению на Бресчию и Бергамо, отрядив часть 
войск вверх по реке Олио к Эдоло и другую вдоль Комского озера к Киавенне, дабы 
заставить тем французов очистить Тирольскую область, не приступая к действиям 
значительными силами в сей горной стране. 

См. Карту №1. 
Генерал Шерер, получив 22 марта предписание Директории открыть военные 

действия, переправился на левую сторону Минчио и расположил свою [20] армию, 25-го, 
левым флангом к Пескиере, а правым к Сангинетто, на пути из Мантуи в Леньяго. 
Полагая, что главные силы австрийцев были сосредоточены на правом их фланге, между 
Вероною и Гардским озером, и намереваясь сначала разбить на сем пункте неприятеля, а 
потом уже приступить к переправе через Адиж, Шерер отрядил дивизию Монришара к 
Леньяго, направил Моро с двумя дивизиями против Вероны; а сам с тремя дивизиями 
двинулся в трех колоннах против укрепленного лагеря при Пастренго. Со своей стороны, 
Край, полагая, что главные силы Шерера направятся к Вероне, собрал большую часть 
своих войск к центру и левому своему флангу: следствием таких распоряжений было то, 
что французы овладели укрепленным лагерем при Пастренго и заставили австрийцев 
отступить в беспорядке на левую сторону Адижа, с потерею 1500 челов. пленными и 12 
орудий, и уничтожить переправу, устроенную у Поло; с другой стороны, Монришар был 
опрокинут с уроном и отступил от Леньяго за реку Меного, по направлению к Мантуе. 
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Моро, в центре, вступил в бои у Сан-Массимо с австрийскими войсками, вышедшими из 
Вероны, но успел удержаться в своей позиции (26-го марта). 

По овладении пастренгским лагерем, мосты при Поло были исправлены; но Шерер 
не мог извлечь из того никакой выгоды, ибо для движения к Пиаве необходимо было 
овладеть Вероною, либо обойти сию крепость; но овладение Вероною требовало много 
времени, а обход через горы мимо оной был [21] невозможен, по недостатку поперечных 
сообщений между путем, ведущим к Вероне долиною верхнего Адижа, и путями, 
направляющимися к сей крепости с нижней Пиавы. Французский главнокомандующий, 
находясь в нерешительности насчет дальнейших действий, направил, через Поло, на 
левую сторону Адижа дивизию Серюрье, чтобы отвлечь внимание австрийцев; а сам с 
главными силами решился (подражая знаменитому маневру Бонапарта в 1796 году) 
переправиться через Адиж у Ронко и идти на сообщения неприятельской армии. — Такой 
план действий был весьма ошибочен: во 1-х, потому что на левой стороне Адижа (как мы 
уже имели случай заметить) нет никаких поперечных сообщений между Тиролем и 
Венецианскими владениями до самого Бассано: следовательно — Серюрье, направляясь 
через Поло к Вероне, был совершенно разобщен с главными силами французской армии и 
не иначе мог войти с ними в связь, как овладев частью Вероны, лежащею по левую 
сторону реки; во 2-х, потому что Шерер, предполагая двигаться через Ронко левою 
стороною Адижа к Вероне, находился совершенно в иных обстоятельствах, нежели 
Бонапарте в 1796 году, занимавший тогда частью своих войск Верону и Леньяго. 

В то самое время, когда Шерер с главными силами следовал вниз по правой 
стороне Адижа к Ронко, Кран двинулся от Вероны вверх по левому берегу реки, 
подкрепил Эльсница, в соединении с ним атаковал Серюрье и опрокинул [22] его, с 
потерею 1500 человек, на правую сторону Адижа (30 марта). 

Между тем, армия Шерера, двинувшись к нижнему Адижу, расположилась 
центром в окрестностях Изола-дела-Скала, левым крылом у Вилла-Франки, а правым у 
Сангинетто. Пользуясь ошибочными распоряжениями французского полководца, 
добровольно открывшего свои сообщения, Край решился, не противодействуя французам 
с фронта, направиться в обход их левого фланга: с этой целью, он оставил у Альбаредо 
всего три баталиона, отрядил бригаду Сен-Жюльена для занятия Кастельново и для 
обложения Пескиеры, дивизию Гогенцолерна послал к Сонна, а главные силы расположил 
впереди Вероны; в то же время, Беллегард должен был отрядить Вукассовича из Тироля 
вниз по долине Киезы, для открытия сообщения с войсками Сен-Жюльена. Таким образом 
австрийская армия находилась на левом фланге Шерера: пользуясь тем, Край направил 
главную массу войск к Вилла-Франке, против левого крыла французской армии; но 
действовал слишком медленно и через то позволил Шереру сблизить правое крыло к 
левому флангу. 5-го апреля, Шерер, сосредоточив между Вигазио и Буттапредою до 40 
тысяч войск, в числе коих около 7 тыс. кавалерии, решился отказаться от прежнего своего 
намерения и атаковать Края на правой стороне Адижа; с своей стороны, австрийский 
полководец, успев собрать еще за три дня пред тем, между Вилла-Франкою и Томбою, 43 
тыс. войск, в числе [23] которых 5 тысяч кавалерии, двинулся, 5-го же апреля, против 
французов. Следствием того было сражение при Вероне или Маньяно (по названию 
главной квартиры Шерера), в котором главные силы обеих сторон устремлены были 
сперва на левое врыло войск неприятельских: Шерер имел в виду оттеснить австрийцев от 
Вероны; а Край: — отрезать сообщения французской армии с Мантуею. Но когда левая 
колонна Края была опрокинута, то он направил к ней в помощь значительную часть своих 
резервов; прибытие сих войск дало совершенно иной оборот делу. Правое крыло 
французской армии было разбито и отброшено за Тартаро, что заставило отступать за сию 
реку и прочие войска Шерера, одержавшие в начале сражения некоторый успех над 
австрийцами. Потеря французов, в сражении при Маньяно, простиралась более нежели до 
4 тысяч убитыми и ранеными, до 4500 пленными и 25-х орудий. Потеря австрийцев 
состояла в 4 тыс. убитыми и ранеными, в 1900 челов. пленными и в нескольких орудиях, 
потерянных ими в начале сражения. 
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После сражения при Маньяно, французская армия, ослабленная понесенным ею 
уроном и совершенно потерявшая доверие к своему вождю, отступила через Гоито и 
Поцолло за реку Минчио, 7-го апреля, между тем, как генерал Край, опасаясь потерять 
приобретенную им славу, не хотел действовать решительно, в ожидании прибытия 
Меласа, и вместо того, чтобы довершить поражение, нанесенное Шереру, остановился у 
Вилла-Франки. При [24] всем том французский полководец не решился оборонять 
переправу через Минчио; причиною тому было: во 1-х, движение австрийского отряда 
генерала Кленау через Говерноло, на правую сторону По, и действия его обоими берегами 
сей реки, в обход правого фланга французской армии; во 2-х, движения из Тироля 
Вукассовича на Идро в долину Киезы и Штрауха, через Топаль в долину Камоники 
(верхнего Олио), угрожавшие французской армии обходом с левого фланга. При том же, 
австрийцы, во время сражения при Маньяно, успели овладеть переправою через Минчио у 
Валеджио: все эти обстоятельства заставили Шерера, отрядив до 8 тыс. войск для 
усиления гарнизонов Мантуи и Пескиеры, 12-го апреля, отступать от Минчио за Киезу и 
Олио к Адде. Весенняя распутица сделала отступление сие бедственным для французов и 
привела их армию еще в большее расстройство. Мелас, принявший начальство 9-го, не 
преследовал неприятеля и остался несколько дней в бездействии у Вилла-Франки, 14-го 
апреля, получив некоторые подкрепления, он двинулся к Минчио, переправился через сию 
реку при Валеджио, оставил 6 тыс. войск, под начальством Сен-Жульена, для блокады 
Пескиеры и Эльснциа с 11 тыс. для наблюдения за гарнизоном Мантуи, а с остальными 
36-ю тысячами австрийских войск, 15-го апреля, направился к Киезе. Генерал Отт, 
шедший с своею дивизиею в авангарде австрийской армии, открыл между тем сообщение 
с отрядом Вукассовича, [25] двигавшимся из Тироля, а дивизия Гогенцолерна направилась 
через Гоито к р. Олио. 

 
 

Действия Суворова в Италии. Прибытие русских войск на р. 
Минчио (в половине апреля). 

 
 
Вслед за тем, пришли в Верону передовые войска российского корпуса генерала от 

инфантерии Розенберга (состоявшего в числе 15 тыс. пехоты и 2500 кавал.)(*). 
Фельдмаршал Суворов, прибыв в Валеджио, 4(15)-го апреля(1), принял главное начальство 
над всеми союзными войсками. «Вам, милостивый государь,» — сказал он при этом 
случае Краю, — «буду обязан я всеми успехами, которые надеюсь одержать над 
неприятелем; «вы открыли мне путь к победе»(2). За день пред тем, фельдмаршал издал 
воззвание к италийским народам, в котором возбуждал их вооружиться против французов 
на защиту веры и для восстановления законного правительства (см. прилож. под № 2). В 
то же время посланы были русские офицеры во все австрийские пехотные полки, для 
обучения их действовать штыками, что весьма не понравилось нашим союзникам(3). [26] 

На предложение Шателера, произвести рекогносцировку, фельдмаршал отвечал 
решительным отказом, говоря, что рекогносцировки служат только для открытия 
неприятелю наших собственных намерений; «колонны, штыки, натиск; вот мои 
рекогносцировки,» сказал великий наш полководец(4). Принимая во внимание, что, как 
число войск неприятельской армии, так и рассеянное ее расположение за рекою Олио 
были совершенно известны союзникам, нельзя не сознаться в том, что им не было никакой 
надобности в рекогносцировке, и что для них было всего лучше действовать со 
всевозможною быстротою, дабы не дать неприятелю времени сосредоточить свои силы. 

Российская армия, назначенная для действия в Италии, состояла из двух корпусов: 
генерала от инфантерии Розенберга и генерал-лейтенанта Ребиндера. Первый из сих 
корпусов состоял из авангарда, под начальством генерал-майора князя Багратиона, и двух 
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дивизий: генерал-лейтенантов Повало-Швейковского и Ферстера, из артилдерийского 
баталиона Меркеля и из донских казачьих полков: Денисова, Грекова, Поздеева 6-го, 
Сычова, Семерникова и Молчанова. Другой же корпус находился в составе одной дивизии 
с двумя ротами полевой артиллерии, принадлежавшими к баталиону Меркеля, с одною 
ротою конной артиллерии полковника Игнатьева, принадлежавшею к батальону 
Богданова, с пионерною ротою капитана Назимова 1-го [27] пионерного полка, и с 
донскими казачьими полками Курнакова и Поздеева 2-го. Число батальонов в дивизиях 
большею частию простиралась до 8-ми. 

Пехотные полки были трех различных наименований: гренадерские, мушкетерские 
и егерские: каждый из полков, кроме егерских, находившихся в одно-батальонном 
составе, состоял из двух баталионов, которые не имели нумеров и строились так, что 
батальон старшего из командиров становился на правом, а младшего на левом фланге; 
причем гренадерские роты (находившиеся в составе гренадерских и мушкетерских 
полков), обыкновенно стояли на внешних флангах. Число рот в гренадерских и 
мушкетерских полках было 6, а в егерских 5. Иногда гренадерские роты отделялись от 
батальонов и соединялись по четыре вместе в сводные гренадерские батальоны. В корпусе 
Розенберга находились следующие войска: гренадерский полк Розенберга, мушкетерские 
полки: Швейковского, Ферстера, Львова (впоследствии Барановского), Принца 
Баденского, Милорадовича, Тыртова, Дальгейма (впоследствип Велецкого); егерские 
полки: князя Багратиона и Чубарова (впоследствии Миллера 3-го); сводные батальоны 
(взятые из дивизий, не принадлежавших к армии Суворова): Дендрыгина, Кавера 
(впоследствпи Калеймина), Ломоносова и Санаева. Пехота корпуса Ребиндера состояла из 
полков мушкетерских: Ребиндера, Мансурова и Фертча, егерского полка Кашкина и трех 
сводных гренадерских батальонов Пламенкова, Будберга и Шенгелидзева. — 
Комплектное число рядовых в гренадерских [28] и мушкетерских батальонах было 690; а 
в егерских и в сводных гренадерских — 630. Число прислуги полевой и полковой 
артиллерии в обоих корпусах простиралось, с нестроевыми, до 1800 человек. Казачьи 
полки состояли каждый из пяти сотен. Число русских войск Суворова вообще 
простиралось до 32-х тысяч. 

Образ действий наших войск был весьма сходен с введенным в войска Фридриха 
Великого. Русская пехота производила пальбу и натиск в развернутом строю; но в местах 
пересеченных, русские войска ходили в штыки (походными) колоннами, а для движения 
через крутые горы и для стрельбы на неровной местности, употребляли рассыпной строй. 
Что касается до нравственной силы русских войск, то она была возвышена, как 
воспоминаниями побед, незадолго пред тем одержанных в Турции и Польше, так и 
неограниченною доверенностью к своему вождю, непобедимому в глазах народа и войск, 
и вполне умевшему пользоваться влиянием постоянных своих успехов. 

План действий Суворова вообще (сколько можно судить из его переписки и 
последующих действий), заключался в том, чтобы, не обращая внимания на французские 
войска, находившиеся в Средней и Южной Италии, занять сколь возможно быстрее 
союзными силами Ломбардию и Пиемонт; покорение северной части Италии, судя по 
событиям предшествовавших войн, долженствовало иметь следствием очищение от 
французских войск всей страны; Италия еще раз могла сделаться гробом французских 
армий. [29] 

По занятии Ломбардии и Пиемонта, полководец наш хотел вторгнуться в пределы 
Южной Франции, идти к Парижу, уничтожить республиканское правительство и 
восстановить владычество религии и законов. 

 
Карта №2. 
Имея ввиду вытеснить французов из Ломбардии,  обходом их левого крыла, и 

сблизиться с австрийскими войсками, действовавшими в Тироле, Суворов направил Края 
с авангардом австрийской армии, состоявшим под начальством Отта, усиленным частью 
авангарда корпуса Розенберга, под начальством князя Багратиона (егерский полк 
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Багратиона, сводный гренадерский баталион Ломоносова и казачий полк Поздеева 6-го), 
на Бресчию(5); Меласа, с главными силами состоявшими из остальных войск корпуса 
Розенберга и австрийских дивизий Цопфа, Фрейлиха и Кейма, послал по направлению к 
Киари; а дивизию Гогенцоллерна отрядил через Поццоло к Кремоне. Таким образом, 
войска Края находились в правой колонне, Меласа — в средней; а Гогенцоллерна — в 
левой. Часть австрийских войск была оставлена в тылу главных сил на р. Минчио. По 
овладении Бресчиею и по взятии цитадели сей крепости войсками князя Багратиона, 21 
апреля, причем было взято в плен более 1000 человек и захвачено 46 орудий(6), Краю, с 
войсками оставленными на Минчио и с бригадою Кленау отряженною к нижнему По, 
всего с 20 тыс. австрийских войск, поручена [30] была блокада Мантуи и Пескиеры; а 
князю Багратиону предписано было следовать в авангарде главных сил, к Палацуоло. 24-
го апреля, казачьи полки Грекова и Денисова, отряженные от колоны, следовавшей к 
Киари, овладели укрепленным городом Бергамо и взяли там 19 орудий. См. карту № I. 

Между тем, различные обстоятельства не позволили союзной армии достигнуть 
Киари так быстро, как предполагал Суворов: ненастная погода совершенно испортила все 
дороги; многие ручьи, выступившие из берегов от продолжительного дождя, 
останавливали движение колон; в довершение тому, некоторые части войск сбились с 
дороги; русский корпус, находившийся в средней колоне, по ошибке вожатых, принял 
вправо и пересек путь правой колонне: все эти обстоятельства задержали Меласа и 
заставили его простоять, в течение 21-го апреля, на р. Мелле. Суворов, недовольный сим 
замедлением, сделал Меласу строгий выговор(**). [31] 

Занятие союзниками Бресчии заставило Шерера отодвинуть авангард французской 
армии на правую сторону Олио. Вслед за тем, отряд Штрауха занял с боя Эдоло и 
двинулся вниз по долине Камоники; а Гогенцоллерн овладел Кремоною. Французская 
армия, обойденная с обоих флангов и считавшая в рядах не более 28 тыс., принуждена 
была отступить за Адду, и 21-го апреля, в тот самый день, когда главные силы союзной 
армии находились на Мелле, расположилась от Комского озера до реки По, на 
пространстве боле 100 верст, следующим образом: дивизия Серюрье на левом фланге, 
между Лекко и Ваприо; дивизия Гренье в центре, у Кассано; дивизия Виктора у Лоди; 
авангард, под начальством Ларибуассиера, у Пичигеттоне. Французы имели мосты с 
тетдепонами у Лекко, Кассано, Лоди и Пичигеттоне; все же прочие переправы через Адду 
были ими уничтожены(7). 

 
 
 
 
(*) Войска, прибывшие в одно время с Суворовым, состояли из авангарда князя 

Багратиона и дивизии Повало-Швейковского, с 4-мя казачьими полками; впоследствии 
присоединилась к ним дивизия Ферстера. 

(**) «До сведения моего доходят жалобы: говорят, пехота промочила ноги; виною 
тому погода. Переход был сделан на службе могущественному Монарху. За хорошею 
погодою гоняются женщины, петиметры, ленивцы. Великий говорун, восстающий против 
вышнего начальства, как истинный эгоист, потеряет команду. Военные действия должны 
быть исполняемы неотлагательно, дабы не дать неприятелю времени оправиться; кто 
болен, пусть остается назади. Италия должна быть освобождена от ига неверующих 
французов: всякой «благомыслящий офицер должен жертвовать всем для достижения сей 
цели. Резонеры ни в какой армии не могут быть терпимы. — «Глазомер, быстрота, на сей 
раз довольно». См. Jomini. Histoire critique et milit. des guerres de la revolution. T. 11, p. 
265—266. Klausewitz. Th. 1. S. 227. 

 
1. Журнал Военных действий Российско-Австрийской армии, соч. г.-ад. графа 

Комаровского. 
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2. Laverne. Histoire du Feldmarechal Souvoroff. p. 339. 
3. Klausewitz. Die Feldzuge von 1799 in Italien und der Schweiz. T. 1, S. 222. 
4. Klausewitz. Th. 1. S. 225. Jomini. Histoire crit. et mil., des guerres de la revolution. 

T.11. p. 261, 262. 
5. Журнал военных действий и проч. 
6. Журнал военных действий и проч. 
7. Jomini. Histoire critique et milit. des guerres de la revolution Т. 11, р. 270. Klausewitz. 

Th. 1. S. 227. 
 
 

Переправа Суворова через Адду (апр. 26 — 27). 
 
 
Карта №III. 
25-го апреля, союзная армия занимала следующее карта расположение: русский 

корпус Розенберга, перешедший, во время движения к Меле, на правое крыло, у Лекко; 
отряд Вукассовича, против Бривио; дивизия Отта, против Треццо; дивизия Цопфа, против 
Ваприо; Мелас, с дивизиями Кейма и Фрелиха, у Тревилио, на пути из Киари в Кассано; 
отряд Секендорфа следовал к Лоди, для отвлечения [32] внимания неприятеля от 
настоящих пунктов переправы(1). Таким образом Суворов, успев сосредоточить между 
Тревилио и Лекко, на пространстве двух небольших переходов, около 50-ти тысяч войск, 
направил их к Адде несколькими колонами: растянутое расположение неприятельских сил 
дозволяло нашему полководцу разделить войска, для того, чтобы совершить переправу в 
наискорейшее время, прорвать расположение неприятельской армии на нескольких 
пунктах, окружить разобщенные ее части и извлечь из победы наибольшие результаты. 
Первоначальное нападение поручено было правой колоне, которая, переправясь у Лекко, 
должна была двинуться вниз по правой стороне Адды, во фланг неприятельским войскам, 
оборонявшим переправы. 25-го апреля пополудни, авангард корпуса Розенберга, 
состоявший из двух батал. и 5-х каз. полков, под начальством генерал-майора князя 
Багратиона, атаковал французов, занимавших предмостное укрепление у Лекко; но был 
принужден отступить, несмотря на мужественное содействие генерал-майора 
Милорадовича, прибывшего к нему в помощь со сводным гренадерским батальоном 
Дендрыгина и несколькими ротами гренадерского полка Розенберга. Нельзя не заметить, 
при сем случае, что когда Багратион предложил Милорадовичу, как старшему в чине, 
принять начальство над всеми войсками отряда, что Милорадович великодушно 
предоставил ему окончить начатое сражение(2), говоря: «не место здесь, князь П. Ив., 
считаться чинами; ведите нас против неприятеля». 

Распоряжения Суворова для переправы через Адду, на 26-е число, состояли в 
следующем: Вукассовичу предписано было устроить понтонный мост и переправиться у 
Бривио; Отту и Цопфу, навести понтонные мосты и переправиться у Треццо; Меласу, с 
дивизиями Кейма и Фрелиха, овладеть тет-депоном и переправою у Кассано; Розенбергу, 
овладеть переправою у Лекко и, отрядив часть войск к Комо, двигаться с главными 
силами Русского корпуса вниз по Адде к Ваприо (См. карту № 2). Сам фельдмаршал 
намерен был находиться при войсках Розенберга(3). 

В это самое время, Шерер сдал генералу Моро начальство над армиею, новый 
главнокомандующий обратил все свое внимание на сосредоточение своих войск, но 
быстрота действий союзников не позволила французскому полководцу исправить 
ошибочные распоряжения его предшественника. Между тем, как в следствие 
распоряжений Моро, большая часть дивизии Серюрье следовала к Ваприо, дивизия 
Виктора сближалась к Кассано, а дивизия Ларибуассиера к Лоди, в главной квартире 
французской [34] армии получено было известие, что Вукассовичх, 26-го пополудни, 
устроил мост и переправился у Бривио: вследствие этого, Серюрье получил приказание, 
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оставя один баталион в Треццо, возвратиться к Бривио, все прочие войска французской 
армии были сближены к левому флангу: Гренье двинулся от Коссано к Ваприо; часть 
дивизии Виктора от Лоди к Кассано; другая часть сей дивизии и авангард Ларибуассьера 
— от Пиччигетоне к Лоди(4). Между тем дивизия Отта, с тремя казачьими полками 
Денисова, Грекова и Молчанова, под личным предводительством фельдмаршала(5), в ночи 
с 26-го на 27-е число, успела навести понтонный мост при Треццо, переправилась на 
правую сторону Адды, опрокинула французский: баталион, занимавший сие селение и 
заставила его отступить по дороге к Милану. Узнавши о том, Моро предписал Серюрье 
остановиться у Вердерио, на половине дороги между Треццо и Бривио, в некотором 
расстоянии от р. Адды; а сам с дивизиею Гренье атаковал союзников у Ваприо(6). Генерал 
Отт, усиленный передовыми войсками Цопфа, под начальством Маркиза Шателера, 
расположил свои отряд перпендикулярно к Адде и остановил французов между тем как 
казаки, поддержанные австрийскою конницею, повели атаку на левый фланг дивизии 
Гренье. Французы принуждены [35] были отступить, с потерею 14 орудий и 1800 (по 
показанию же генерала Клаузевица 2800) человек пленными, по направлениям к 
Горгонцоле и Кассано(7); между тем, другая часть дивизии Гренье, находившаяся у 
Кассано, обороняла целые пять часов — сперва позицию за каналом Риторто, а потом 
Кассанский тетдепон, и впоследствии была поддержана бригадою генерала Арго, 
принадлежавшею к дивизии Виктора; наконец французы принуждены были и на этом 
пункте уступить переправу; не успев уничтожить моста, они отступили к Меленьяно(8). 
Туда же отступили остальные войска Виктора, удержанные у Лоди в течении боя при 
Кассано демонстрациями небольшого Секендорфова отряда(9). Между тем войска 
Розенберга заняли тетдепон и переправу у Лекко, откуда Соайе (Soyez) начальствовавший 
одною из полубригад дивизии Серюрье, отправив артиллерию в Комо, отплыл с пехотою 
на судах, достиг водою Менажио и направился оттуда через Люгано к Ароне; отряд 
генерала Гилье, отброшенный Вукассовичем от Бривио к Ольджинате, отступил на Комо; 
прочие же французские войска совершили отступление по направлению к Милану, за 
исключением Серюрье, который 28-го апреля, т. е. на другой день после переправы 
союзников через Адду, был окружен в крепкой позиции у Вердерио войсками [36] 
Вукассовича, поддержанными корпусом Розенберга, и после упорного сопротивления 
положил оружие, с 3-мя тыс. человек, при нем находившимся(10). Потеря французов 
вообще в дедах на Адде, по самым умеренным показаниям, простиралась до 4-х тысяч 
убитыми и ранеными и от 6-ти до 7-ми тысяч пленными; сверх того они потеряли 30 
орудий. Потеря союзников простиралась более нежели до 3-х тысяч убитыми и ранеными 
и до 1200 человек пленными(11). В числе раненых был князь Багратион. 

Следствием поражения французов на реке Адде было отступление Моро с 20-ю 
тысячами, в числе которых было несколько тысяч войск из присоединившихся к нему 
подкреплений, за реку Тессино: Гренье, оставив 2400 человек для занятия Миланской 
цитадели, отступил через Буфалору к Новарре, где к нему присоединились остатки 
дивизии Серюрье: все же прочие войска французской армии, следовали к Павии(12). Моро, 
имея двоякую цель, т.е. охранение Турина и открытие сообщений с неаполитанскою 
армиею, разделил свою армию на две колонны, из коих одна (дивизия Гренье), под 
личным начальством главнокомандующего, отступила к Турину; а другая (дивизии 
Виктора и Ларибуассьера ) через Валенцу, где французы [37] имели мост на р. По, к 
Алессандрии (7 мая(13)). — Затем, приняв меры для приведения Туринской цитадели в 
оборонительное состояние и оставив там генерала Фиореллу с 3400 человек гарнизона, 
Моро, с остальными силами, в ожидании прибытия Макдональда, расположился на 
позиции между крепостями Валенцою и Алессандриею, за реками По и Танаро. Позиция 
сия прикрывала пути, ведущие из Асти к Турину и Кони, а равно из Акви к Ницце и 
Савоне, и была весьма выгодна в тактическом отношении: фронт ее был прикрыт рекою 
Танаро; фланги ее обеспечены крепостями Алессандриею и Валенцою, отстоящими одна 
от другой на один переход; правый берег р. По от Валенцы до Казале и далее сего пункта 
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постоянно господствует над левым берегом; сверх того, в самом центре позиции, высоты 
Сан-Сальвадоре представляют для сосредоточения войск превосходный пункт, с которого 
пролегают в различных направлениях весьма удобные дороги к рекам По, Танаро и 
Бормиде, отстоящим от позиции не более одного перехода(14). 

Моро, имея в виду обеспечить сообщения свои с Макдональдом, приказал 
Периньону находившемуся в Генуе, занять все главные проходы на путях, ведущих из 
Лигурии к Алессандрии; Готье, начальствовавший войсками в Тоскане, получил 
предписание быть в непрерывных сношениях с Монришаром, [38] занимавшим горные 
проходы в Ферраре и Модене; наконец Макдональду предложено было ускорить 
движение в Северную Италию и направиться к Болонии, дабы избежать затруднительного 
движения в Северную Италию вдоль Генуэзской Ривьеры(15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 270. Klausewitz. 
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2. Донесение Императору Павлу Суворова из Милана от 20 апреля (1 мая) 1799 

года. 
3. Диспозиция на 15(26) апреля. Повеление, данное Суворовым Меласу, 15(26) 
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14. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 282-283. 
15. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 282. 
 
 
 

Вступление Суворова в Милан (29-го апр.). 
 
 
Суворов вступил в Милан 29 апреля, в день Св. Пасхи. На другой день было 

совершено торжественное молебствие в главной миланской соборной церкви, союзные 
войска были выстроены на городских улицах; фельдмаршал, в белом австрийском 
мундире, украшенный всеми орденскими знаками, полученными им в течении 
многолетней службы его, ехал в великолепной карете между рядами войск, 
сопровождаемый криком ура! и восклицаниями миланских жителей. Архиепископ, в челе 
Католического духовенства, в полном облачении, встретил его при входе во храм, говоря: 
«Господь да благословит шествие твое, добродетельный полководец.» — «Молитесь! Да 
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поможет мне Бог!» Таков был ответ великого мужа. Началось молебствие; толпы 
молящегося народа, бывшие свидетелями неверия и неуважения к Святыне французов, с 
изумлением окружали фельдмаршала, стоявшего на коленях и усердно возносившего к 
небу мольбу свою(1). 

 
 
 
1. История Российско-Австрийской Компании , изданная Фуксом. Ч. 1, стран. 58-

59. 
 
 
 

Движение Суворова на правую сторону р. По (в начале мая). 
 
 
[39] По занятии Милана, Суворов оставил в тылу у себя по прежнему Края с 20-ю 

тысячным корпусом, для обложения и осады Мантуи, Пескиеры и Феррары, отрядил 
Латтермана (впоследствии усиленного войсками Гогенцоллерна) с 4,500 челов., для 
обложения миланской цитадели, Отта с 4,500 чел. для занятия Павии; Вукассовича, с 8 
тыс., послал по направлению к Новарре, вслед за отступавшею дивизиею Гренье; принца 
Рогана, с 3 тыс., по берегу Комского озера, к Таверне, для открытия сообщения с отрядом 
полковника Штрауха, шедшим туда же из Тироля на Морбену(1); сам же фельдмаршал с 
главными силами, в числе более 30 тысяч, направился, 1 -го мая, из Милана к р. По; 
войска его двинулись двумя колоннами: правая, состоявшая из русских войск , следовала 
через Меленьяно к Сен-Анжело; авангард ее, под начальством князя Багратиона, 
расположился на р. По против Сан-Джиовани; левая же колонна, состоявшая из 
австрийских дивизий Отта, Цопфа и Фрелиха, направилась к Лоди и выдвинула авангард 
свой, под командою полковника Князевича к Казаль-Пустерленго(2). По наведении моста 
на р. По, авангард князя Багратиона переправился, 6-го мая, близ Пиаченцы на правую 
сторону По и направился на Вогеру; за ним вслед двигались дивизии Цопфа, [40] Фрелиха 
и Отта; из числа коих последняя была отряжена к Парме, для наблюдения за 
Монришаром, стоявшим у Модены, и для содействия Кленау, блокировавшему Феррару; 
остальные две дивизии (Цопфа и Фрелиха) следовали к Тортоне;  авангард их состоял под 
начальством Карачая и Багратиона(3). В тоже самое время Розенберг следовал на р. Конью 
к Лумеддо, для угрожения сообщениям французской армии. Дивизия Кейма, оставленная 
у Пиччигетоне, для содействия Гогенцоллерну осаде сей крепости, по взятии оной 10-го, 
присоединилась к войскам Цопфа и Фрелиха, а Гогенцоллерн с 5-ма баталионами 
двинулся в помощь Латерману и принял начальство над отрядом, производившим осаду 
миланской цитадели. Почти в тоже время сдались крепости Орчи-Нови генералу Алкаини 
и Пескиера генерал-фельдцейхмейстеру Краю. Гарнизон последней был отпущен во 
Францию на честное слово — не служить против союзной армии. Занятие Пескиеры 
доставило победителям понтонный мост, 19 канонерских шлюбок и более 100 орудий; а в 
Пиччигетоне 6ыли захвачены значительные магазины с продовольственными запасами(4). 

Войска, переправившиеся на правую сторону р. По, так же одержали 
блистательные успехи: 9-го мая, дивизия Цопфа и Фрелиха, подошли к Тортоне. Маркиз 
Шателер, начальствовавший авангардом [41] союзных войск, вторгнулся в город, с 
содействием жителей, через богерские ворота и заставил гарнизон отступить в цитадель(5). 
Почти в то же время (7 мая) прибыл в главную квартиру армии, находившуюся в Вогере, 
Великий Князь Константин Павлович с находившимся при нем генералом от кавалерии 
Дерфельденом, и пришли в Пиаченцу остальные войска корпуса Розенберга, в числе 6-ти 
тысяч пехоты, составлявшие особую дивизию, под начальством генерал-лейтенанта 
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Ферстера, с двумя казачьими полками(6). 
 
 
 
1. Klausewitz. Th. 1. S. 250. 
2. Диспозиция к походу на р. По, 1(20) и 2 мая (21 апреля). 
3. Klausewitz. Th. 1. S. 251-253. 
4. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 287. Klausewitz. Th. 1. S. 252. Журнал военных 

действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. 
5. Klausewitz. Th. 1. S. 253. 
6. Журнал воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. Klausewitz. Th. 1. S. 253. 
 
 
 
 

Дело при Бассиньяно (12 мая). 
 
 
Желая развлечь внимание неприятелей демонстрациями против их левого фланга и 

тыла, (которые, угрожая сообщениям Моро с Турином, могли побудить французов к 
отступлению) Суворов, приказал Вукассовичу атаковать неприятеля со стороны Казале, а 
Розенбергу двинуться к Борго-Франко на р. По, отрядить генерал-майора Чубарова с 
тремя батальонами и одним казачьим полком для занятия Валенцы, и послать передовые 
войска своего корпуса по направлениям к Сан-Сальвадоре, Казале и Алессандрии. 
Распоряжения сии были сделаны на основании известий об очищении французами 
Валенцы, что впоследствии оказалось ложным. 

Получив достоверные сведения о расположении неприятельских войск, 
фельдмаршал отменил отданную [42] им диспозицию и приказал ввечеру, 11 мая, 
Розенбергу присоединиться к главным силам, переправясь через По у Камбио близ устья 
Танаро (см. прилож. №3); но предписание сие было получено уже тогда, когда была 
исполнена предшествовавшая диспозиция. В ночи с 11 на 12-е мая, генерал-майор 
Чубаров переправил скрытно, посредством парома и нескольких лодок, три батальона с 
несколькими орудиями на большой остров, лежащий против селения Борго-Франко и 
перейдя с частью войск в брод через другой рукав реки По, занял местечко Бассиньяно. 
Этот первоначальный успех возбудил отважность в войсках, находившихся на острове до 
такой степени, что они также перешли вброд через рукав, отделявший их от 
противоположного берега; вслед за тем стали переплавляться на остров и оттуда на 
правый берег По остальные войска Розенберга. Но для переправы каждого баталиона на 
остров требовалось не менее часа; к тому же офицер, присланный от фельдмаршала к 
генералу Розенбергу, со вторичным предписанием идти к Камбио, — сообщил о том 
войскам остававшимся на левой стороне По, и приостановил их переправу. Все эти 
обстоятельства способствовали французскому полководцу сосредоточить против наших 
войск превосходные силы. Несмотря на блистательное сопротивление генерала 
Милорадовича, Моро оттеснил переправившиеся войска к Бассиньяно и заставил их 
отступить вброд на остров; к довершению опасности, в которой находились русские 
войска, жители Бассиньяно [43] обрезали канат, по которому ходил паром. Таким образом 
сообщение с левым берегом было прервано. К счастию, французы ограничились пальбою 
по войскам, отступившим на остров, а не отважились перейти вброд вслед за ними. 
Бездействие неприятеля позволило остаткам бригады Чубарова отступить на левую 
сторону По;(1) потеря русских войск в этом деле простиралась до 1,500 челов. и 4-х 
орудий. В числе раненых был генерал-майор Чубаров. Французы потеряли до 600 
человек(2). Великий Князь Константин Павлович, находившийся при корпусе Розенберга, 
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постоянно разделял с войсками все труды и опасности и лично производил 
рекогносцировку передовых постов неприятельских(3). 

Как только Суворов узнал о неудаче действий Розенберга, то подтвердил ему 
приказание соединиться с главными силами, и для поддержания его отправился от 
Тортоны к Саде; но потом отменил сие распоряжение, оставил корпус Розенберга на левой 
стороне По у Луммелдо (кроме 5 батал. Ферстера, пришедших через Меццано-Корте в 
Сале) и возвратился 13-го к Тортоне, где на следующий день, присоединил к себе 
дивизию Кейма, пришедшую из Пиччигетоне(4). Между тем, 13-го мая, авангард союзной 
армии, под начальством Багратиона, овладел городом Нови. 

 
 
 
1. Журнал воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 293-294. 
3. Журнал воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. 
4. Klausewitz. Th. 1. S. 255. 
 
 
 

Движение Суворова на левую сторону р. По и к Турину (16-25 
мая). 

 
 
[44] После неудачи Розенберга, Суворов решился перейти с главными силами на 

левую сторону По и идти к Турину в обход левого фланга Моро, дабы тем заставить 
сняться с крепкой его позиции. С этою целью фельдмаршал, 16-го мая, направил авангард 
Багратиона, стоявший на пути, ведущем из Тортоны в Нови, к Камбио, на реке По, а сам с 
главными силами войск, находившихся на правой стороне По, двинулся к Каза-ди-Тизма 
и Меццано-Корте(1), между тем, как Люзиньян, с 7ю баталионами и несколькими 
эскадронами, был оставлен на время у Сан-Джулиано, для скрытия движения главных сил. 
Генералу Алкаини, с 2 тыс. австрийских войск и с сотнею казаков, поручена была блокада 
тортонской цитадели; а генерал-лейтенанту Повало-Швейковскому, с его дивизиею (8 
батал.), усиленною двумя австрийскими батал. и 7 эскадр. под начальством Секендорфа, и 
казачьими полками Молчанова, Поздеева 6-го и Семерникова, предписано было 
блокировать Алессандрию, занимать Валенцу и наблюдать за Чевою. 

В то самое время, когда союзная армия выступила к р. По, Моро, желая произвести 
усиленную рекогносцировку, переправил дивизию Виктора на правую сторону Бормиды и 
атаковал Люзиньяна. К счастию союзников, Багратион, шедший в [45] то самое время от 
Нови к Камбио, с 6 баталионами и 2-мя казачьими полками, услышав канонаду, 
гремевшую у Сан-Джулиано, подкрепил Люзиньяна, и после упорного боя при Маренго, 
заставил французов отступить с уроном 500 челов. за Бормиду (16 мая). Урон союзников 
простирался до 350-ти человек(2). 

Суворов, желая овладеть Турином, где находились значительные силыв 
неприятельской армии, и сблизиться с Беллегардом, шедшим из Тироля, переправился 
через По. 17-го, у Камбио и у Меццано-Корте, и двинулся с авангардами Багратиона и 
Вукассовича и дивизиями Ферстера, Цопфа, Фрелиха и Кейма, двумя колоннами, на 
Кивассо к Турину. — 26-го мая, Вукассович переправился на правую сторону По, и 
пользуясь приверженностью туринских жителей к союзникам, атаковал город, овладел им 
и заставил Фиореллу отступить в цитадель; более 300 орудий, 20 тысяч ружей, 15 тыс. 
пудов пороха и множество снарядов и военных припасов, находившихся в городе, 
достались в руки победителей(3). 27 мая заключен был между уполномоченным от 
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главнокомандующего союзною армиею, маркизом Шателером, и комендантом туринской 
цитадели, генералом Фиореллою, договор, по условиям которого французы обязались не 
стрелять по городу, [46] с тем, чтобы союзники не делали никаких нападений и даже не 
производили никаких осадных работ против цитадели со стороны городских 
укреплений(4). 

 
 
 
 
1. Диспозиция по войскам, отданная Суворовым. См. Журнал военных действий, 

соч. г.-ад. графа Комаровского. 
2. Журнал воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. Jomini. Hist. crit. et milit. 

T. 11, р. 295-297. Klausewitz. Th. 1. S. 257-298. 
3. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 303-304. Журнал 

воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. 
4. Журнал воен. действий, соч. г.-ад. графа Комаровского. 
 
 
 

Движение Моро от Алессандрии к Кони и в Генуэзскую 
Ривиеру. 

 
 
В то время еще, когда Суворов, переправясь на левую сторону По, двигался к 

Сезие, Моро направился в противоположную сторону: упорное сопротивление Люзиньяна 
и Багратиона и большое число артиллерии, при них находившееся, в деле при Сан-
Джулиано, заставили Моро полагать, что перед ним с фронта находились главные силы 
союзников. В то же время, Вукассович угрожал французам переправу через По, между 
Казале и Турином, и мог быть поддержан Розенбергом, стоявшим у Лумело; а жители 
Пиемонта, возбужденные воззваниями Суворова, вооружались против французов, в тылу 
армии Моро: все эти обстоятельства не дозволяли французскому полководцу оставаться у 
Алессандрии и принудили его приблизиться к границам Франции, несмотря на то, что 
такое движение отдаляло его от шедшего к нему в помощь Макдональда(1). Отрядив 
Виктора с 10-ю батальонами и 4-мя эскадронами к Генуе, для усиления Периньона и для 
открытия сообщении с неаполитанскою армиею, и послав часть войск [47] для занятия 
Чевы и Мондови, Моро с остальными силами, не превышавшими 8-и или 10-ти тысяч, 
двинулся к Асти, куда и прибыл 18-го вечером. Там узнал он о занятии инсургентами 
Чевы, что лишило его прямого сообщения с Генуэзскою Ривьерою. Отрядив со 
всевозможною поспешностью генерала Гарро для обратного овладения как Чевою, так и 
Мондови, Моро приблизился к французской границе и отправил через Фенестреллу во 
Францию все тяжелые обозы и значительное число артиллерийских орудий, затруднявших 
его при движении. Затем, получив сведение, что отряд Гарро не успел овладеть Чевою и 
отступил к Кони, французский полководец двинулся туда же и сосредоточил на сем 
пункте малочисленные остатки своей армии, 22 мая(2). Расположением при Кони, Моро 
прикрыл главные пути, ведущие в Пиемонт из Дофине, Прованса, и Генуэзской Ривиеры. 
При всем том, положение его было весьма затруднительно: кратчайшее сообщение его с 
Периньоном, проходившее через Чеву на Савону, было прервано инсургентами; а 
движение через Тендский проход (Col di Tende) слишком отдалило бы его от французских 
войск, занимавших Генуэзскую Ривиеру и от Макдональда, тогда шедшего из Неаполя в 
северную Италию: Моро вышел из сего затруднения, проложив новою дорогу в горах на 
Гарессио к Лоано; затем, перейдя через горы, 6-го июня, и соединясь с французскими [48] 
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войсками, защищавшими Ривиеру, он расположил свою армию за Аппенинами между 
Лоано и Сарцаною, и занял Понремоли, Массу и Каррару(3). 

В продолжении времени этих действий (16-23 мая), союзники заняли Валенцу, 
Казале, и овладели еще одним из важнейших пунктов Северной Италии, миланскою 
цитаделью. Генерал Гогенцоллерн, отряженный после сдачи Пиччигетоне с частью 
дивизии Кейма к Милану, прибыл туда 13-го мая и стеснил обложение цитадели. Но 
получив 15-го предписание от Суворова поспешить в помощь принцу Рогану, 
потерпевшему поражение от Лекурба у Белинцоны, Гогенцоллерн направился туда с 
большою частью своих войск, и пользуясь отбытием главных сил Лекурба к Сен-Готару, 
атаковал бригаду Луазона у Таверны и отбросил ее с уроном к Белинцоне; затем, усилив 
отряд Рогана, Гогенцоллерн возвратился к Милану и открыл пред цитаделью траншеи 21-
го мая; в числе действовавших при осаде войск, находились две осадные батареи, 
управляемые русскими артиллеристами. 23-го мая, гарнизон, в числе 2000 чел., сдался на 
капитуляцию; в цитадели найдено более ста орудий(4). 24 мая, Клейнау овладел Феррарою 
и оставив в тамошней [49] цитадели гарнизон, присоединился к Краю, блокировавшему 
Мантую(5). 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 300. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 300-303 et 305-306. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 306-308. 
4. Реляция, представленная главнокомандующему генералом Гогенцоллерном. 

Донесение императору Павлу Суворова от 16 (27) мая. Jomini. Hist. crit. et milit. T. 11, р. 
297-298. 

5. Реляция, представленная главнокомандующему генералом Клейнау. Jomini. Hist. 
crit. et milit. T. 11, р. 311. 

 
 
 
 

Положение дел в Италии, в половине июня. 
 
 
Таким образом, менее нежели через два месяца после открытия военных действий, 

союзники уже владели всею Ломбардиею и Пиемонтом, за исключением нескольких 
пунктов, занятых Французами и обложенных союзными войсками (Мантуи, Кони, 
Алессандрийской, Тортонской и Туринской цитаделей); а Французская армия Моро была 
заключена в тесном пространстве между морем и Аппенинскими горами. При всем том, 
положение союзников, в случае прибытия подкреплений к Моро, было отчасти невыгодно 
тем, что силы их были весьма раздроблены: Край, с корпусом своим, усиленным до 24 
тысяч, осаждал Мантую; из сего числа войска Гогенцоллерна и  Клейнау, в числе до 6-ти 
тысяч, отряжены были к Модене и Болонии; Отт с 6 тысячами был послан Суворовым к 
Парме; дивизия Повало-Швейковского, в числе 6 тысяч, к Алессандрии; Вукасович с 6 
тысячным авангардом главных сил, расположенных у Турина, стоял у Монкалиери и 
Орбассано; Фрелих с 6-ю тысячами был направлен к Чеве; Секендорф, с небольшим 
отрядом к Монтенотте; Люзиньян с 3-мя-тысячами к Фенестреле; Багратион, с 5-ю 
тысячами, в это время овладел [50] Сузою; Беллегард с 20-ю тыс. двигался из 
Граубиндена, на Милан, к Алессандрии, Гаддик с 12-ю тыс. был отряжен им по 
направлению к Сен-Готару; сам же фельдмаршал с корпусом Меласа и русскою дивизиею 
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Ферстера, всего до 28-ми тысяч, оставался под Турином(1). Следовательно — 120 тысячная 
союзная армия была рассеяна до такой степени, что главные силы ее состояли менее 
нежели из четверти всего числа войск. Такое раздробление сил было следствием влияния 
на действия союзников австрийского Военного Совета (Hofkriegsrath). В письме к графу 
Андрею Кирилловичу Разумовскому, фельдмаршал говорит: «я в Милане: из Вены 
получаю ответ о приезде моем в Верону; я только что в Турин перешел: пишут мне о 
Милане». При всем том расположение жителей Италии в пользу союзников, подавало им 
самые блестящие надежды: в Тоскане инсургенты имели главою генерала Лагоца, 
итальянского уроженца, служившего в австрийских войсках; впоследствии вступившего 
во французскую службу и перешедшего, в половине мая 1799 года, на сторону союзников. 
Собравши отряд числом около 4 тысяч, Лагоц занял Фермо близ Адриатического моря, в 
соседстве Анконы, занятой французским гарнизоном, под начальством генерала Монье, и 
открыл сообщение с российско-турецкою эскадрою, крейсировавшею вдоль восточного 
берега Средней Италии(2). [51] 

В неаполитанских же владениях, инсургенты, в числе более 15 тысяч, под 
предводительством кардинала Руффо, с помощью остатков бывшей королевской армии, 
действовали против французов с переменным успехом. Начальниками скопищ 
инсургентов в Калабрии большею частью были люди, принадлежавшие к низшим 
народным сословиям, в роде приобретшего тогда известность разбойничьего атамана 
Фрадиаволо(3). 

 
 
 
1. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 343-44. Klausewitz. 

Th. 1. S. 406-11. 
2. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 312-13. 
3. Jomini. Histoire crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 327-38. Klausewitz. 

Th. 1. S. 403. 
 
 
 
 
 

Движение Макдональда из Южной Италии в Тосканские 
владения (в мае 1799 года). 

 
 
Таково было положение дел в Италии, в то время, когда Макдональд, получив 

предписание Директории — идти в помощь Моро, двигался в Северную Италию. 
Французский полководец, оставив 5 тысяч войск для занятия Капуи, Гаеты и некоторых 
других пунктов, выступил с 20 тысячною армиею из Неаполя в начале мая, достигнул 
Рима 17-го, и присоединив к себе часть дивизии Гарнье, продолжал движение к 
Флоренции, куда прибыл 25-го. Затем Макдональд усилил свою армию войсками Готье, 
находившимися близ Модены и дивизиею Монришара, стоявшею близ Болонии, за 
исключением нескольких батальонов, оставленных в Тосканских владениях, под 
командою Готье и Миолиса, как для удержания инсургентов, так и для охранения 
Ливурны от английского флота. Соединение всех помянутых войск образовало [52] 
армию, в числе 27 тыс. пехоты и 3 тыс. кавалерии, состоявшую из дивизий: Сальма, 
Оливье, Монришара, Руски, Ватреня и Домбровского и расположенную левым крылом 
(дивизия Домбровского) к Сарцане; а правым (Монришар) между Болоньею и Моденою(1). 
Таким образом восстановлено было сообщение между Моро и Макдональдом, прерванное 
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союзными войсками и инсургентами. В то время, когда Макдональд прибыл во 
Флоренцию (т.е. 25-го мая), Беллегард только лишь подходил к Комскому озеру, 
Гогенцоллерн находился в движении от Милана к Минчио; а главные силы Суворова 
приближались к Турину, еще занятому французским гарнизоном. — Войска Моро, в это 
самое время, еще не успели отступить в Генуэзскую Ривьеру и расположены были в 
соседстве Турина. Таким образом, если бы Макдональд, продолжая начатое движение 
безостановочно, двинулся в конце мая в долину По, то встретил бы в ней только отряды 
Клейнау и Отта, в совокупности, простиравшиеся до 12-ти или 13-ти тысяч(2). Но он более 
двух недель оставался в бездействии, а между тем французские полководцы приступили к 
составлению плана наступательных действий, успех которых долженствовал вознаградить 
предшествовавшие неудачи. — Для наступления в долину р. По, Макдональду 
представлялись два способа действий: [53] во 1-х, следовать береговою дорогою (la 
Corniche) на Геную и соединясь в Ривьере с Моро, перейти Аппенинские горы; во 2-х, 
идти через Модену, Парму и Пиаченцу в долину реки По и там соединиться с войсками 
Моро. Движение по первому из этих путей представляло выгоду легчайшего и скорейшего 
сосредоточения сил; но сей путь был совершенно неудобен для провоза артиллерии, и при 
том же, соединив армии в Генуэзской Ривьере, необходимо было немедленно выйти через 
Лигурийские горы в долину По; ибо в окрестностях Генуи уже обнаруживался недостаток 
в продовольствии. А потому, для избегания сих неудобств, решено было, чтобы 
неаполитанская армия выступила через Модену в долину По и направилась к Тортоне, 
следуя правым флангом вдоль правого берега реки; в тоже самое время, Моро должен был 
перейти через Лигурийские горы, и выйти через Гави в долину р. По; французские 
полководцы, имея ввиду как можно более обеспечить предположенное совокупное 
действие армий, условились, чтобы дивизия Виктора направилась долиною реки Таро к 
Парме и поступила на время в состав неаполитанской армии; а отряд Лапоипа должен 
был, отделившись от главных сил Моро, следовать из Ривиеры долиною Требии к Бобио 
для обеспечения Макдональдовой армии с левого фланга(3). — Нельзя не заметить, [54] 
что при составлении этого плана действий было упущено из виду правило Наполеона: не 
назначать никогда для сосредоточения сил такого пункта, на котором может нас 
предупредить противник. 

В начале июня, то есть за несколько дней до открытия действий в долине По 
Макдональдом, корпус Беллегарда, числом 11,400 чел., блокировал тортонскую и 
алессандрийскую цитадели; сверх того, около 6-ти тыс. из числа его войск отряжено было 
в помощь Гаддику к Сен-Готару; дивизия Повало-Швейковского, в числе 6-ти тыс., 
смененная пред тем войсками Беллегарда, оставалась у Алессандрии; дивизия Отта силою 
в 6 тыс., расположена была в Пармских владениях; корпус Края, силою в 19800 чел., 
блокировал Мантую; бригада Кленау и дивизия Гогенцоллерна, за отделением отрядов, 
состоявшие в числе всего до 6 тыс., находились в Моденских владениях. Сверх того до 15 
тыс. союзных войск занимали крепости Пескиеру, Орчинови, Пиччигетоне, Феррару, 
Миланскую цитадель, Пиаченцу, Валенцу, Арону и Чеву. В Валенце, приведенной 
союзниками в оборонительное состояние, были собраны большие запасы. Мосты через 
реку По, обеспеченные укреплениями, находились в Валенце, Пиаченце и у Бассиньяно, 
где было построено мостовое укрепление(4). Союзные войска, в это время блокировали 6 
укрепленных пунктов: Фенестреллу, Туринскую, Алессандрийскую [55] и Тортонскую 
цитадели, Болонию и Мантую, и вообще былb несравненно более растянуты, нежели 
войска Моро и Макдональда. 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 338-340. Klausewitz. 

Th. 1. S. 404-405. 
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2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 344-345. Klausewitz. 
Th. 1. S. 415-416. 

3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 341-342. 
4. Klausewitz. Th. 1. S. 407-408. 
 
 
 

Движение Макдональда из Тосканских владений в долину р. 
По (9-12 июня). 

 
 
К счастью союзников, исполнение плана действий, составленного французскими 

полководцами, было весьма медленно и нерешительно, что не только подало возможность 
Беллегарду придти в долину По прежде Макдональда, но и способствовало Суворову 
сосредоточить достаточные силы. Войска бывшей неаполитанской армии выступили из 
Тосканы не прежде 9-го июня и направились в долину р. По несколькими колоннами: 
средняя (состоявшая из авангарда и дивизии Оливье и Ватреня), при которой находился 
сам главнокомандующий, следовала из Пистойи на Модену; правая (дивизия Монришара 
и Руски), выступив из Болонии и Кастель-Франко, получила приказание переправиться 
через Панаро между Моденою и рекою По; левая (Домбровский) выступила через 
Фивицано и Понремоли к Реджио. Силы Макдональда в совокупности с Виктором, 
двигавшимся тогда вниз по р. Таро, простирались до 52-х тысяч пехоты и 5500 человек 
кавалерии(1). 

В то самое время, когда должна была произойти встреча передовых войск союзной 
армии с авангардом Макдональда, 11-го июня, бригада Клейнау была выдвинута к Сан-
Джиовани на правую сторону [56] р. Панаро для прикрытия дивизии Гогенцоллерна, 
стоявшей у Модены, и для блокады Форто-Урбано; а дивизия Отто находилась у Борго 
Сан-Донино(2). Между тем, как средняя колонна французской армии двигалась против 
Гогенцоллерна с Фронта к Модене, дивизия Руски следовала через Сан-Джиовани, 
заставила бригаду Клейнау отступить за Панаро, переправилась через сию реку и 
двинулась к Карпи, между тем, как Клейнау отступил сперва вниз по девой стороне 
Панаро; а потом через Финале к Ферраре. Движение Руски, угрожавшее сообщениям 
Гогенцоллерна, заставило австрийцев очистить Модену и отступить, с уроном, 
простиравшимся до 2,200 чел. и 8 орудий, через Мирандолу и Сан-Бенедетто, на левую 
сторону По (12 июня). Потеря французов была несравненно менее; со стороны их был 
убит генерал Форе (Forest); сам Макдональд в кавалерийской схватке получил несколько 
сабельных ударов(3). Генерал Край, получив известие о приближении французской армии, 
уничтожил мост у Казаль-Маджиоре и другие переправы через По и расположился с 
частью осадного корпуса и с несколькими тысячами вооруженных крестьян, состоявших 
под начальством полковника Бюсси, на левом берегу реки, для прикрытия осады Мантуи. 
Но эта предосторожность оказалась излишнею: Макдональд [57] не пошел к Мантуе; а 
направился с авангардом и 3-мя дивизиями к Реджио, оставив на время дивизию Оливье у 
Модены, а Монришара между Карпи и Кореджио, для наблюдения за войсками Края. 
Фельдмаршал, получив известие о наступлении Макдональдовой армии против Отта, 
предписал ему уклоняться от боя до получения подкреплений, и потому движение 
французов к Парме заставило Отта в то время расположенного у Форнуи, на левой 
стороне р. Таро, отступить к Пиаченце; Виктор, пользуясь тем, вышел из Аппенинских 
гор и открыл сообщение с главными силами Макдональда, расположенными за Лардою; 
авангард их находился у Фиоренцолы (15-го июня)(4). 
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1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 346. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 343. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 347-348. 
4. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 348-349. 
 
 
 

План действий Суворова. 
 
 
Как только фельдмаршал Суворов узнал о прибытии неаполитанской армии в 

Тосканские владения, то решился собрать главную массу союзных войск в окрестностях 
Алессандрии, дабы иметь возможность действовать против Моро к стороне Аппенинских 
гор, либо обратиться к Пиаченце против Макдональда. Оставив для продолжения осады 
Туринской цитадели, которая была уже близка к падению, Кейма с 9-ю батальонами, 6-ю 
эскадронами, 2-мя казачьими полками и 5-я тыс. пиемонтских ополчений, всего 11 тысяч 
войск, и предписав ему, в случае наступления Моро к Турину, запереться [58] в городе, 
Суворов направился, 10-го июня, форсированным маршем из Турина к Асти, где 
сосредоточились: авангард Багратиона, русская дивизия Ферстера и австрийская дивизия 
Фрейлиха; в тоже время бригада Люзиньяна двинулась от Фенестрелы также к Астии. 
Генералу Краю предписано было снять осаду Мантуи, отправить осадную артиллерию в 
Верону и Пескиеру, оставить 8-мь эскадронов, для наблюдения, с содействием 
ломбардских ополчений и гарнизонов ближайших крепостей, за войсками занимавшими 
Мантую, и переправясь на правую сторону По, присоединиться к главным силам в 
окрестностях Алессандрии. Отряд Вукассовича был направлен от Чевы к Ницце де ла 
Палиа для сближения с главными силами. 12-го июня Суворов достиг Алессандрии и 
расположился на левом берегу Бормиды: войска его (дивизии Багратиона, Ферстера, 
Повало-Швейковского и Фрейлиха) находились в составе 32-х баталионов, 18 эскадронов 
и 4-х казачьих полков, числом до 22-х тысяч пехоты, 5-х тыс. кавалерии и 1500 казаков(1). 
Движение Суворова, от Турина к Алессандрии, совершенное в продолжении 2½ суток, на 
пространстве около 100 верст, принадлежит к замечательнейшим форсированным 
переходам. Нельзя не заметить, что Великий Князь Константин [59] Павлович, желая 
подать войскам пример перенесения воинских трудов, в продолжение всего марша от 
Турина к Асти, шел пешком в авангарде союзных войск, состоявшем под командою 
Багратиона(2). 

Получив, между тем, точные сведения о намерениях неприятельских полководцев, 
из перехваченных депешей Моро(3), Суворов решился предупредить сосредоточение 
французских армий и немедленно идти против Макдональда(4). 

 
 
 
1. Диспозиция, отданная фельдмаршалом, 29 мая (9 июня) 1799 года. Письмо 

Суворова к г.-фельдцейхмейстеру барону Краю от 29 мая (9 июня). Журнал военн. 
действий, сост. г.-ад. графом Комаровским. 

Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 349-351. 
2. Журнал военн. действий, сост. г.-ад. графом Комаровским. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 352. 
4. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 343. 
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Распоряжения Суворова пред движением его навстречу 
Макдональду. 

 
 
Великий наш полководец, предпринимая решительные действия, не упускал из 

вида обеспечения своих сообщении с левою стороною По. Генералу Беллегарду 
предписано было немедленно сосредоточить войска под Алессандриею и иметь в 
готовности сильный корпус кавалерии; усилить Валенцу наружными пристройками; 
окончить как можно скорее предмостные укрепления у Валенцы и у Басиньяно; укрепить 
Павию, производя работы жителями сего города, и усилить, как Миланскую цитадель, так 
и Пиччигетоне полевыми укреплениями. Вместе с тем отправлены были инженерные 
офицеры для наведения мостов на реках По, Тапоро и Бормиде. Все сказанные крепости, а 
равно и Чева, были снабжены съестными припасами; из Туринского [60] арсенала было 
отправлено водою в Ваденцу и Павию значительное количество орудий, пороха, снарядов 
и артиллерийской принадлежности(1). 

 
 
 
 
1. Журнал военных действий Российско-Австрийской армии, составл. г.-ад. графом 

Комаровским. 
 
 
 

Движение Суворова к р. Требии. Бой на Тидоне и Требии (17, 
18 и 19 июня). 

 
План №4. 
13 июня Суворов послал вторичное предписание генералу Отту — избегать 

решительного боя и отступать на главные силы союзной армии(1); войска Беллегарда и 
австрийская бригада Алкаини оставлены были на левой стороне Бормиды, для 
продолжения блокады Алессандрийской и Тортонской цитадели и для прикрытия 
сообщении главных сил; прочие же союзные войска переправились, ввечеру 15-го июня, 
через Бормиду по понтонному мосту и достигли Гарафоло; авангард под начальством 
Багратиона перешел за Скривию. — Причиною продолжительного пребывания Суворова 
у Алессандрии было то, что понтоны, следовавшие за армиею, отстали от нее при 
форсированном ее движении, произведенном по весьма дурным дорогам(2). В тот же 
самый день, 15-го, Отто, преследуемый авангардом французской армии, состоявшим под 
начальством Сальма, отступил к Пиаченце. По всей вероятности, Макдональд тогда же 
узнал о наступлении главных сил Суворова и послал приказание Оливье и Монришару 
идти на соединение с прочими войсками [61] французской армий(3). 16-го июня, главные 
силы Суворова дошли до Кестеджио, между тем как начальник штаба союзной армии, 
генерал Шателер, с 4-мя батальонами, 6-ю эскадронами и 12-ю орудиями, был направлен 
через Страделлу для поддержания Отта, сильно теснимого неприятельским авангардом, а 
генерал Велецкий, с одним русским батальоном, 50-ю драгунами и 50-ю казаками, 
отряжен был по направлению к Боббио для наблюдения за неприятелем в долине верхней 
Требии(4). 

В тот же самый день, Макдональд с дивизиею Виктора дошел до Пиаченцы и 
двинул передовые посты свои к реке Тидоне, между тем, как Отт, уничтожив мост на реке 
По и усилил гарнизон Пиаченцской цитадели, отступил за р. Тидоне. В тоже время, 
дивизии Руски, Домбровского и бригада Сальма достигли р. Нуры; Ватрен оставался в 
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резерве у Фиоренцолы. Монришар и Олитье, которым накануне было послано 
предписание идти на соединение с главными силами, находились в трех переходах от р. 
Нуры(5): таким образом, французский полководец имел свои силы раздробленными на 
несколько эшелонов, в то самое время, когда он был отделен от передовых союзных [62] 
войск лишь рекою Тидоне. Макдональд предписал генералам Оливье и Монришару 
ускорить их движение; а между тем дивизии Виктора, Руски и Домбровского получили 
приказание переправиться на следующий день за р. Тидоне. — В тот же день, 16-го, 
Лапоип дошел до Боббио; а Моро, с 14 тыс. войск, двинулся к Гави, оставив Периньона и 
Ларибуассьера с 7 или 8 тыс. в Генуэзской Ривиере(6). 

Местность, на которой долженствовала произойти встреча противных армий, уже 
была ознаменована, за две тысячи лет пред тем, кровопролитным боем между 
карфагенянами и римлянами. Пространство, орошаемое течением Тидоне и Требии, 
представляет равнину, ограниченную с северной стороны рекою По, а с южной отрогами 
Аппенином. Равнина сия пересечена во всех направлениях множеством узких канав, 
небольших болотистых пространств, перелесков и селений с оградами и садами. Самые же 
реки Тидоне и Требия, протекающие по песчаному грунту, сделались, в то время когда 
происходило сражение, столь мелки от предшествовавшей засухи, что можно было 
переходить их вброд без всякого затруднения. 

17-го июня Макдональд, вероятно считавший главные силы Суворова более 
отдаленными, нежели они были в действительности, решился продолжать преследование 
Отта (См. Пл. сражения на р. Требии). С этою целью, дивизия Виктора перешла по мосту 
[63] через Тидоне и атаковала Отта, расположившего незначительные силы своего отряда 
между Гаццино и Верато; вслед за тем переправились также войска Сальма, Руски 
Домбровского, и в числе около 20 тыс., расположась на пространстве от Вераты до 
Моттацианы, атаковали Отта у Сермета и заставили его предпринять отступление к Сан-
Джиовани; но в этот самый момент прибыл на место сражения авангард Шателера, под 
личным начальством Меласа, состоявший из нескольких тысяч австрийских войск, и 
направился к Сермету; несколько раз это селение переходило из рук в руки; а между тем 
подоспел Багратион с 6-ю русскими батальонами, 4-мя казачьими полками (Егерский полк 
князя Багратиона; гренадерские батальоны Дендрыгина, Ломоносова, Санаева и 
Калемина и казачьи полки Грекова, Поздеева, Семерникова и Молчанова) и с драгунским 
полком Карачая и прибыл сам фельдмаршал. Багратион, с 4-мя баталионами и с казачьими 
полками Грекова и Поздеева подкрепил правое крыло Оттовых войск; а генерал-майор 
князь Горчаков, с двумя русскими гренадерскими батальонами и с казачьими полками 
Семерникова и Молчанова, поддержанными частью австрийской дивизией Фрелиха, 
расположился на левом крыле союзных войск: на сем пункте находился и распоряжал 
действиями Великий Князь Константин Павлович. В резерве стояли австрийские 
драгунские полки Карачая, Левенера и Лобковича. — Все эти подкрепления приходили 
постепенно и потому вначале французы одержали некоторые [64] успехи; но когда 
польская дивизия Домбровского, стоявшая на левом крыле французских войск, по 
распоряжению Суворова, атакована была с левого фланга двумя казачьими полками, 
поддержанными несколькими батальонами и принуждена отступить за Тидоне, то и 
Прочие Макдональдовы войска, атакованные с фронта Оттом и с левого фланга казачьими 
полками Грекова и Поздеева, оттеснены были с значительным уроном за Требию; 
авангард их расположился у Сан-Николо, на левой стороне Требии; а передовые посты на 
правой стороне Тидоне, от Сен-Именто до Гриньяно(7). Союзные войска построились, по 
утру 18-го июня, на левой стороне Тидоне, следующим образом: дивизия Отта от реки По 
до Понте-Тидоне; Ферстер и Швейковский в окрестностях Карамеля; авангард Багратиона 
у Борго-Ново и Бренно; дивизия Фрелиха в резерве, на шоссе впереди Сан-Джиовани; 
аванпосты союзной армии по левому берегу Тидоне(8). 

Макдональд, имея намерение атаковать союзников не прежде, как по 
присоединении к нему оставленных назади войск, назначил для сего 19-го июня, но 
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Суворов сам атаковал его днем ранее. План действий нашего полководца состоял в том, 
чтобы направив главные усилия против левого крыла Макдональдовой армии, отбросить 
ее сколь возможно далее от армии Моро: с этою [65] целью, войска правого крыла 
(авангард Багратиона и дивизия Швейковского, в составе 14-ти баталионов, австрийские 
драгунские полки Карачая и Лобковича, в составе 8-ми эскадронов, и казачьи полки 
Грекова и Поздеева 6-го), под начальством Розенберга, получили предписание 
переправиться через Тидоне у Брено и через Требию у Ривальты и идти к Сан-Джиорджио 
на реке Нуре; войска центра (дивизия Ферстера, в составе 6-ти баталионов и 6 эскадронов 
австрийского драгунского полка Левенера), под начальством Меласа, должны были 
переправиться, через Тидоне у Мотты Цианы и следовать через Гриньяно к Виккари на 
Нуре; левое крыло (Отт с 7-ю батальонами, 4-мя эскадронами австрийского гусарского 
полка эрцгерцога Иосифа и казачьим полком Семерникова) назначено было для действия 
против неприятеля на большой Пиаченцской дороге; наконец резерв, состоявший из 12-ти 
батальонов дивизии Фрейлиха с остальными эскадронами Лобковича и казачьим полком 
Молчанова, получил приказание поддерживать центр и в особенности правое крыло 
армии, на котором находился сам главнокомандующий. Число орудий при каждой 
дивизии, кроме полковых, было от двух до четырех. Для обеспечения присоединения 
войск, долженствовавших прибыть с левой стороны реки По, устроен был через эту реку 
мост на судах, с тетдепоном, близ Парпанезе (выше Сан-Джиовани). В диспозиции, 
отданной на сей день, приказано было войскам, приблизясь к неприятелю, выстроиться в 
линию и действовать холодным  [66] оружием. Фельдмаршал, имея в виду возвысить дух 
австрийских войск воспоминанием годовщины знаменитой победы, некогда одержанной 
их соотечественниками, приказал, чтобы отзывом по союзным войскам на 18-е число 
июня был Коллин(9). 

18-го июня, в 2 часа по полудни, правая колонна союзной армии достигла 
Казалиджио; авангард ее, под начальством Багратиона, атаковал польские войска 
Домбровского, прорвал их расположение, отбил два орудия и нанес неприятелю 
значительный урон. Тогда Виктор, командовавший французскою армиею за отсутствием 
Макдональда, переправился через Требию, своею дивизиею и с войсками Руски, и 
поддержал Домбровского. Таким образом на сем пункте было собрано с каждой стороны 
около 14 тыс. войск; несколько часов продолжался бой с переменным успехом в 
окрестностях Ториделлы; наконец французы были принуждены отступить за Требию к 
Сеттиме. Войска Розенберга, увлеченные преследованием неприятеля, переправились в 
брод через Требию, достигли Тавернаско и расположились на ночлег, построясь в каре, а 
перед рассветом возвратились на левый берег Требии. Прочие же союзные войска, 
действовавшие против Сальма и прибывших в два часа пополудни к нему в помощь, 
дивизий Оливье и Монришара, дойдя до Требии и опрокинув [67] неприятеля на 
противоположный берег, расположились на левой стороне реки — правым флангом к 
Казалиджио, а левым впереди Сан-Николо. Ружейный огонь продолжался до 11 часов 
ночи(10). Вообще урон французов был весьма значителен; впрочем союзники могли бы 
одержать в этот день еще большие успехи, если бы Мелас, из опасения открыть 
неприятелю Пиаченцское шоссе, не направил на левое крыло армию, стоявшую в резерве 
дивизию Фрейлиха, которая, по распоряжению Суворова, долженствовала, напротив того, 
усилить правое крыло, производившее главную атаку(11). 

Между тем Лапоип оставался в бездействии у Боббио, а Моро все еще стоял близ 
Нови(12). 

Несмотря на то, что обе стороны понесли в двухдневном бою, 17 и 18-го июня, 
значительные потери, оба главнокомандующие решились еще раз испытать счастье: 
Суворов, ожидавший некоторых подкреплений с левой стороны По, желал с помощью их 
довершить поражение разбитого неприятеля; с другой стороны, Макдональд хотел 
вознаградить предшествовавшие неудачи с содействием еще не участвовавшей в 
сражениях дивизии Ватреня и надеялся на прибытие войск Лапоипа и Моро во фланг и в 
тыл союзной армии(13). [68] 
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На следующий день, 19-го июня, Суворов, усиленный 5-ю баталионами и 6-ю 
эскадронами, прибывшими с левой стороны По, подкрепил ими Меласа и Багратиона(14). 
Диспозиция для атаки была та же, что и накануне. Меласу подтверждено было отрядить 
войска, стоявшие в резерве (дивизию Фрейлиха и большую часть австрийской кавалерии), 
на усиление центра и правого крыла армии(15). 

Макдональд, с своей стороны, желая вознаградить предшествовавшие неудачи и 
надеясь на содействие Моро и Лапоипа, решился атаковать союзников, обойдя с обоих 
флангов их расположение: с этою целью, Домбровский был направлен на Нивиано и 
Ривальту к Туне, в обход Розенберга, против которого с фронта двинулись дивизии Руска 
и Виктора. Оливье и Монришар получили назначение атаковать центр союзной армии 
(дивизию Ферстера); а бригада Сальма, пришедшая от Пиаченцы, и дивизия Ватреня были 
посланы по шоссе вдоль правого берега По, против Отта(16). Таким образом французская 
армия (силою менее 30-ти тысяч) была растянута более нежели на 15 верст; все войска, ее 
составлявшие, находились в боевых линиях и не были поддержаны ни малейшим 
резервом. 

19-го июля, войска обеих противных сторон, утомленные и расстроенные 
предшествовавшими сражениями, [69] не могли быть готовыми к бою прежде 10 часов 
утра. Союзники еще оставались в занятой ими накануне позиции, на левой стороне 
Требии, от Туны до шоссе, в то время, когда французские войска в нескольких колоннах 
перешли вброд через Требию, левое крыло их (составленное из дивизии Домбровского) 
опередило прочие колонны и заняло Ривальту. Суворов, заметя обходное движение 
неприятеля, приказал принять вправо войскам Багратиона, которые атаковали 
Домбровского и опрокинули его за Требию. Но в это самое время Виктор и Руска 
воспользовались значительным промежутком (около версты) между войсками 
Швейковского и Багратиона, происшедшим от движения вправо последнего, и 
переправясь у Госсоленго, атаковали справа дивизию Швейковского и опрокинули ее к 
Казалиджио. Заметя это, Суворов приказал Багратиону обратиться против французских 
войск, прорвавших линию союзников; а генерал-квартирмейстеру союзной армии 
Шателеру, с 4-мя баталионами, взятыми из дивизии Ферстера, атаковать неприятеля с 
другой стороны; в то же время двинулась вперед дивизия Швейковского. — Французы, 
опрокинутые у Казалиджио, соединенными усилиями всех этих войск, были отброшены за 
Требию; войска же Домбровского, вместо того, чтобы содействовать Виктору и Руске, 
оставались в бездействии против Ривальты. Между тем, в центре , французские войска 
также переправились вброд на левую сторону Требии; дивизия Оливье опрокинула 
передовые войска союзной [70] армии и овладела несколькими орудиями у Сань-Николо; 
а дивизия Монришара, построенная в глубокую колонну, следовала несколько левее; 
генерал Ферстер атаковал ее несколькими батальонами с фронта. — Французы имели в 
центре и на правом крыле своем решительное превосходство в числе над союзниками; 
ибо, по отряжении 4-х баталионов из дивизии Ферстера против Виктора, Мелас и Отт 
могли противопоставить не более 13 тыс. войск 18-ти тысячам Монришара, Оливье, 
Ватреня и Сальма. Сильно теснимый Мелас прислал к главнокомандующему одного из 
своих адъютантов, спрашивая: «куда отступать? » «В Пиаченцу» отвечал Суворов, давая 
тем знать, что он и не помышлял об отступлении. — Неприятель сражался упорно, но в то 
самое время, когда центр французской армии готовился одержать самые блистательные 
результаты, Мелас, по настоятельному требованию Суворова, наконец решился направить 
австрийские резервы (12 баталионов дивизии Фрейлиха и один драгунский полк), под 
начальством князя Лихтенштейнского, с левого фланга союзной армии на поддержание 
правого крыла оной. Появление сих свежих войск на правом фланге колонны Монришара 
одновременно с фронтальною атакою Ферстера, заставило французов обратиться в 
бегство и через то самое обнажить левый фланг дивизии Оливье; затем австрийские 
резервы, вместо того, чтобы сообразно диспозиции главнокомандующего продолжать 
движение к правому флангу армии, были обращены Меласом [71] назад в помощь левому 
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крылу, теснимому дивизиями Оливье и Ватреня. Распоряжение сие было довольно 
основательно, по той причине, что войска князя Лихтенштейнского уже не могли поспеть 
вовремя на поддержание Розенберга; и напротив того — действие сих войск в центре 
доставило союзникам решительный перевес на этом пункте. Стремительное наступление 
австрийских резервов заставило Оливье и Сальма отступить на правую сторону Требии за 
селение Сан-Донино. — Между тем Ватрен обошел левое крыло Отта и оттеснил 
союзников к Понте-Тидоне, но когда князь Лихтенштейнский, с 2-мя батальонами и 6-ю 
эскадронами, заставив отступить Оливье, обратился в помощь Отту, то прибытие его на 
левое крыло союзной армии и неудача неприятельских атак на всех прочих пунктах поля 
сражения заставили Ватреня также отступить за Требию(17). 

Трехдневный бой на берегах Тидоне и Требии стоил французам убитыми, 
ранеными и пленными более 7-ми тыс. человек; а союзникам до 6-ти тыс., считая в том 
числе и потерю их во время преследования неприятеля к р. Нуре (3600 русских и 2400 
австрийцев: в том числе убитыми 680 русских и 354 человека австрийских войск); в [72] 
числе раненых были — генерал-лейтенант Повало-Швейковский и генерал-майоры: 
Дальгейм и князь Багратион(18). 

В награду за победы при Тидоне и Требии, фельдмаршал удостоился получить 
портрет императора Павла, осыпанный бриллиантами, для ношения на груди, при 
следующем рескрипте: «Граф Александр Васильевич! Портрет мой на груди вашей да 
изъявит всем и каждому признательность Государя к великим делам своего подданного, 
им же прославляется царствование Наше.» В то же время, Его Императорское Высочество 
Великий Князь Константин Павлович, как один из деятельнейших сподвижников 
великого полководца, получил бриллиантовые знаки Ордена Св. Иоанна Иерусалимского. 
Князю Багратиону Всемилостивейше пожаловано было 300 душ, и проч. 

Хотя в сражении при Тидоне и Требии потери обеих сторон были почти 
одинаковы, и хотя обе армии остались на прежних своих позициях, однако же положение 
противных сторон было весьма различно: Суворов ожидал прибытия подкреплений и 
содействия войск Гогенцоллерна и Кленау, которые в это время заняли, в тылу 
неприятеля, Парму и Модену; напротив того — Макдональд истощил все свои средства; 
войска его были чрезвычайно ослаблены, упали духом, не имели военных припасов и 
потеряли почти всех главных начальников; [73] в числе раненых были — сам Макдональд 
и генералы: Виктор, Руска, Сальм и Оливье. К довершению затруднительного положения 
Макдональдовой армии, не было никаких сведений ни о Лапоипе, ни о Моро и, между тем 
как Суворов с победоносною своею армиею готовился снова атаковать французов (в чем 
не дозволяла сомневаться известная настойчивость нашего полководца), с другой стороны 
войска Гогенцоллерна и Кленау угрожали пути отступления неприятельской армии(19). 

 
 
 
 
1. Предписание Суворова Ф. Л. Отту, от 2 (13) июня 1799 года. 
2. Журнал действий Российско-Австрийской армии. сост. г.-ад. графом 

Комаровским. Klausewitz. Th. 1. S.441. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 353-354. Klausewitz. 

Th. 1. S. 442-443. 
4. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 353. Klausewitz. Th. 1. 

S. 443. 
5. . Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 354. 
6. Klausewitz. Th. 1. S. 443-444. 
7. Подробная реляция о сражениях на Требии и Тидоне, представленная 

Императору Францу II Суворовым. 
8. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 357. 
9. Диспозиция Суворова на 7 (18) июня 1799 года. Jomini. Hist. crit. et milit. des 
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guerres de la revolution T. 11, р. 357-359. Klausewitz. Th. 1. S. 451-452. 
10. Донесение императору Павлу Суворова от 19 (30) июня 1799 года. Jomini. Hist. 

crit. et milit. des guerres de la revolut. T. 11, р. 359-362. Klausewitz. Th. 1. S. 452-454. 
11. Klausewitz. Th. 1. S. 454. 
12. Klausewitz. Th. 1. S. 458. 
13. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 363. Klausewitz. Th. 

1. S. 458-459. 
14. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revol. T. 11, р. 363. 
15. Диспозиция Суворова на 8 (19) июня 1799 года. Jomini. Hist. crit. et milit. des 

guerres de la revolution T. 11, р. 363. Klausewitz. Th. 1. S. 459. 
16. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revol. T. 11, р. 363-364. 
17. Донесение императору Павлу I Суворова, от 19 (30) июня 1799 года. Журнал 

воен. действий российско-австрийск. армии, сост. г.-ад. графом Комаровским. Реляция о 
сражениях на реках Тидоне и Требии, представленная Суворову генералом от кавалерии 
Меласом. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revol. T. 11, р. 364-367. Klausewitz. Th. 
1. S. 460-463. 

18. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 368. Klausewitz. Th. 
1. S. 465. Донесение императору Павлу Суворова, от 19 (30) июня 1799 года. 

19. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 368. Klausewitz. Th. 
1. S. 466-467. 

 
 
 
 
 

Отступление Макдональда. Преследование его союзными 
войсками к р. Ларде (20-21 июня). 

 
 
Все эти обстоятельства побудили Макдональда отступить, в ночи с 19-го на 20-е 

июня, за реку Пуру: Виктор с тремя дивизиями левого крыла направился к Сан-
Дяѵиорджио; Ватрен с 2-мя дивизиями, обойдя Пиаченцу, к Понте ди Нура; правое крыло, 
под начальством Лакруа, к Ронко. Монришару, с обозами и с большою частию батарейной 
артиллерии, приказано было двигаться сколь возможно поспешнее к р. Таро и овладеть 
Пармою(1). 

Суворов, между тем, получив известия о появлении передовых войск Моро у 
Вогеры и Кастеджио, отрядил часть своих войск (4 бат., 2 эскадр. и один казачий полк) 
для наблюдения за ними; а сам быстро направился вслед за Макдональдом, двумя 
колоннами: [74] Розенберг, с войсками Багратиона, Повало-Швейковского и Ферстера и с 
пришедшими накануне с девой стороны р. По тремя батальонами генерал-майора 
Чубарова, получил приказание следовать на Тавернаско к Сан-Джиорджио; а Мелас, с 
австрийскими войсками, через Пиаченцу, к Понте ди Нура. — 20-го июня, арриергард под 
начальством Ватреня, состоявший из 17-й полубригады, с 6-ю эскадронами и 2-мя 
орудиями, был атакован у Сан-Джиорджио отрядом Чубарова и гренадерским полком 
Розенберга, поддержанными дивизиями Ферстера и Швейковского, и потерял несколько 
сот человек пленными, при взятии Русскими помянутого селения. Поражение 
французского арриергарда и движение части нашего авангарда в обход Викторовых войск, 
поразили неприятеля ужасом и заставили его отступить в совершенном расстройстве, 
частью к Кадео, частью же через горы к Кастель-Аркатто. Колонна Розенберга, в сей день, 
достигла Монтенаро. Левая колонна союзной армии, под начальством Меласа, заняла 
Шаченцу, где было захвачено до 5-ти тысяч раненых и в числе их генералы Оливье, Русва 
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и Сальм (по донесению Суворова Императору Павлу, число раненых вместе с прочими 
пленными, доставшимися в руки союзников при занятии Пиаченцы, простиралось до 350 
штаб и обер-офицеров и 7183-х нижних чинов; а вообще со взятыми в плен в боях на 
Требии до 11,700 человек). — Впрочем Мелас преследовал неприятеля весьма слабо, и 
оставив в Пиаченце целую дивизию Фрейлиха, продолжал преследование [75] с одною 
лишь дивизиею Отта, что лишив его возможности действовать с надлежащею 
настойчивостью, дозволило Ватреню привести в устройство свои войска за рекою Нурою 
и увезти с собою артиллерийские парки, оставшиеся назади при отступлении левого 
крыла французской армии затем правое крыло оной продолжало отступать к Фиоренцоле 
и Корте-Маджиоре (20 июня). Сего же числа, генерал Лапоип направился от Боббио к 
Сан-Джиорджио; узнав на пути об отступлении Макдональда, он хотел возвратиться в 
Боббио, но найдя этот пункт занятым войсками генерала Велецкого и не успев проложить 
себе туда путь силою, пробрался окольными тропинками в Генуэзскую Ривьеру(2). 

На следующий день, 21-го июня, Макдональд сосредоточил свои войска за р. Таро; 
авангард его, под начальством Монришара, вытеснил аванпосты Гогенцоллерна из 
Пармы. Суворов с главными силами союзной армии достиг р. Ларды; а дивизия Отта, 
шедшая в авангарде, расположилась у Борго Сан-Донино. Передовые посты его были 
выдвинуты к р. Таро(3). 

22-го июня, Макдональд продолжал отступать: главные силы его следовали к 
Реджио; а дивизия, бывшая под командою Виктора, на Форную к Понремоли. Суворов, 
узнав накануне о наступлении [76] Моро к Алессандрии, оставался на р. Ларде; решась 
обратиться против другой неприятельской армии, он не пошел далее, дал отдых войскам и 
поручил дальнейшее преследование неаполитанской армии Отту, Гогенцоллерну и 
Кленау. Потери неприятеля, в сражениях на Тидоне и Требии и при отступлении от 
Требии за реку Таро, по самым умеренным показаниям, простирались до 3-х тыс. убитыми 
и до 13 тыс. ранеными и пленными: следовательно — Макдональд, в течение пяти дней, 
17 — 21 июня, потерял половину своей армии; число орудий захваченных союзниками 
было 8(4). 

Войска Отта, Гогенцоллерна и Кленау преследовали Макдональда до подошвы 
восточных Аппенинов, где остатки Макдональдовой армии сперва расположились на 
позиции у Формигины, а потом, в начале июня, отступили в Тосканские владения, между 
тем как Отто и Кленау заняли Моденскую и Болонскую области; а Гогенцоллерн получил 
предписание присоединиться к Краю, осаждавшему Мантую(5). 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 368-369. 
2. Донесение императору Павлу 1 Суворова, от 19 (30) июня, 1790 г. Jomini. Hist. 

crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 369-372. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 373. Klausewitz. Th. 1. 

S. 471-472. 
4. Klausewitz. Th. 1. S. 472. 
5. Klausewitz. Th. 1. S. 473-475. 
 
 
 
 

Движение Суворова с р. Ларды к Страделле (23-24 июня). 
 
 
Главные силы армии выступили с р. Ларды, от Фиоренцолы, к Алессандрии, 23-го 
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июня, и двигались столь быстро, что авангард их, под начальством Багратиона, пройдя в 
двое суток до [77] 70 верст, достиг Страделлы ввечеру 24-го. — Накануне получено было 
известие о сдаче Туринской цитадели генералу Кейму, 20-го июня, после 10-ти дневной 
правильной осады, управляемой искусным русским инженером полковником Гартингом: 
военная добыча, приобретенная союзниками по занятии цитадели, состояла из 618-ти (а 
по донесениям Суворова из 562 орудий, 40 тысяч ружей и 40 тысяч пудов пороха; 
союзники потеряли при осаде не более 50-ти человек: в числе раненых был полковник 
Гартинг. Потеря неприятеля была несравненно более(1). 

 
 
 
1. Донесение Императору Павлу I Суворова от 19 (30) августа 1799 г. Jomini. Hist. 

crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 380-382. Klausewitz. Th. 1. S. 482. Dumas. 
Precis des evenements. milit. T.1, p. 183-185. Campagne des Austro-Russes en Italie. 

 
 
 
 

Бой при Сан-Джулиано или Казине-Гроссе (20 июня). 
 
 
Еще в то время, когда Суворов шел навстречу Макдональду, Моро сосредоточил 

свою армию в окрестностях Генуи, отрядил Виктора и Лапоипа для содействия 
Макдональду, оставил Периньона, с дивизиею Ларибуассьера и с тремя новоприбывшими 
батальонами, всего от 7-мп до 8-ми тысяч, для охранения проходов через Аппенины, а сам 
с 14 тыс. войск, при которых находилось всего 15 орудий, достигнул Гави и выступил 
оттуда, 17-го июня, двумя колоннами: правая под командою Гренье, в числе 9500 человек, 
следовала по проселочной дороге на Серравалле по направлению [78] к Тортоне; а левая, 
под командою Груши, в числе 4500 чел., по большой дороге на Нови. Движение 
французов было столь медленно, что 18-го июня (в первый день сражения на реке 
Требии), колонны их едва успели пройти через Серравалле и Нови. 

Генерал Беллегард, для противодействия французскому корпусу, имел под своим 
начальством вместе с отрядами Вукассовича и Секендорфа, шедшими к нему в помощь из 
Ницца де ла Палии и Акви, не более 16-ти тысяч войск, часть которых в то время 
блокировала цитадели Алессандрийскую и Тортонскую: по этой причине Беллегард не 
мог сосредоточить на одном пункте более половины своих сил: войска эти, в числе до 9 
тыс., расположены были у Спинетти, между Тортоною и Алессандриею; отряд 
Вукассовича перешел от Ниццы де да Палиа к Канталупо (на Бормиде, к югу от 
Алессандрии); Алкаини наблюдал за Тортоною, а Секендорф за Алессандрийскою 
цитаделью. — Французский полководец, имея ввиду сделать демонстрацию к стороне 
Пиаченцы и тем обратить на себя внимание Суворова, намеревался вместе с тем оттеснить 
Беллегарда за Бормиду, заставить союзников снять блокаду обложенных цитаделей и 
потом идти к Требии. 

С этою двоякою целью, правая колонна его (дивизия Гренье) достигла Тортоны и 
заставила блокадный отряд Алкаини приблизиться к главным силам Беллегарда. Затем, из 
числа войск Гренье, две бригады были оставлены в Тортоне, а третья, состоявшая [79] из 
войск Гардана, направилась к Понте Куроне и выслала легкую кавалерию, при ней 
находившуюся, к Вогере; левая же колонна французской армии, под начальством Груши, 
следовала левою стороною Скривии к Сан-Джулиано. Мы уже видели, что, в это самое 
время, Беллегард с 9-ю тысячами находился у Спинетти, а отряд Вукассовича у Канталупо 
за Бормидою. — 20-го июня, французы атаковали австрийские войска, занимавшие Сан-
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Джулиано и заставили их очистить это селение; прибытие четырех свежих батальонов из 
Спинетти на место сражения, дало делу совершенно иной оборот; но когда подоспела в 
помощь французам часть войск (бригада Кенеля), направленная главнокомандующим с 
реки Скривии к Сан-Джулиано, то Гренье, приняв над нею начальство, прорвал центр 
Беллегардовых войск, отрезал правое крыло его и заставил австрийцев отступить за реку 
Бормиду, с потерею 900 человек убитыми и ранеными, 1360 человек пленными и 3-х 
орудий. — потеря французов простиралась до 1000 человек. Моро, не имея никаких 
средств для переправы через Бормиду, не мог извлечь из своей победы никаких 
результатов; получив, в то время, известие о событиях, происшедших на Требии и о 
движении Суворова к Скривии, он совершенно потерял надежду на соединение с 
Макдональдом в долине реки По, и потому, усилив частью своих войск гарнизон 
Тортонской цитадели и снабдив оный продовольствием, отступил, [80] через Нови и Гави, 
в Генуэзскую Ривиеру, где присоединил к себе отряд Лапоипа(1). 

 
 
 
 
1. Реляция о сражении при Казине-Гросса, представленная Суворову графом 

Беллегардом. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 375-380. 
Klausewitz. Th. 1. S. 475-582. 

 
 
 
 

Расположение главных сил союзной армии на р. Орбии (27 
июня). 

 
 
Между тем, Суворов, не имея сведений об отступлении Моро, быстро шел в 

помощь Беллегарду и 25-го июня достиг Кастель-Пово; узнавши об отступлении Моро за 
Аппенины, полководец наш отрядил генерал-майора Чубарова, с полками егерским его 
имени и гренадерским Розенберга всего 4 батальона, с одним казачьим полком, для 
занятия Тортоны и для обложения вновь Тортонской цитадели, послав вслед за 
неприятелем всю свою конницу; а сам с главными силами, состоявшими, по 
присоединении 5 тыс. Кейма и 5 тыс. из войск Беллегарда, в числе 50-ти тысяч, 
направился к р. Орбе, где и расположился 27-го июня. Главная квартира была в 
Алессандрии. Авангард, составленный из австрийских войск, под начальством Карачая, и 
из дивизии Багратиона, был выдвинут к Нови(1). 

 
 
 
1. Журнал Воен. действий российско-австрийской армии, составлен генер.-адъют. 

графом Комаровским. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 382. 
 
 
 

Замечания на действия полководцев обеих сторон. 
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Таков был результат действий Макдональда и Моро, имевших целью 
сосредоточение французской [81] армии в долине По. Макдональд потерял более 15 тысяч 
войск и был принужден возвратиться в Тосканские владения; а Моро одержал над 
Беллегардом самые незначительные успехи, которые не могли вознаградить потерю, 
понесенную французскими войсками в сражениях на Тидоне и Требии. — Военные 
писатели справедливо упрекают Макдональда: 1-е, в медленности движения его из 
Неаполя в Северную Италию, допустившей союзников сосредоточить рассеянные их 
силы, окончить осаду Миланской цитадели и усилиться войсками Гогенцоллерна и 
Беллегарда, из которых первый успел встретить Макдональда, а последний был 
употреблен для действия против Моро, что способствовало Суворову иметь на Требии 
равновесие в силах с неприятелем; 2-е, раздроблении сил перед решительною встречею с 
Суворовым, чему по всей справедливости, должно приписать поражение Макдональда на 
Тидоне; 3-е, в ошибках, сделанных им в сражении при Требии: раздробление сил для 
обхода обоих флангов союзной армии и происшедшее от того растянутое расположение 
войск Макдональдовых, не имевших за собою ни малейших резервов, ничем не могут 
быть оправданы; ему гораздо было бы выгоднее сосредоточить главные силы своей армии 
к левому флангу, занимавшему решительный пункт поля сражения, и атаковать ими 
правое крыло союзников. — Что же касается до действия Моро, то нельзя не заметить, что 
он выступил из Ривьеры позже нежели следовало: если бы победа при Сан-Джулиано [82] 
была одержана тремя днями ранее (то есть 18-го июня, то Суворов принужден был бы 
остановиться на Тидоне. Движение Моро обеими сторонами Скривии и направление 
данное колоннам его от Тортоны в противоположные стороны (одной к Сан-Джулиано, а 
другой к Вогере), показывают, что он совсем не имел в виду какого-либо решительного 
действия — ни против Беллегарда, ни против главных сил союзной армии; а хотел 
посредством одних лишь демонстраций остановить наступление Суворова против 
Макдональда: такая цель действий была не согласна с первоначальным их планом, при 
исполнении которого французские полководцы предполагали действовать решительно. — 
Касательно действий союзников, отдавая должную справедливость быстроте и 
решительности движения Суворова от Турина к Алессандрии, а равно выбору 
решительного пункта для главной атаки, сделанному им в сражении при Требии, довольно 
затруднительно объяснить, для чего Гогенцоллерн и Кленау были отряжены на правую 
сторону По: ежели для прикрытия осады Мантуи, то гораздо лучше было бы расположить 
их на левом берегу По. Впоследствии, при отступлении Макдональда от реки Требии, 
отряды Гогенцоллерна и Кленау были выдвинуты к Парме и Модене, для содействия 
главным силам; но для доставления сим отрядам возможности нанести вред неприятелю, 
необходимо было Суворову продолжать как можно далее преследование Макдональдовой 
армии, не обращая внимания на действия Моро, потому что союзники, [83] довершив 
расстройство разбитых неприятельских войск бывшей неаполитанской армии, достигли 
бы выгоднейших результатов, нежели заставив Моро отступить к Генуе(1). — Что же 
касается до упреков, делаемых нашему полководцу, в том, что он пошел навстречу 
Макдональду с 35-ю тысячами войск, имея под начальством своим несравненно 
превосходнейшие силы, то мы видели уже, что Край получил от Суворова предписание 
идти к Пиаченце с большею частью своего корпуса. Прибытие сих войск увеличило бы 
силы союзной армии до 50-ти тысяч; но Край, имея собственноручное предписание 
императора Франца, не отвлекаться никакими посторонними предприятиями до сдачи 
Мантуи, остался на левой стороне нижнего По и отрядил на правую сторону реки только 
дивизию Гогенцоллерна и бригаду Кленау(2). 

 
 
 
 
1. Klausewitz. Th. 1. S. 485-486. 
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2. Письмо Суворова генерал-фельдцейхмейст. бар. Краю, от 29 мая (9 июня) 1799 г. 
Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 11, р. 386-387. 

 
 
 
 

План действий Суворова после победы при Требии. 
 
 
После отступления Моро за Аппенинские горы, Суворов ожидал присоединения к 

себе: Русского корпуса, под начальством генерал-лейтенанта Ребиндера силою в 8 тысяч, 
достигнувшего Пиаченцы 8-го июля; австрийского 12-ти тысячного корпуса Гаддика, 
шедшего из Граубиндена (куда он был отряжен Беллегардом, при движении сего 
последнего в Италию), и некоторых других отрядов. [84] — Полководец наш имел 
намерение, сосредоточив, в долине р. По, до 60-ти тысяч войск, подавить остатки 
Италиянской армии Моро, считавшей в рядах не более 20-ти тыс.(1). Движение Суворова 
против Моро могло поставить французов в самое опасное положение, но император 
Франц настоятельно требовал от Суворова, «не отваживаться на слишком отдаленные и 
неверные предприятия, преимущественно же заботиться об утверждении за собою 
завоеванных областей.» Не должно помышлять — писал он Суворову — о наступлении 
армии во Францию; продолжая осаду Мантуи, можно вместе с тем овладеть мало-помалу 
другими крепостями, как то: Алессандриею, Тортоною, Кони и проч.(2). Подобные 
затруднения встречаемы были на каждом шагу нашим полководцем. Имея в виду усилить 
свои войска корпусом Гаддика, принадлежавший к союзной армии, действовавшей в 
Италии, и находившимся в течении всего похода в Тироле и Граубиндене, Суворов просил 
несколько раз эрцгерцога Карла сменить войска Гаддика частью корпуса Готца; но все его 
представления по сему предмету остались тщетными(3). Суворов, которого армия 
заключала в себе не [85] более 1/5 части русских войск, принужден был, покорясь 
необходимости, отказаться от решительных действии — усилить осадный корпус Края, 
послать из Турина по реке По значительные осадные парки к Мантуе и Алессандрии, 
предоставить Отту и Кленау наблюдение за Макдональдом и перейти с главными силами 
на реку Бормиду, что придавало ему средства прикрывать предпринятые осады(4). В 
продолжение июля, союзные войска были расположены следующим образом: главные 
силы, более 30-тн тысяч и в числе их русский корпус Розенберга, поступивший в начале 
июля, под начальством генерала от кавалерии Дерфельдена, у Спинетти близ устья реки 
Орбы в Бормиду; Беллегард с 11-ю тысячами осаждал Алессандрию; Алкаини с 3500 
челов. осаждал Тортону; Розенберг с 8-ю тысячами русских войск, состоявших прежде 
под начальством генерала Ребиндера, наблюдал выходы из Аппенин у Боббио и 
Понремоли. Кленау с 6-ю тысячами охранял пути, ведущие через восточные Аппенины, 
войска Края и Отта, в числе 27 тысяч, осаждали Мантую и прикрывали осаду сей 
крепости; Кейм с 14-ю тысячами (а по показанию Э. Г. Карла, с 8-ю тыс.) занимал Турин и 
охранял ближайшие выходы из Альпов; Гаддик с 12-ю тысячами находился в Аостской 
долине: и того, не считая Гаддика, который на пути в Италию получил от Суворова 
приказание возвратиться в Валисскую [86] область (Valais), союзная армия усиленная 
после сражения при Требии 8-ю тысячами русских войск, 8-ю тысячами пиемонтских 
ополчений и несколькими тысячами австрийских войск, состояла, несмотря на 
неизбежные в войне потери, в числе более 100 тысяч (100 тыс. пехоты и 12 тыс. 
кавалерии). В составе этих войск было до 8 тыс. пиемонтских ополчений. Сверх того — 26 
бат. и 2 эскадрона занимали различные крепости(5). 

По отступлении за Аппенинские горы, Моро расположил свою армию между 
источниками Таро и Танаро; главная квартира его находилась в Корнилиано, в 4-х верстах 
от Генуи(6). Успехи Суворова заставили Директорию принять самые деятельные меры для 
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охранения границ Франции от вторжения союзных войск: на основании нового плана 
действий, составленного генералом Кларке, постановлено было собрать армию для 
обороны проходов через Альпы (большого и малого Сен-Бернара, Симплона, Мон-
Сениса, Женевра и Аражентьеры); вместе с тем  предполагалось усилить итальянскую 
армию и действовать ею наступательно для освобождения Мантуи; а гельветической 
армии назначено было произвести сильную диверсию от Альбиса к Лиммату (Смотри 
ниже: действия в Швейцарии). Число войск Альпийской армии, вверенной генералу 
Шампионе, долженствовало простираться [87] до 32-х тысяч; войска же италиянской и 
бывшей неаполитанской армий, усиленные до 48 тысяч, были отданы под начальство 
Жуберу, молодому генералу, отличившемуся в Тиральском походе 1787 года; Женева, 
Гренобль, Бриансон и Фенестрелла были приведены по возможности в оборонительное 
состояние и снабжены всеми необходимыми запасами. — Вместе с тем Моро получил 
предписание принять начальство над (не собранною еще тогда) Рейнскою армиею, а 
Макдональд Монришар и Лапоип были отставлены за сделанные ими упущения(7). 

Между тем — Макдональд и Моро, не успев сосредоточить свои силы в долине 
реки По, решились направить войска бывшей неаполитанской армии по береговой дороге 
(la Corniche), и соединясь в Генуэзской Ривьере, противостать дальнейшим предприятиям 
Суворова. С этою целью войска Макдональда были сосредоточены в Тосканских 
владениях и направлены через Пистойю и Лукку к Леричи, и далее по береговой дороге к 
Генуе; что же касается артиллерии, то она, по достижении гавани Леричи (где 
прекращались проезжие дороги), была доставлена в Геную на судах, высланных оттуда 
французами. В конце июля, армия Макдональда достигла Генуи и соединилась с Моро; но 
войска оной терпели во всем нужду и находились в таком жалком состоянии, что, по всей 
верояности, [88] не могли быть совершенно готовы к действию в поле ранее месяца. Моро 
с помощью генералов Дессоля и Дебель, принял самые деятельные меры для приведения в 
устройство сих войск и для сбора продовольственных запасов. В ожидании того, войска, 
пришедшие с Макдональдом, составили правое крыло французской армии и 
расположились между источниками рек Требии и Скривии, примыкая правым флангом к 
Миолису, сперва оставленному в Тосканских владениях, впоследствии же стоявшему у 
Специи; а левым флангом к войскам Моро, составлявшим центр и левое крыло и 
расположенным от Боккеты до истоков Танаро, силы французской армии вообще, по 
присоединении к ней 12-ти тысячной дивизии Лемуана, пребывшей из Франции, 
простирались более нежели до 40 тысяч. Сен-Сир, по отбытии Макдональда, принял 
начальство над правым крылом оной; а Периньон —  над центром и левым крылом(8). 

 
 
 
 
1. План дальнейшим операциям императорской союзной армии в Италии, 

представленный императору Францу II Суворовым, при донесении от 2 (13) июля 1799 
года. 

2. Рескрипт императора Франца II к Суворову от 29 июля (9 августа) 1799 года. 
Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 27. 

3. Письма Суворова к эрцгерцогу Карлу, от 5 (16) и от 19 (30) июня 1799 г. 
4. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 28. 
5. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 27. Erzherzog Karl. 

Feldzung von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. Klausewitz. Th. 1. S. 497-498. 
6. Klausewitz. Th. 1. S. 493. 
7. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 390, et T. 12, p. 24-27. 

Dumas. Precis des evenements. milit. T.1, p. 312. 
8. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 11, р. 387-390. Dumas. Precis des 

even. milit. T.1, p. 231-233. 
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Взятие союзниками Алессандрийской цитадели (22 июля) и 
Мантуи (28 июля). 

 
 
Весь июль месяц был употреблен союзниками на осады двух важных укрепленных 

пунктов, остававшихся во власти французов: Алессандрийской цитадели и Мантуи. 
Первая была обложена Секендорфом 6 июня; траншеи открыты графом Беллегардом в 
ночи с 10-го на 11-е июля; а 22-го [89] гарнизон сдался военнопленным, в числе 2660 
человек. — Потеря неприятеля, в продолжение осады, простиралось до 560 человек. В 
цитадели найдено более 100 орудий, около 7 тыс. ружей, более 2 тыс. пудов пороха и 
значительное количество съестных припасов. Потери союзников при сей осаде, веденной 
с большим искусством австрийской службы полковником Орландини, подполковником 
Бехардтом и российской службы полковником Глуховым, не превышала 100 человек 
убитыми и 115-ти человек ранеными; но к общему сожалению при оной был тяжело ранен 
генерал-квартирмейстер  союзной армии Шателер. Место его занял генерал Цах: «честный 
Цах: добр, тих учен; но истинный проектный унтеркунфтер», — как выражался 
Суворов(*). Фельдмаршал отзывался с большою похвалою о действиях Великого Князя 
Константина Павловича, подававшего, в течение всей осады, пример к перенесению 
трудов и лишений, и ободрявшего участием своим войска осадного корпуса(1). Вскоре 
после того, покорилась и Мантуя. Сия важная крепость, в течение мая и июня, была 
весьма несовершенно обложена; но в конце июня после победы при Требии, союзники 
решились приступить к деятельной осаде Мантуи; для этого был собран значительный 
осадный парк, состоявший [90] из 100 орудий, служивших для осады Пескиеры, 16-и 24-х 
фун. пушек, из числа артиллерии, найденной в Турине, и значительного числа орудий 
присланного из австрийских владений (по свидетельству Дюма, число осадных орудий 
простиралось до 600). Корпус Края усилен был до 50-ти тысяч, как подкреплениями, 
посланными Суворовым, под начальством Отта и Цопфа, так и войсками, прибывшими из 
Австрии: в составе осадного корпуса находилось несколько батарей, управляемых 
русскими артиллеристами, вновь прибывшего в Италию российского корпуса генерал-
лейтенанта Ребиндера; а равно саперы и пионеры принадлежавшие к сему корпусу. — 
Гарнизон крепости состоял в числе от 11 до 12 тысяч, под начальством генерала Латур-
Фуасака. Крепость снабжена была продовольствием в изобилии; но военных припасов для 
продолжительной осады было в ней недостаточно. — Комендант имел глубокие 
теоретические сведения по инженерной части, но не был одарен энергиею, необходимою 
для начальства над войсками в таких затруднительных обстоятельствах, в каких он был 
поставлен. 14-го июня, были открыты траншеи. Против Черезы и Праделлы, т.е. с юго-
западной стороны, откуда ведена была главная атака, действовали, под личным 
начальством генерал-фельдмаршала Края, австрийские войска Гогенцоллерна, Латтермана 
и Цопфа и русская артиллерия с находившимися при ней инженерными войсками корпуса 
Ребиндера; а против цитадели ди-Порто, с северной стороны — [91] австрийский отряд 
под начальством генерала Эльсница. Осадными работами управлял искусный австрийский 
инженер-полковник граф Орландини. Осада была ведена весьма деятельно; для 
траншейных работ употреблялись вместе с войсками жители окрестной страны. 28-го 
июля, после 14-ти дневной правильной осады, гарнизон сдался на капитуляцию: из числа 
войск, его составлявших, генералы и офицеры, всего до 1000 человек, были отосланы в 
австрийские владения; а 8 тысяч нижних чинов отпущены во Францию, обязавшись не 
служить до размена; в крепости найдено 675 орудий и значительное количество съестных 
запасов; сверх того союзники захватили флотилию, состоявшую из 15 канонерских лодок; 
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потеря их не превышала 500 человек. Генерал Край, отдавая полную справедливость 
русским войскам, участвовавшим в осаде Мантуи, в особенности был доволен действиями 
артиллерии капитана Мартынова и поручика Бушмакова, весьма отличившихся при 
взятии штурмом укрепления Черезы(2). 

По взятии Мантуи, Край, оставив в ней гарнизон, состоявший из 7 баталионов, под 
начальством Цопфа, и 3 тысячи больных, отрядил Гогенцоллерна с 11-ю баталионами и 6-
ю эскадронами в Тоскану(3); а сам с 23-я баталионами двинулся [92] через Клемону к 
Алессандрии, куда прибыль с 13600 человек, 12-го августа, и открыл сообщение с 
главными силами Суворова, стоявшими в то время, в числе 45-ти тысяч, у Ривальты на 
реке Скривии (главная квартира находилась в Боско); 12-и тысячный корпус Кейма, 
расположенный у Хераско, наблюдал за альпийскою армиею; Алкаини; с 4-я тысячами 
осаждал Тортону; Кленау принявший начальство от генерала Отта, с 7-ю тысячами, 
находился в Тоскане(4). 

 
 
 
 
* Проектный, унтеркунфтер, т. е. кабинетный человек, не привыкший к 

перенесению воинских трудностей. Забиться под унтеркунфт значило у Суворова: 
засесть в теплый утолок. 

 
1. Реляция об осаде Алессандрийской цитадели, представленная Суворову графом 

Беллегардом, от  11 (22) июля. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 48-
51. Klausewitz. Th. 1. S. 506-507. 

2. Донесение императору Павлу Суворова от 20 (31) июля 1 799 года. Jomini. Hist. 
crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 30-47. Dumas. Precis des evenements. milit. T.1, p. 
239-243. Klausewitz. Th. 1. S. 507-508. 

3. Впоследствии начальство над сими войсками было вверено Фрейлиху. 
4. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 96-97. Klausewitz. Th. 1. S. 

508. 
 
 
 
 
 

План наступательных действий, составленный Суворовым. 
 
 
В то же самое время (в конце июля) был составлен Суворовым план дальнейших 

действий, сущность которого состояла в том, чтобы устремив главные силы союзной 
армии через Коль ди Тенде к Ницце, принудить неприятеля к очищению Ривиеры, либо 
отрезать путь его отступления; для достижения сей цели, фельдмаршал предполагал 
произвести демонстрацию наступательных действий, войсками Кленау и Розенберга, по 
направлению к Рапалло; войска Края направить к Генуе, а главные силы к Ницце; по 
обложении Ниццы, главные силы должны были возвратиться в Пиемонт через Коль ди-
Тенде, оставит часть войск для осады Кони, усилиться войсками Розенберга и Кейма, 
осадить Фенестреллу и расположиться на зимних квартирах (см. приложен. № 4). [94] 

Император Франц не одобрил этого плана действий, полагая: во 1-х, что гораздо 
было бы выгоднее выманить французов из гор Ривьеры в равнины северной Италии, где, 
пользуясь превосходством сил союзной армии, надежнее можно было победить 
неприятеля; во 2-х, что завоевание Ривиеры силою оружия не могло быть совершено без 
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больших потерь, и наконец в 3-х, что в течение настоящей кампании не должно было и 
помышлять о вторжении во Францию, ни о переходе за пределы Италии, либо о движении 
к Вару; а и того менее к Савойе (см. прил. № 5). Таким образом, Суворов не мог извлечь 
из своих побед всех результатов, на которые подавали надежду его решительность и 
искусство; но зато почти каждый день был ознаменован каким либо новым успехом войск 
союзной армии: 7-го августа князь Багратион овладел крепким замком Сера-валле близ 
Нови, — при чем в особенности отличился Инженер-полковник Гартинг. Флоренция, 
Ливурна и многие укрепленные пункты на Генуэзском заливе были заняты австрийским 
отрядом Кленау, усиленный казачьим полком Молчанова; с подобным же успехом 
действовали в Папских владениях российско-турецкие войска, посланные туда из Корфу 
адмиралом Ушаковым, под начальством капитан-лейтенанта Мессера, и начальники 
инсургентов, генерал Лагоц и Шнейдер. Союзники везде торжествовали над 
французами(1). [94] 

Высокий ценитель заслуг знаменитого нашего полководца, император Павел 1-й, 
Высочайше соизволил утвердить диплом, присланный королем Сардинским Суворову, о 
назначении его генерал-фельдмаршалом и главнокомандующим над сардинскими 
войсками и о пожаловании ему с нисходящим потомством достоинств принца, гранда и 
королевского двоюродного брата(2). Вскоре после того, именным Его Величества 
Императора Павла указом, от 8 августа ст. ст., «за освобождение всей Италии в четыре 
месяца», фельдмаршал был пожалован достоинством князя российской империи с 
титулом Италийского(3). 

 
 
 
1. Klausewitz. Th. 1. S. 504-506. 
2. Диплом короля Сардинского графу Александру Суворову-Рымникскому. 
3. Указ Его Императорского Величества Правительствующему Сенату, августа 8, 

1799 года. 
 
 
 
 

Наступление Жубера к Нови (9-14 августа). 
 
 
В конце июля, Жубер принял начальство над французскою армиею, действовавшею 

в Италии. Не имея еще сведений о сдаче Мантуи и о движении Края к Алессандрии, 
Жубер решился перейти через Аппенинские горы и атаковать главною массою своих сил, 
до сорока тысяч простиравшеюся, Суворова, ослабленного отделением отрядов и не 
могшего, по мнению французов, противопоставить им превосходные силы. Моро 
предложил Жуберу содействие свое при исполнении сего предначертания. 9-го августа 
[95] французская армия выступила двумя главными колоннами, из коих каждая была 
подразделена на несколько частей, двигавшихся по различным дорогам, долинами рек 
Леммы, Эрро, Орбы и Бормиды; правая колонна, под начальством Сен-Сира (состоявшая 
из дивизий Домбровского, Ватреня, Ларибуассьера, бригады Колли, пешего и конного 
резервов, в числе 17-ти тысяч), при которой находился Моро, сосредоточилась между 
Вальтаджио и Овадою и следовала оттуда, 13-го августа, к Серавалли и Гави; а левая под 
начальством Периньона (состоявшая из дивизий Лемуана, Груши, пешего и конного 
резервов, в числе 18-ти тысяч), при которой находился Жубер, следовала вниз по долине 
Бормиды и достигла, 13-го, Каприаты, в долине р. Орбы. Отряды Миолиса и Роге были 
оставлены в Ривиере, для прикрытия флангов армии: первый из них числом в 3500 
человек находился в восточной части Ривиеры, наблюдая за войсками Кленау; а другой, 
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числом 5 тыс., был расположен у истоков Бормиды. — 14-го августа. Сен-Сир выдвинул 
свои правый фланг к Сан-Бартоломео, на реке Скривии, а левый протянул к Нови, 
Домбровский с 3-мя тысячами был отряжен для обложения укрепленного замка 
Серавалле, занятого за несколько дней пред тем русскими войсками, под начальством 
Багратиона. Войска Периньона расположились между Нови и Пастураною, левым 
флангом к р. Лемме, впадающей в Орбу. Силы французской армии вообще, по 
присоединении к ней некоторых подкреплений, простирались, не считая [96] войск 
Миолиса и Роге, до 36 тыс. пехоты и 2-х тыс. кавалерии(1). 

 
 
 
 
1.  Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 97-101. Klausewitz. Th. 1. S. 

510-512. Dumas. Precis des evenem. milit. T.1, p. 339-340.  
 
 
 

Движение Суворова навстречу Жуберу (14 августа). 
 
 
Суворов, имевший значительное превосходство над неприятелем в кавалерии, 

желал выманить французскую армию на равнины, простирающиеся к северу от Нови, 
оставался в бездействии несколько дней, в лагере при Ривалте-ди-Скривия; войскам 
Багратиона и Беллегарда, составлявшим передовые отряды союзной армии, 
расположенные — первый у Нови, а другой у Риторты, приказано было отступать на 
главные силы, не вдаваясь в решительной бой с неприятелем Но как только французы 
приблизились к Нови, 13-го августа, то Суворов пошел им на встречу к Поццоло-
Формигаро, присоединил к главным силам отряды Беллегарда и Багратиона и расположил 
свои войска, ввечеру 14-го числа и в ночн на 15-е следующим образом: дивизии Отта и 
Беллегарда, в числе 18-ти тысяч, под начальством Края, между дорогами, ведущими из 
Нови в Басалюццо и Алессандрию; дивизии Багратиона, Ферстера, Швейковского и часть 
австрийской кавалерии, в числе 15-и тысяч, под начальством Дерфельдена, у Поццоло-
Формигаро; дивизии Фрейлиха и Принца Лихтенштейнского, в числе 14-ти тысяч, под 
предводительством Меласа, у Ривальты-ди-Скривия. [97] Но кроме сих 45-ти тысяч войск 
(56 тыс. пехоты и 9-ти тыс. кавалерии), совершенно готовых к предстоящей встрече с 
противником, Суворов имел еще 5600 человек (5200 чел. пехоты и 400 чел. кавал.), 
расположенных между Алессандриею и Тортоною у Спинетти в виде резерва, и 12,700 
человек под начальством Розенберга (10 тыс. пехоты и 2700 чел. кавалерии), 
блокировавших Тортонскую цитадель и прикрывавших сию блокаду: следовательно — 
союзники имели возможность, оставив несколько тысяч войск у Тортоны, сосредоточить у 
Нови до 60 тысяч(1). 

Между тем, во французскую армию уже доходили слухи о взятии союзниками 
Мантуя; но как Жубер не получал о том никаких официальных известий, убедился в 
справедливости дошедших до него сведений только тогда, когда корпус Края 
расположился, 14-го августа, против левого крыла французской армии. Неожиданная 
сдача Мантуи расстроила все предположения Жубера; находясь в нерешимости насчет 
дальнейших действий, он созвал военный совет, который единогласно положил 
возвратиться за Аппенинские горы; Жубер имел намерение сняться с позиции 15-го 
августа; но Суворов предупредил отступление его нападением на французскую армию и 
заставил его принять бой на занятой им у Нови позиции(2). [98] 

Позиция сия находится между реками Скривиею и Леммою, одним из протоков 
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Орбы(*). — На обширном плато, господствующем над долиною Скривии, возвышается к 
северу от Гави гора, известная под названием Монте-Мемы или Монте-Россо, которой 
крутые скаты, обращенные на восток к Серавалле и на север к Нови, доставляют 
занимающим оную войскам выгоду господствования над равниною, лежащею к северу от 
Нови; центр позиции прикрыт городом Нови, обнесенным валом с башнями и 
находящимся у подошвы горы Мемы, которая была занята французскими войсками. Из 
северных отлогостей ее вытекают речки Форнате, Риаско и Брогера, сливающиеся у 
Пастураны и впадающие в реку Леммо; обширнейший из отрогов горы Мемы, известный 
под названием Монте-Ротондо, пролегает близ Скривии у Серавалле, и образует весьма 
крутые скаты у Нови; далее же к Пастуране, горы постепенно понижаются и наконец 
оканчиваются продолговатою отлогостью у Басалюццо. Покатости между Нови и 
Пастураною, а равно и те, которые простираются к востоку от Нови, покрыты 
кустарником, садами, виноградниками и оградами. Из сего краткого описания явствует, 
что позиция у Нови представляла для обороны многие выгоды; но по обширности своей 
(около 8-ми верст) требовала большего числа войск, и сверх того, обороняющийся мог 
встретить значительные затруднения, при отступлении с оной ввиду противника; ибо все 
три пути, ведущие с [99] этой позиции к Генуе, проходили через теснины Аппенинского 
хребта, и из числа оных, то есть: 1) шоссе ведущего из Нови через Гавн на Бочкету, 2) 
пути пролегающего на Серавалле и Гави (неудобного для движения артиллерии и обозов), 
и 3) пути из Пастураны к Гави, первые два легко могли быть отрезаны движением 
противника в обход правого фланга позиции(3). 

 
 
 
1. Журнал военных действий российско-австр. армии, составл. ген.-адъют. графом 

Комаровским. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 101-102.  Klausewitz. 
Th. 1. S. 512-513. 

2. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 103-104.  Klausewitz. Th. 1. 
S. 514. 

3. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 104. Klausewitz. Th. 1. S. 
515-518. Campagne des Ausrto-Russes en Italie. 

 
(*) См. План сражения при Нови. 
 
 
 

Сражение при Нови. 
 
 
15-го августа, французы были расположены в том же самом порядке, как и 

накануне, т. е. следующим образом: дивизия Домбровского блокировала замок Серавалле, 
занятый одним батальоном австрийских войск, дивизия Ватреня стояла на правом фланге 
у Сан-Бартоломео, в расстоянии около 3-х верст от дивизии Ларибуассьера и бригады 
Колли, занимавших Нови и ближайшие к этому городу скаты; левое крыло (дивизии 
Лемуана и Груши) находилось у Пастураны(1). 

Суворов, решась атаковать французов в занятой ими позиции, предполагал, 
настойчивыми и многократно повторенными атаками, заставить французов ввести в дело 
все резервы и отвлечь внимание неприятеля к левому его крылу; по достижении чего, 
союзники должны были обойти правое крыло французской армии и в то же время 
атаковать ее решительно с фронта. Таковы были предположения [100] Суворова, сколько 
можно судить из самых его действий в сражении при Нови. Первоначальная атака была 
поручена правому крылу союзников, состоявшему под начальством Края: в 5 часов утра, 
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Беллегард с 13-ю батальонами атаковал дивизию Груши (9 бат.) на оконечности левого 
крыла французов; Отт с 13-ю батальонами напал на дивизию Лемуана (9 бат. и 3 эскад.), 
двигавшуюся для занятия позиции и еще не успевшую построиться в боевой порядок; а 
Секендорф с 3-мя баталионами и 3 эскадронами был отряжен к Басалюццо, для 
обеспечения союзников с правого фланга. — Прибытие к левому крылу французской 
армии пеших и конных резервов, под начальством Клозеля и Ришпанса (7 бат. и 5 кадров 
кавалерийских полков), способствовало неприятельским войскам удержаться на занятой 
ими позиции; в эту решительную минуту, Жубер, находившийся впереди одной, из колон 
Лемуана, был поражен смертельно пулею; но прибытие Моро к сему пункту ободрило 
французские войска и способствовало им удержать за собою занятые ими высоты; в то же 
время, дивизия Беллегарда, покушавшаяся обойти Пастурану по берегу Риаско, была 
встречена частью резервов неприятельской армии и принуждена отступить. Таким 
образом — на правом крыле союзной армии, силы противных сторон находились в 
равновесии и бой продолжался с переменным успехом, с 5-ти до 8-ми часов утра, между 
тем, как в центре и на противоположном фланге господствовала глубокая тишина. Это 
подало Краю повод полагать, что против [101] него находилась большая часть 
неприятельской армии. Несколько раз посылал он адъютантов своих к Багратиону требуя 
помощи; но как русским войскам не было приказано идти в атаку, то они оставались в 
бездействии; наконец в 9-ть часов, когда Край уже готовился отступать, Багратион 
решился двинуться к Нови(2). 

Между тем Сен-Сир, видя что целая половина французской армии едва лишь могла 
удерживаться против правого крыла союзных войск, решился сблизить к Нови дивизию 
Ватреня (10 батал. и 2 эскад.), отдаленную от прочих французских войск промежутком в 
несколько верст и примыкавшую к Скривии. Дивизия сия, по прибытии к центру позиции, 
была поставлена правее Нови, на скате Монте-Ротондо, образуя исходящий угол с 
прочими войсками. Одна из бригад дивизии Ларибуассьера, под начальством Гардана (3 
батальона), заняла город, а другая бригада этой дивизии (три батал. с 2-мя эскад.) и 
бригада Колли (7 батал.) стали на высотах влево от Нови. Из числа 4-х баталионов, 
составлявших резерв центра, два баталиона были поставлены так же на высотах правее 
Нови а другие два, поддержанные тремя кадрами кавалерийских полков, состоявшими под 
начальством Гереня, расположились сзади города, на господствующем над оным плато(3). 
[102] 

В 9-ть часов утра, Багратион с 8-ю баталионами атаковал с фронта Нови и 
ближайшую к городу высоты, но сильный картечный и ружейный огонь остановил его 
колонны и заставил его направить князя Горчакова, с егерским полком генерал-майора 
Миллера 3-го и с гренадерскими батальонами Ломоносова и Санаева (всего 4 батал.), 
влево от Нови по горному скату, сам же Багратион, с полком имени своего и с 
гренадерскими баталионами Дендрыгина и Калемина (всего 4 батал.), продолжал 
двигаться с фронта на Нови. Едва лишь войска Горчакова стали взбираться на высоты, как 
были атакованы во фланг дивизиею Ватреня, шедшею в то время от Бартоломео к Нови, 
мало-помалу вся дивизия Ферстера (полки Милорадовича, принца Баденского младшего, 
Ферстера и Дальгейма, всего 8 батал.) была введена в дело; но превосходство в численном 
отношении французских войск, действовавших в окрестностях Нови (дивизии Ватреня, 
Ларибуассьера и бригада Колли, всего же с резервами до 15-ти тысяч), над войсками 
Багратиона и Ферстера (всего до 9-ти тыс.), заставило русских отступать по направлению 
к Поццоло-Формигаро(4). В это самое время (в 11 часов) прибыл на место сражения 
Суворов с Великим Князем Константином Павловичем и с [103] генерал - 
квартирмейстером Цахом: генералу Дерфельдену приказано было, подкрепив Багратиона 
и Ферстера всею дивизиею Швейковского, возобновить атаку на Нови; в то же время, 
посланы были приказания: Краю — атаковать снова левое крыло французской армии; 
Меласу, двинуться вперед и действовать на левом крыле союзных войск; а Розенбергу, 
поспешить в помощь главным силам. Несколько раз союзники возобновляли фронтальные 
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атаки на центр и на левое крыло неприятельской позиции, и хотя не успели сбить 
французов с занимаемых ими высот; однако же достигли цели, предположенной 
главнокомандующим: неприятель совершенно истощил свои резервы и уже не был в 
состоянии противиться новым усилиям союзной армии(5). 

Между тем — Мелас, с 5 до 11-ти часов, находился в совершенном бездействии у 
Ривальты, в 10-ти верстах от места побоища — ограничился высылкою разъездов и 
намерен был оставаться на месте до получения от Суворова приказания действовать 
наступательно. Но получив от высланных им отрядов известие об отступлении Багратиона 
и о движении одной из колонн Ватреня к Формигаро, он наконец решился, в 11 часов 
утра, не ожидая более приказания, направиться с своими 14-ю тысячами против правого 
крыла [104] французской армии(6). Движение сие было совершено тремя колоннами: 
бригада Нобили следовала вверх по правому берегу Скривии, чтобы освободить от 
обложения Серравальский замок; бригада Митровского была направлена по левому берегу 
Скривии к Монте-Ротондо; сам же Мелас, с пехотными бригадами Люзиньяна и Лаудона 
и с кавалерийскою бригадою принца Лихтенштейнского, сперва двигался прямо но пути 
ведущему от Ривальты к Нови, а потом повернул влево от Беттоло и направился в 
промежуток между Нови и Сан-Бартоломео; затем — отрядив влево Лаудона в помощь 
Митровскому, долженствовавшему действовать против дивизии Домбровского, Мелас, с 
пехотною бригадою Люзиньяна и с кавалериею принца Лихтенштейнского, атаковал 
французские войска, занимавшие часть плато, находящуюся к востоку от Нови. Прибытие 
на поле сражения 14-ти тысяч свежих войск, в тот самый момент, когда прочие войска 
обеих сторон, уже несколько раз введенные в бой, были весьма расстроены, имело самые 
решительные результаты. Хотя дивизия Ватреня, обойденная с правого фланга и тыла 
бригадами Лаудона и Митровского и атакованная с фронта бригадою Люзиньяна, была 
поддержана частью дивизии Ларибуассьера, что подало ей возможность вначале одержать 
некоторые успехи над австрийскими войсками генерала Люзиньяна, однако же вслед за 
тем и, Ватрень, угрожаемый потерею пути отступления [105] на Гави, был оттеснен за 
речку Форнову, на расстоянии около 3-х верст от прежней своей позиции(7). Между тем 
российские войска успели овладеть предместиями Нови; а на оконечности левого крыла 
союзников, бригада Нобили заставила Домбровского снять блокаду Серавалле и 
отступить по направлению к Гави; за тем — помянутая бригада расположилась у Виньоло. 
В таком положении находились обе стороны в 4 часа пополудни, когда Моро решился 
отступать(8). Дивизия Ватреня получила приказание занять несколькими батальонами 
селения Тассароло и Сан-Кристофоро и тем способствовать отступлению центра. Дивизия 
Ларибуассьера должна была, под прикрытием войск Ватреня, отступать на Тассароло к 
Гави. — Бригаде Колли и резервной кавалерии Гереня (Guerin) приказано было 
прикрывать отступление на Гави правого крыла, между тем, как дивизия Груши с 
большою частью артиллерии французской армии получила приказание отступать через 
Пастурану под прикрытием дивизии Лемуана, которая в свою очередь долженствовала 
отступить под прикрытием бригады Колли. Отступление правого крыла французской 
армии, благодаря слишком осторожному преследованию Меласа, было совершено без 
большего урона и в наилучшем порядке; но бригада Колли и кавалерия Гереня [106] не 
успели выйти вслед за Ларибуассьером на большую дорогу(9). В 6-ть часов пополудни 
ворвались в Нови, — с восточной стороны, венгерские гренадеры под начальством 
Меласа, а с северной и западной сторон, войска Багратиона и Швейковского; французский 
68-й полк, занимавший город, а равно стоявшие сзади пехота Колли и кавалерия Гереня, 
были отброшены на Лемуана, отступавшего к Пастуране. Российские войска, примкнув 
правым флангом к войскам Края, опрокинули дивизию Лемуана; в то же время, один из 
баталионов Беллегарда, под начальством майора Кеза, двинулся вправо от Пастураны, 
обошел это селение, и расположась на высотах, за оным лежащих, выслал стрелков на 
углубленную дорогу, по которой тянулись неприятельские парки и войска; несколько 
убитых лошадей загромоздили теснину. Вскоре после того русские войска ворвались в 
Пастурану; дивизии Лемуана и Груши, приведенные в совершенное расстройство 
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решительным натиском Багратиона и Беллегарда, рассеялись во все стороны по горным 
тропинкам. Груши и Периньон, надеясь спасти свою артиллерию, заняли одним 
батальоном 74-го полка Пастурану, и присоединив к себе часть войск, обращенных в 
бегство, долго сопротивлялись усилиям союзных войск, но наконец были окружены со 
всех сторон и покрытые ранами захвачены в плен. Бригада Колли отступила к Пастуране 
и [107] сражаясь упорно, была частью истреблена, частью взята в плен вместе с 
тяжелораненым начальником своим. Союзники преследовали неприятеля довольно слабо. 
французские войска к 11-ти часам ночи собрались у Гави; со стороны же союзников, 
корпуса Края и Дерфельдена расположились параллельно к речке Брогере, примыкая 
правым крылом к Пастуране; а корпус Меласа переправился через речку и стал под углом 
с прочими войсками, фронтом к Тассароло(10). Урон французов в сражении при Нови, 
кроме потери Жубера и 4-х генералов, взятых в плен (Периньона, Груши, Колли и 
Партуно), состоял, по собственным их показаниям, из 37-ми орудий, 128-ми зарядных 
ящиков, 4-х знамен, 1500 человек убитыми; 5 тысяч ранеными и 3-х тысяч пленными. 
Урон союзников простирался (по донесениям Суворова) убитыми до 1250 (350 русских и 
900 австрийцев), а ранеными до 4700 человек (1500 русских и 5200 австрийцев); по 
свидетельству же генерала Штуттергейма (основанному на сличении официальных 
документов обеих сторон), потеря союзников простиралась до 8-ми тысяч, из числа 
которых в корпусе Края 5 тыс; в русских войсках 2500 и в корпусе Меласа 500 челов. В 
числе пленных, захваченных французами, находился генерал Люзиньян. В числе 
раненных были генерал-лейтенант Тыртов и генерал-майоры: [108] князь Горчаков и 
Чубаров(11). В награду нашего знаменитого полководца, за победу при Нови, был отдан, 
августа 24-го (по старому стилю), следующий Высочайший приказ: «в благодарность 
подвигов князя Италийского графа Суворова-Рымникского, гвардии и всем Российским 
войскам, даже и в присутствии Государя, отдавать ему все воинские почести, подобно 
отдаваемым особе Его Императорского Величества». Вместе с тем, императору Павлу 
угодно было обратить в пансион жалованье убитых на войне штаб и обер-офицеров, 
женам по смерть, а детям до совершенного возраста, выдав, сверх того, из 
экстраординарных сумм, в распоряжение главнокомандующего данных, тем из них, кои 
находились за границею, не в зачет, годовое жалованье на проезд в пределы Империи(12). 

Получив сведение о желании короля Сардинского служить в италийской армии под 
начальством Суворова, Император Павел изъявил на то свое согласие следующим 
образом: «Государь, брат Мой! Я получил письмо В. В. от 7 (18) июня. Изъявленное Вами 
желание служить в Моих армиях под начальством фельдмаршала князя Италийского 
графа Суворова-Рымникского, чрезвычайно для меня [109] лестно: могу ли отказаться от 
сей чести? В  воле В. В. состоит прибыть когда заблагорассудите в армии Мои: Вы 
найдете в них много особ, кои так же как и Я, с усердием несут службу, совершая доброе 
дело. Польза угнетенных государей, кроме фельдмаршала Суворова и сражающихся под 
его предводительством русских солдат, никому надежнее не могла быть вверена. Примите 
Мою благодарность за лестное отличие, оказываемое Вами сему знаменитому полководцу 
и потомству его, которое в позднейшие времена свидетельствовать будет о признательных 
возвышенных чувствованиях Ваших к российскому генералу, стол хорошо исполнявшему 
Мои намерения на службе за общее дело всех государей». 

В то самое время, когда происходило сражение при Нови, генерал Розенберг 
выступил из Вигиццоло, немедленно по получении предписания, данного ему Суворовым, 
однако же успел придти в Поццоло-Формигаро не прежде, как в ночи с 15-го на 16-е 
августа(13). 

 
 

Замечания. 
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Военные писатели, рассматривая действия обоих сторон в сражении при Нови, 
упрекают Жубера в том, что он, убедившись в превосходстве сил союзной армии, не 
отступил к Гави в ночи с 14-го на 15-е августа; сверх того — расположение [110] 
французских войск, правым флангом и Скривии, а левым к Лемме, было слишком 
растянуто; касательно же действий Суворова, нельзя не заметить, что им не отдают 
надлежащей справедливости: полководец наш в донесении императору Францу о победе 
при Нови, увлеченный великодушным порывом воздать каждому должное по мере заслуг, 
писал, «что храбрости австрийских войск, под предводительством достойного генерала 
Меласа, он обязан был победою». Это благородное сознание Суворова подало повод, как 
самому Меласу, так и австрийским современным писателям, утверждать, что вся честь 
победы при Нови исключительно принадлежит австрийцам, несмотря на то, что вскоре за 
тем последовавшее поражение их при Маренго должно было бы показать вполне нашим 
союзникам важность участия русских войск в завоевании Италии. рассматривая действия 
Суворова в сражении при Нови, нельзя не сознаться в том, что он не ввел в дело всех тех 
войск, которые у него были — так сказать — под рукою и что самые атаки союзников не 
имели между собою надлежащей связи; но это было следствием как предварительного 
раздробленного расположения союзников (в котором нельзя обвинять Суворова), так и 
недостатка сведений относительно расположения войск неприятельских и видов Жубера. 
Находясь в неизвестности на счет сих предметов и желая предупредить французов, по 
какому бы пути не направились они в долину р. По, Суворов принужден был расположить 
Беллегарда [111] долине р. Орбы, Дерфельдена у Поццоло-Формигаро, а Меласа у 
Ривальты. 15-го августа поутру, Суворову не оставалось делать ничего более, как 
неотлагательно атаковать Жубера: ибо, в противном случае, французская армия успела бы 
отступить за Аппенинские горы. Если бы Суворов повел атаку в одно время всеми 
войсками тогда стоявшими против неприятельской позиции, то не мог бы продлить боя, в 
течение 9-ти часов, до прибытия Меласа. Из всего нами сказанного явствует, что несмотря 
на порицания завистников великого мужа, его слава просияла новым блеском в 
знаменитой победе при Нови. 
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milit. T.1, p. 344-345. Klausewitz. Th. 1. S. 525-528. 

8. Klausewitz. Th. 1. S. 528. 
9. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 117 et 119. 
10. Реляция, о сражении при Нови, представл. Императору Францу II Суворовым. 
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Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 117-121.  Klausewitz. Th. 1. S. 529-
530. 

11. Реляция о сражении при Нови, представл. Императору Францу II Суворовым. 
Донесение императору Павлу I Суворова из Асти от 14 (25) августа 1799 г. Jomini. Hist. 
crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 121-122.  Klausewitz. Th. 1. S. 530-531. 

12. Рескрипт Императора Павла I к Суворову, от 25 августа (5 сентября) 1799 г. 
Указ Правительствующему Сенату от 30 августа 1799 года. 

13. Журнал военных действий, составл. ген.-адъют. граф. Комаровским. 
 
 
 
 

Действие обеих сторон после сражения при Нови 
 
 
Моро, потеряв в сражении при Нови до 10 тысяч человек и значительную часть 

своей артиллерии, считал невозможным с остальными 30-ю тысячами войск французской 
армии, преградить путь через Апенины 60-ти тысячной армии Суворова, и потому 
перешел с главными своими силами к Савоне и сделал все необходимые приготовления к 
дальнейшему отступлению на Ниццу. Но как союзники оставались на позициях занятых 
ими ввечеру 15-го августа, довольствуясь отряжением к Гави войск Розенберга, в числе 
около 10-ти тысяч человек, то французы, 17-го августа, снова заняли проходы ведущие в 
Ривиеру: дивизии Миоллиса, Домбровского и Ватреня, под главным начальством 
последнего, составлявшие по прежнему правое крыло, в числе 12 тысяч, расположились 
[112] между Лаваною и истоками р. Орбы; а дивизии Ларибуассьера, Лемуана, Гранжана 
(бывшая Груши) и бригада Роге, составлявшие, под начальством Сен-Сира, левое крыло, в 
числе 18 тысяч, заняли горные проходы на пространстве от Саселло до источников 
Стуры(1). Растянутое расположение французской армии, расстроенное состояние ее и 
необходимость, в которой находилась она — сохранять сообщение с Ниццею, 
пролегавшее вдоль линии ее расположения, могли служить нашему полководцу 
вернейшею порукою в успехе наступательных действий; но он не предпринял их. — 
Главною причиною тому была известная Суворову воля Императора Франца, 
предполагавшего ограничить действия союзной армии, в течение кампании 1799 года, 
занятием Пиемонта; но кроме того были и другие причины, не позволявшие нашему 
полководцу довершить уничтожение французской армии: союзные войска не могли 
направиться в Ривиеру, не озаботясь сперва заготовлением продовольствия на путях туда 
ведущих; к тому же известия, полученные в главной квартире, вслед за одержанием 
победы при Нови, об успехах Массены в малых Швейцарских кантонах (Лекурба в 
окрестностях Сен-Готара), и Шампионе в Северо-западной части Пиемонта, могли 
озаботить Суворова на счет охранения сообщений союзной армии. Все эти обстоятельства 
заставили его выступить из окрестностей Нови, 19-го августа и направиться к Асти, 
центральному [113] пункту, откуда он мог с удобностию действовать против различных 
частей неприятельской армии. Корпус Розенберга был оставлен у Ривальты-ди-Скривия, 
для наблюдения за французскою армиею, отступившею в Ривиеру; а Фрелих с 
несколькими тысячами австрийских войск, по повелению императора Франца, отряжен 
был в Среднюю Италию, для окончательного очищения оной от французских войск. — 
Сам же фельдмаршал с главными своими силами (российским корпусом Дерфельдена и 
частью австрийских войск под начальством Меласа), всего около 40 тыс., прибыл к Асти, 
20-го августа, и отрядил немедленно Края с 10-ю батальонами, всего до 8-ми тыс. 
австрийских войск, на левую сторону По, по направлению к Новарре, в помощь Рогану и 
Штрауху(2). 
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Суворов оставался у Асти в бездействии довольно продолжительное время (с 20 
августа по 8-е сентября). Имея тогда уже сведение о предстоявшем ему назначении — 
оставить Италию и идти с российскими войсками в Швейцарию, он не мог приступить к 
исполнению первоначальных соображений своих, имевших целью очищение от 
неприятеля Ривиеры, тем более, что австрийский придворный совет (Hofkriegsrath) 
беспрестанно вмешивался в военные действия, и желая руководить ими за [114] несколько 
сот верст, доставлял свои распоряжения тогда уже, когда они по обстоятельствам 
доделывались во все неуместными. Предписания Гофкригсрата, как выражение суетного 
самолюбия членов его, обыкновенно оставляемы были без внимания нашим полководцем, 
удостоенным лестною доверенностью союзных Государей; но австрийские генералы, 
находившиеся под его начальством, иногда получали приказания прямо из Вены, и 
исполняя их, по собственному усмотрению, нарушали через то общую связь действий. К 
тому же некоторые распоряжения австрийского правительства не согласовались с 
бескорыстными видами императора Павла. Великодушный монарх, немедленно по 
занятии союзниками Турина, приказал Суворову пригласить короля Сардинского в Турин 
и возвести его снова на престол со всею честью, приличною высокому его сану. О сем 
повелении, дано было знать австрийскому посланнику в Петербурге, графу Кобенцелю, и 
российскому посланнику в Вене, графу Разумовскому, для сообщения о том императору 
Францу. Фельдмаршал, получив это повеление после сражения при Требии, в 
Алессандрии, предложил королю Сардинскому возвратиться в отечество. Предполагая 
прибыть в Турин, король назначил графа Сент-Андре наместником своим в Пьемонте. Но 
прежде нежели распоряжения о возвращении короля Сардинского на твердую землю и об 
управлении графом Сент-Андре Пиемонтскою страною приведены были в исполнение, 
Венский двор объявил свое несогласие на эти меры и склонил [115] российское 
правительство отменить на некоторое время восстановление короля Сардинского. 
Фельдмаршал принужден был уведомить его, что союзные государи, по причине 
опасности плавания на Средиземном море от французских крейсеров, решились отложить 
его возвращение на твердую землю до совершенного изгнания французов из Пиемонта, 
Генуэзской Ривиеры и Савойи. Но как граф Сент-Андре уже был определен Пьемонтским 
наместником, то Император Франц, изъявляя Суворову неудовольствие на сардинского 
короля за это распоряжение, приказал немедленно поручить управление Пьемонтом графу 
Кончини. Подобная же недоверчивость австрийского правительства (которой главную 
причину должно искать в личных свойствах барона Тугута, имевшего весьма большое 
влияние на действия венского кабинета) господствовала и в прочих распоряжениях наших 
союзников. Суворов, имея ввиду употребить силы союзной армии в совокупности для 
окончательного завоевания Италии и для вторжения в пределы Франции, хотел поручить 
охранение Пиемонта земским ополчениям; но Император Франц повелел распустить сии 
ополчения и тем ослабил союзную армию, что имело самые невыгодные последствия для 
Австрии в походе, 1800 года, Меласа против Бонапарта(3). [116] 

В продолжение времени пребывания Суворова у Асти, Край дошел до Новары, и 
узнав там об отступлении Лекурба через Белинцону к Сен-Готару, усилил отряд Штрауха, 
отступивший к озеру Маджиоре, бригадою Лаудона; а сам с остальными силами 
присоединился к Суворову, 28-го августа, у Асти(4). Между тем, 22-го августа, Алкаини 
заключил с комендантом Тортонской цитадели полковником Гастом конвенцию, на 
основании которой условлено было перемирие на 20 дней; по прошествии же сего срока 
гарнизон обязался, в случае, ежели французские войска не подойдут на помощь цитадели, 
сдать оную союзникам, и быв отпущен во Францию на честное слово, не служить в 
продолжение четырех месяцев(5). 

 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 124-125. 
2. Донесение Императору Францу II Суворова из Нови, от 5 (16) августа 1799 года. 
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Письмо Суворова к эрцгерцогу Карлу из Асти, от 9 (20) августа 1799 года. Jomini. Hist. 
crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р. 127-128. Laverne. Histoire du Feldmarechal 
Souvoroff. p. 394-395. 

3. Письма Суворова к графу А. К. Разумовскому, из Алессандрии, от 1 (12) и 2 (13) 
июля, и из Боско от  27 июля (7 августа) 1799 г. Донесение императору Павлу Суворова из 
Алессандрии, от 9 (20) июля 1799 г. Рескрипты Императора Франца II к Суворову, от 23 
июля (3 августа), от 6 (17) и 16 (27) августа 1799 г. Донесение императору Францу II 
Суворова из Боско, от 28 июля (8 августа) 1799 г. Письмо к королю Сардинскому 
Суворова из Боско от 1 (12) августа 1799 г. 

4. Предписание Суворова ген. фельдцейхм. барону Краю, от 11 (22) и 13 (24) 
августа 1799 года. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р.133. 

5. Донесение Суворову генерал-майора гр. Алкаини из Тортоны от 11 (22) августа 
1799 года. Jomini. Hist. crit. et mil. des guerres de la revol. T. 12, р.132. Campagne des Austro-
Russes en Italie. 

 
 
 
 
 

Новый план действий союзных армий. 
 
 
По присоединении Края к главным силам союзной армии у Асти, Суворов имел 

намерение довершить покорение Северной Италии взятием Кони и Ниццы и внести 
оружие в южные области Франции; но австрийское правительство не желало дальнейшего 
продолжения наступательных действий в [117] сию кампанию. Главною целью 
австрийцев сделалось то, чтобы, удалив из Италии Суворова с российскими войсками, 
распоряжаться завоеванною страною по собственному произволу. — С другой стороны, 
Англия опасалась занятия войсками Суворова Генуи, что могло доставить России 
средство утвердиться в одной из лучших гаваней Италии и приобрести новый складочный 
пункт для своей торговли. По этой причине, Англия, имевшая сведения о несогласиях, 
возникших между союзниками в Италии, для прекращения оных, предложила составить 
армии, на различных театрах действовавшие, так что бы каждая из них содержала в себе 
войска одной нации. С этою целью, по соглашению трех дворов, Российского, 
Австрийского и Великобританского, составлен был общий план наступательных действий 
против Франции, на основании коего предполагалось: 1) соединить в Швейцарии, под 
главным начальством Суворова, русские войска, действовавшие в Италии и Швейцарии, и 
корпус эмигрантов принца Конде, и действовать оными по направлению через 
Франшконте; 2) австрийские армии должны были действовать: одна, составленная из 
войск находившихся в Швейцарии и Германии, под начальством эрцгерцога Карла, на 
среднем Рейне; а другая, под предводительством Меласа, которому Суворов должен был 
сдать начальство над австрийскими войсками, находившимися в составе союзной армии, в 
северной Италии; 3) на второстепенных же театрах военных действий, в средней Италии и 
Голландии, союзники [118] предполагали действовать особыми корпусами, 
составленными из войск различных наций(1). 

В конце августа, Суворов, получив повеление двинуться в Швейцарию, сделал все 
необходимые распоряжения к предстоявшему движению (см. ниже: действия Суворова в 
Швейцарии); но оставался у Асти, в ожидании сдачи Тортонской цитадели(2). 

7-го сентября, Фельдмаршал сдал начальство над австрийскими войсками, 
действовавшими в Италии, генералу от кавалерии Меласу, и того же числа отдал 
следующий приказ: «обстоятельства требуют, чтобы я, сдав командование победоносною 
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италийскою армиею, отдалился от оной со вверенными мне российскими императорскими 
войсками. При таковом случае, за долг поставляю себе засвидетельствовать сим мою 
истинную признательность всем господам генералам, за их ревность и деятельность, 
которую оказали они во все время, как я имел честь командовать сим столь храбрым 
воинством, стараясь везде исполнить Высочайшую волю Монарха и сохранить во всем 
общественную пользу; за благоразумие и храбрость, с каковою поступали они во всех 
сражениях, предшествуя всегда своим подчиненным. — Свидетельствую мою 
благодарность [119] всем гг. штаб и обер офицерам за их храбрость, неустрашимость и 
содержание совершенной дисциплины и порядка между войсками. Рядовых всех 
благодарю за твердость, мужество и неустрашимость, с коими одержали они под 
начальством моим множество незабвенных побед. — Одним словом, желаю уверить всю 
армию о моем неограниченном к ней уважении, — уверить, что я с моей стороны не 
нахожу довольно слов, чтобы выразить оной, как совершенное мое удовольствие, так 
равно и сожаление, что должен оставить столь благоустроенное и неустрашимое 
воинство. Никогда не забуду я храбрых австрийцев, даровавших мне свою любовь и 
доверенность; не забуду воинов победоносных, соделавшим меня победителем»(3). 

Того же дня многие австрийские генералы, собравшиеся в главную квартиру 
армии, откланивались Великому князю и фельдмаршалу. Российские войска, удаляясь из 
Италии, оставляли по себе чувства искреннего соучастия в душах товарищей своих на 
бранном поприще и жителей Пиемонта(4). 

На следующий день, 8-го сентября, когда обложение Тортонской цитадели 
казалось уже совершенно обеспеченным от покушений Моро, российские войска 
двинулись из Италии в Швейцарию двумя колоннами(5): правая, состоявшая из войск 
корпуса Розенберга, следовала из Ривальты-ди-Скривия [120] через Алессандрию к 
Валенце; а левая, корпус Дерфельдена, выступив из Асти, двигалась через Монкальво к 
Хераско, на р. По(*). 

Между тем, Моро, получив сведения о Тортонской конвенции и о новом 
назначении Суворова, решился еще раз предпринять наступление через Аппенинские 
горы, в надежде оттеснить австрийские войска и заставить Меласа снять обложение 
Тортонской цитадели. Для достижения сей цели, Ватрень, с бригадами Дарно и Петито, 
поддержанный резервными войсками Кальвеня и Гереня, был направлен к Нови, а 
дивизия Домбровского к Оваде; войска же Сен-Сира и Шампионе долженствовали, в 
случае успеха действий Ватреня, наступать вниз по долинам Бормиды и Стуры. Такие 
нерешительные меры не могли увенчаться успехом: Ватрень занял Нови и опрокинул 
передовые австрийские войска к Поццоло-Фермигаро; [121] но едва лишь он вышел на 
равнину, простирающуюся к северу от Нови, как был атакован двумя тысячами кавалерии 
под начальством Края, принявшего начальство над левым крылом Меласовой армии, и 
принужден отступить в большом расстройстве, через Нови, на высоты к Гави. — при всем 
том наступательные действия французов, хотя и не достигшие предположенной цели — 
освобождения Тортоны, имели весьма важный результат в другом отношении, замедлив 
выступление Суворова в Швейцарию. Полководец наш, получив известие о наступлении 
неприятеля к Нови, возвратился со всеми русскими войсками, форсированным маршем, к 
Поццоло-Формигаро и Ривальте-ди-Скривия, 10-го сентября. Того же дня Моро произвел 
усиленную рекогносцировку и убедясь в превосходстве союзных сил, прикрывавших 
обложение Тортоны, снова отступил за Аппенинские горы(6). На другой день, 11-го, 
союзники заняли Тортонскую цитадель; гарнизон, в числе около 1000 чел., был отпущен 
во Францию, на честное слово — не служить против союзников [122] в течение четырех 
месяцев. В цитадели найдено: 75 орудий, 2700 ружей, более 350-ти пудов пороха, большое 
количество снарядов и съестных припасов, и проч.(7). В тот же день все российские 
войска, действовавшие под начальством Суворова в Италии (за исключением трех 
батальонов, отправленных для содействия адмиралу Ушакову, командовавшему русскою 
эскадрою в Адриатическом море), выступили двумя колоннами к Валенце и оттуда 
продолжали следование в одной колонне к Белинцоне(7). 
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По отбытии Суворова, Мелас, оставив генерала Карачая с 5 тыс. войск близ Нови, 
перешел 16-го сентября с главными силами своей армии, в числе 31 тыс., к Бра, у слияния 
рек Танаро и Стуры(8). Силы австрийской армии в Италии простирались вообще до 92-х 
тысяч(9). 

Со стороны же французов, силы обеих армий, альпийской и италиянской, 
расположенных — первая за Альпами, а последняя за Аппенинами, состояли в числе 
около 60-ти тысяч(10). 

Положение дел в Италии, при отбытии Суворова в Швейцарию, было следующее: 
союзники занимали всю северную часть страны, за исключением части Генуэзской 
Ривиеры, простирающейся к западу от [123] Сестри, и графства Ницского (остальная 
часть Ривиеры была занята войсками Кленау); главными пунктами, остававшимися во 
власти "Французов, были: Генуя, Кони, Ницца и Фенестрелла. В средней Италии, генерал 
Фрелих, присоединив к войскам своим часть отряда Кленау и усилясь Аретинскими и 
Витербскими инсургентами, подступил с северной стороны к Риму, угрожаемому в тоже 
время, с юга, неаполитанскими войсками, под командою генерала Бурхардта, между тем, 
как английская эскадра Коммодора Тровбриджа обложила Чивитавекхию. Для обороны 
Рима, генерал Гарнье имел всего на все до 2 тыс. регулярных войск и такое же число 
ополчений. Положение Монье, обложенного в Анконе ннсургентами Лагоца, усиленными 
российско-турецким десантным отрядом, было так же весьма затруднительно. — Что же 
касается до Южной Италии, то неаполитанские войска, поддержанные английским 
флотом адмирала Нельсона, заставили французов сдать на капитуляцию все пункты, 
занятые войсками их, и в этом числе: Неаполь, Капую и Гаету. Таким образом Италия 
была почти совершенно очищена от неприятеля; но для довершения одержанных успехов, 
недоставало главного виновника их и мужественных русских воинов(11). 

 
 
 
 
1. Рескрипт императора Павла к Суворову от 21 июля (1 августа) 1799 г.  
Рескрипт импер. Франца II к Суворову от 6 (17) августа. Erzherzog Karl. Feldzug von 

1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 85-88. Dumas. Precis des evenements. milit. T.2, 
p. 36-38. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 224-225. Klausewitz. 
Th. 2. S. 89-98. 

2. Донесение императору Павлу Суворова, из Асти от 22 августа (2 сентября) 1799 
года. 

3. Воззвание к императорско-королевским австрийским войскам находившимся в 
Италии, 27 августа (7 сентября) 1799 года. 

4. Журнал воен. действий, составл. г.-ад. графом Комаровским. 
5. Донесение императору Павлу Суворова, из Ривальты, от 31 августа (11 сентября) 

1799 г. 
6. Донесение императору Павлу Суворова, из Ривальты, от 31 августа (11 сентября) 

1799 года. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 135-137. 
7. Донесение императору Павлу Суворова, из Ривальты, 31 августа (11 сентября) 

1799 года. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 137. 
8. Журнал действий российско-австрийской армии, составлен. г.-ад. графом 

Комаровским. 
9.  Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 317-318. 
10. Klausewitz. Th. 2. S. 306-307. 
11. Донесения Суворову генерала Кленау, от 7 (18), 8 (19) и 12 (23) августа 1799 

года. Письмо к Суворову кардинала Руффо от 2 (13) августа 1799 года. Jomini. Hist. crit. et 
milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 126-127 et 139-172. 
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(*) Корпус Розенберга состоял: из 3-х мушк. и 1-го егерск. полков (кроме 3-х свод. 
гренад. батальонов, назначенных для действий в Средней и Южной Италии), всего 8-м 
батал. с состоявшею при них полковою артиллериею, двух казачьих полков, трех батарей 
полевой артиллерии и пионерной роты, в числе, кроме нестроевых, 182 штаб и обер-
офицеров и 5024 нижних чинов пехоты; 35-ти штаб и обер-офицеров и 950 нижних чинов 
кавалерии, 26-ти штаб и обер-офицеров и 838 нижних чинов полевой и полковой 
артиллерии; 5 обер-офицеров и 97 нижних чинов пионерной роты. 

Корпус Дерфельдена состоял: из одного гренадерского, 7-ми мушкетерских, 2-х 
егерских полков и 4-х сводных гренадерских баталионов, всего 24-х батал. с состоявшею 
при них полковою артиллериею; 6-тн казачьих полков и двух батарей полевой 
артиллерии, в числе, кроме нестроевых, 513 штаб и обер-офицеров и 14130 нижних чинов 
пехоты; 99-ти штаб и обер-офицеров и 2780 нижних чинов кавалерии; 21-го штаб и обер-
офицера и 865 нижних чинов полевой и полковой артиллерии. 

Итого число строевых в обоих русских корпусах в начале сентября, т. е. за 
несколько дней до выступления Суворова в Швейцарию, было следующее: пехоты, в 52-х 
бат. 19849 чел., кавалерии, в 8-ми казачьих полках, 3861 чел.; артиллерии полковой и в 5-
ти полевых батареях 1750 чел ; инженерных войск 102 чел., всего же 25562 чел. строевых 
чинов: а с нестроевыми более 28-ми тысяч. (см. прил. № 6). 
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 Швейцарская кампания 
 
 
 

Действия в Швейцарии до прибытия Суворова. 
 
[124] Эрцгерцог Карл, заставив армию Журдана, после сражения при Штоккахе, 

отступить на левую сторону Рейна, в начале апреля, мог, поручив преследование 
неприятеля небольшому отряду, обратиться через Шафгаузен к Цюриху и направить от 
Фельдкирха через Сен-Гален туда же корпус Готца, усиленный войсками Беллегарда: 
таким образом можно было соединить от 80 до 90 тысяч войск против 25 или 30 тыс. 
Массены, растянутых тогда от Финстерминца (где находился Лекурб) до Рейнека(1). Еще в 
начале апреля, эрцгерцог имел намерение произвести вторжение в Швейцарию, но 
различные обстоятельства заставили австрийскую армию оставаться в бездействии: 
сперва тому причиною были затруднения, встреченные насчет устройства провиантской 
части; а потом тяжкая болезнь эрцгерцога, в продолжении которой начальство над армиею 
было вверено графу Валлису. Новый главнокомандующий, в течение всего апреля, 
оставался в бездействии на квартирах в Швабии: с одной стороны, австрийский 
придворный совет считал переправу через Рейн ниже Констанцского озера опасною, до 
тех пор пока Граубинденская область оставалась во власти французов; с другой — не 
было ни малейшего согласия между главными начальниками австрийских войск, графом 
Валлисом, гр. Беллегардом и Готцом(2). [125] 

Бездействие австрийских армий способствовало Массене, назначенному 
главнокомандующим всеми французскими войсками, действовавшими на Рейне, 
сосредоточить силы в Швейцарии и принять меры, необходимые для дальнейшего 
сопротивления превосходной в числе неприятельской армии. Не имея возможности 
действовать наступательно, Массена ограничил цель первоначальных своих действий 
охранением сообщений с италиянскою армиею и обороною Швейцарии. Для этого он 
усилил гелветийскую армию частью войск прежде бывших под начальством Журдана и 
расположил свои силы, в конце апреля, следующим образом: правое крыло в числе 24-х 
тыс. состояло из дивизий: Дессоля (принадлежавшего к италиянской армии), в Валтелине, 
Лекурба в Энгадине (откуда он впоследствии перешел к Сен-Готару), Менара в 
Граубиндене, и Лоржа на верхнем Рейне; центр, в числе 40 тыс. французских и 12-ти тыс. 
швейцарских войск, занимал линию от Констанцского озера до Фрикталя; 10 тыс. войск, 
под начальством Ксентраля и других генералов, было послано в Валисскую область и 
другие округи, в коих вспыхнуло восстание против французов; наконец — левое крыло, в 
числе 50-ти тыс., находилось на левой стороне Ренна от Базеля до Дюссельдорфа. Вообще 
же сила войск, под начальством Массены состоявших, простиралась до 100 тыс. и в том 
числе до 70-ти тысяч, назначенных для обороны пространства между Валтелиною и 
Базелем, которые были растянуты почти на 500 [126] верст(3). Австрийские войска, весьма 
ослабленные, при самом начале кампании, побегами и болезнями, занимали в тоже время 
следующее расположение: 30 тыс. Беллегарда в Тироле; 28 тысяч Готца у Фельдкирха; 40 
тыс. под личным начальством эрцгерцога Карда между Констанцским озером и верхним 
Дунаем, и 20 тыс. Штарая против Альзации(4). 

 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 203-204. 
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2. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 1, S. 265-270. 
Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 204-205.  

3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 211-214. Klausewitz. 
Th. 1. S. 296-397. 

4. Klausewitz. Th. 1. S. 299. Erzh. Karl. Feldzug von 1799. Th. 1, S. 253. 
 
 
 
 

Отступление Лекурба и Луазона из Энгадина и Вальтелины в 
Граубинден (в нач. мая). 

 
 
Еще в первой половине апреля, Беллегард, сосредоточив большую часть своих сил, 

заставил отступить Лекурба от Наудерса к Черницу; а Дессоля от Тауферса к Тирано в 
Вальтелину. Вслед за тем — Лекурб, атакованный у Чернеца Беллегардом, отступил через 
гору Альбулу к Давосу и Ленцу (4-го мая); в тоже время, Дессоль был отозван в Италию и 
передал начальство над своими войсками Луазону, против которого направился к Тирано  
отряд полковника Штрауха, отправленный Беллегардом из Тироля, через Понте-ди-Легно 
долиною Камоника, для открытия сообщения с италиянскою армиею, и посланный 
Суворовым, из Ловере, долиною Брембо, на Морбену, для овладения Сен-Готаром, — 
между тем, как бригада Рогана была отряжена им с тою же целью чрез [127] Люгано. 
Лекурб, узнавши о том, соединился близ Сплюгена с Луазоном, направился к Белинцоне, 
разбил Штрауха у Таверны, 13-го мая, и отбросив его в долину Агно, расположился на 
Сен-Готаре(1). 

 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 216-217 et 221-223. 
 
 
 

Поражение Штрауха у Таверны (13 мая). Наступление 
Беллегарда и Готца против французов. Отступление французских 

войск от верхнего Рейна (14 — 21 мая). 
 
 
В половине мая, наступление Готца, усиленного частью войск главной австрийской 

армии, от Фельдкирха вверх по Рейну, к Куру, и Беллегарда, по долине верхнего Инна, к 
Давосу и Ленцу, заставило Массену оставнть оборону верхнего Рейна до самого устья р. 
Аар и расположить главную массу своих сил между реками Тосс и Глатт, что подавало 
ему возможность прикрывать надежнее Цюрих, — пункт, избранный им для 
сосредоточения главных сил, в случае дальнейшего наступления австрийцев. При всем 
том, едва ли бы удалось ему удержать превосходные в числе австрийские войска, если б 
корпус Беллегарда, по требованию Суворова, не направился в Италию, за исключением 
около 10 тыс. войск оставленных, под начальством Гаддика, для овладения Сен-Готаром; 
в числе этих войск были: бригада Сен-Жюльена, отряженная в долину заднего Рейна и 
бригада Штрауха, отступившая, как мы уже видели, в долину Агно. 20-го мая, Беллегард 
выступил с 20 тыс. из [128] Ленца и следуя через Септимер и Сплюген, прибыл в 
Киавенну, переплыл с большими затруднениями через Комское озеро к Комо и оставив 
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бригаду Нобили у Варезе, для охранения сообщений союзной италиянской армии с 
отрядами Штрауха и Рогана, продолжал движение, через Милан и Павию к Алессандрии, 
куда прибыл, как мы уже видели, в половине июня(1). 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 50. 

Klausewitz. Th. 1. S. 323-335.  
 
 
 
 
 

Движение Беллегарда из Граубиндена в Италию (во второй 
полов. мая и в первой пол. июня). Переправа эрцгерцога Карла и 

Готца на левую сторону Рейна (22—23 мая). Отступление Массены к 
Цюриху. 

 
 
В то самое время, когда Беллегард выступил из Граубиндена в Ломбардию, 

австрийские войска эрцгерцога Карла и Готца, назначенные для действий в Швейцарии, 
переправились на левую сторону Рейна: генерал Готц, оставив часть войск для занятия 
Граубиндена, переправился с 18 бат. и 15 эскадронами через Рейн, 22-го мая, у Гехста и 
Мейнингена, и на следующий день, достигнув Сен-Галена, выслал отряд Петраша к 
Фрауенфельду, для открытия сообщения с эрцгерцогом Карлом, снова принявшим 
начальство над австрийскою армиею, который, переправясь с большею частью своих 
войск у Клостер-Парадиза, близ Шафгаузена, 25-го, также выслал авангард на встречу 
Готцу. Массена, узнавши о наступлении австрийских [129] войск, решился 
воспользоваться внутренним расположением своих сил в отношений к расположению 
неприятельских корпусов и предупредить их соединение наступательными действиями. С 
этою целью, сосредоточив на р. Тоссе до 25 тыс. войск, французский полководец отрядил 
часть войск, под начальством Удино и Сульта, которые вытеснили австрийцев из 
Фрауенфельда и заставили Петраша отступить к Вейлю; но несмотря на то, австрийские 
войска эрцгерцога Карла и Готца соединились у Пфина, в ночи с 25-го на 26-е мая, 
атаковали французов, 27-го переправились через Тосс и заставили Массену отступить в 
укрепленную его позицию у Цюриха (в конце мая). Эрц-герцог Карл преследовал его 
весьма медленно: отрядив из Винтертура Иелахича с 6-ю бат. и 4-я эскадр. к Уциахту, для 
связи с войсками полковника Гавазини, оставленного Готцом на р. Линте, эрцгерцог с 
главными силами прибыл, 2-го июня, в Клоттен(1). 

 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 1, S. 319-350. 

Klausewitz. Th. 1. S. 335-368. 
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Занятие Сен-Готара войсками Гаддика (в конце мая). 
 
 
В то самое время, когда главные силы Массены сражались против соединенных 

вместе войск эрцгерцога Карла и Готца, правое крыло французской армии, под 
начальством Лекурба, было принуждено уступить Сен-Готар отряду Гаддика. До 
прибытия сего последнего, войска действовавшие в [130] окрестностях Сен-Готара, были 
расположены следующим образом: со стороны французов: дивизия Лекурба сперва на 
Сен-Готаре, а потом у Альторфа; бригада Луазона у Биаско, близ устья речки Бленьо в 
Тессино; со стороны австрийцев: бригады Штрауха и принца Рогана, соединившиеся близ 
Люгано, у Белинцоны; бригада Сен-Жульена следовала из Граубиндена через Дисентис. 
28-го мая, Гаддик выступил с тремя бригадами из Комо, оставил одну из них ( Нобили ) у 
Варезе, направил остальные две вверх по долине Тессино; а бригадами Штрауха и Рогана 
атаковал Луазона и заставил его отступить — сперва к Сен-Готару, а потом к Вазену, 
между тем — Лекурб, вместо того, чтобы поддержать Луазона, принужден был 
обратиться против Гавазини, который, для содействия Гаддику, направился от Гларуса в 
долину Муотты (Муттен); наступление Лекурба заставило австрийцев очистить 
Муоттенскую долину и отступить обратно к р. Лигате. По удалении Луазона, Гаддик, в 
ожидании прибытия своих войск, следовавших по долине Тессино, расположился с 
бригадою Штрауха у Анроло, принца Рогана послал, по приказанию Суворова, к Домо-д'-
Оссоле, для заграждения путей ведущих через Симплон; а бригаду Сен-Жульена, 
вышедшую от Дисентиса в долину Урзерен, направил оттуда по долине Рейссы к 
Амштегу: вначале Сен - Жульен одержал некоторые успехи над войсками Луазона; но 
когда Лекурб с частью своей дивизии двинулся против него со стороны Альторфа, то 
австрийский отряд [131] был почти совершенно истреблен (1-го июня), и только самые 
незначительные остатки его войск присоединились к Гаддику, вышедшему к Сен-
Готару(1). Как только Суворов узнал о сей неудаче, то приказал Гаддику сосредоточить 
вверенные ему войска, укрепить дефилеи на пути, ведущем из Домо-д'-Оссолы в долину 
Тессино и посты при Монте-Ченере, Полезе, Риве и Киавенне; а равно исправить 
флотилию на озере Маджиоре, усилить укрепления Ароны и снабдить эту крепостицу 
провиантом на 6 недель, дабы иметь возможность, в случае наступления превосходного в 
числе неприятеля на Белинцону и Монте-Ченеро, удержать его, посредством действий на 
его сообщения со стороны озера Маджиоре. Фельдмаршал изъявил свое неудовольствие 
Гаддику за поражение Сен-Жульена следующим образом: «вы победили и остановились, 
«забились в унтеркунфт (теплый уголок) и «отделываетесь нихтбештимтзагерством 
(неведением). Как скоро вы разбили неприятеля, то должны были преследовать его, и в 
таком случае отряженные вами войска, при всей слабости своей, могли отрезать его. 
Вместо того, подвергся участи, которая могла бы постичь неприятеля, полковник Сен-
Жульен. Имея прекрасный, почти из 10-ти тысяч состоящий корпус, вы сделались 
победителем, но, по неосновательным распоряжениям вашим, я должен был отрядить к 
вам со всею [132] поспешностию более третьей части корпуса графа «Беллегарда, 
которому надлежало действовать против «неприятеля наступающего из Тосканских 
владений; а посланное к вам подкрепление не принесло ни малейшей пользы(2)». 

 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 1, S. 310-312. 

Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 11, р. 239-243. 
2. Предписание Суворова фельдм.-лейт. графу Гаддику, от 26 мая (6 июня) 1799 г. 
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Отступление Массены на высоты Альбиса (6 июня). 
 
 
По отступлении Массены к Цюриху, войска противных сторон были разделены 

одни от других рекою Глат. Главные силы французской армии, в числе 25 тыс., 
находились на высотах Цюрихберга и Гонга, впереди р. Лиммат; влево же от них стояли 
посты, в направлении параллельном течению р. А.ар, почти до самого Рейна; вообще 
правое крыло было весьма сильно местностью и усилено искусственными средствами; 
левое же крыло не представляло для обороны больших выгод, и сверх того недостаток 
мостов на р. Аар, на всем пространстве от Брюка до устья реки, подвергало войска, 
стоявшие на левом фланге линии, опасности быть отрезанными от центра и правого 
крыла. Число всех французских войск, могших принять участие в обороне линии от 
южной оконечности Цюрихского озера до р. Рейна, простиралось от 40 до 45 тыс. 
Эрцгерцог Карл мог с большою удобностию действовать против Массены, устроив 
переправу и перейдя через Рейн у Кайзерштуля, либо еще лучше у Вальдсгута; но 
двигаясь через эти [133] пункты, он мог потерять сообщения с мостами устроенными им у 
Бузингена: это обстоятельство заставило австрийского полководца устремить главную 
атаку на центр неприятельской армии, расположенный на Цюрихберге: такие действия 
были весьма затруднительны и не могли повести ни к какому решительному результату. 
Эрцгерцог Карл, сосредоточив на р. Глатте более 50-ти тыс. войск, отрядил Науэндорфа с 
15 бат. и 9 эскад. к нижнему Глатту, для прикрытия сообщений с Шафгаузеном, принца 
Рейсского с 10 бат. и 20 эск. послал через Глатбрук к Адликену атаковать французов в 
центре; а Готца с 50 бат. и 22 эскадр., поддержанного 8 бат. и 16 эскадр. оставленными в 
резерве, направил против правого крыла главных сил Массены, простиравшегося от 
Ридспаха и Гирсландена до Цюрихберга (июня 4-го). Атаки эрцгерцога Карла были 
отбиты с уроном простиравшимся до 3-х тыс. Войска обеих сторон были утомлены боем 
до такой степени, что весь следующий день простояли в бездействии. В ночи с 5-го на 6-е, 
эрцгерцог сделал распоряжения для возобновления атаки; но Массена, не отваживаясь 
принять снова бой, отступил в туже ночь, через мосты в Цюрихе, у Фара и у Веттингена, 
на высоты Альбиса, лежащие по левую сторону р. Лиммата и вдоль Цюрихского озера. По 
отступлении его, эрцгерцог расположил свою армию на высотах между Глаттом и 
Лиматтом, занял Цюрих, овладел арсеналом там находившимся и выслал [134] небольшой 
авангард на левую сторону речки Силь(1). 

 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 1, S. 350-380. 

Klausewitz. Th. 1. S. 354-370. 
 
 
 
 
 

Бездействие (8 июня—14 авг.). Расположение войск обеих 
сторон в Швейцарии. 

 
 
Вслед за тем наступило бездействие, продолжавшееся более двух месяцев (с 8-го 

июня до половины августа). Массена, — на основании современных понятий о военном 
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деле, — считал опасным действовать наступательно в Швейцарии в то время, когда 
прочие французские войска, находившиеся в Италии и на среднем Рейне, подавались 
назад, либо ограничивались оборонительными действиями; с другой стороны, Эрцгерцог 
Карл, несмотря на превосходство своих сил над неприятелем, по всей вероятности, 
полагал необходимым дождаться присоединения российского корпуса Римского-
Корсакова. — Эрцгерцог Карл говорит, что, не имея значительного перевеса в силах над 
неприятелем, — оттесненным, но не потерпевшим поражения, — он не должен был 
предпринимать наступательных действий, которые, по свойствам расположения 
французской армии, не могли иметь решительных результатов(1). Расположение войск, во 
время сего бездействия, в течение коего обе стороны ограничивались частными 
предприятиями, было следующее: со стороны австрийцев: корпус Гаддика, состоявший в 
числе 12 тыс. человек, стоял [135] у Аосты, занимая бригадою принца Рогана Симплон, а 
бригадою Штрауха Сен-Готар и верхний Валис; бригада Бея, в числе 4300 человек, 
принадлежавшая к корпусу Иелахича, у Чортова моста и Альторфа; остальные силы 
Иелахича, 9500 человек, от Брунена на Люцернском озере, через Заттель, до Рихтенсвиля 
на Цюрихском озере; главные силы эрцгерцога, 47 тыс. за Лимматом и Ааром, между 
Цюрихом и Деттингеном (для сообщения этих войск с отрядом Иелахича, австрийцы 
имели флотилию на Цюрихском озере); 5 тыс. войск находилось во Фриктале, для 
наблюдения со стороны среднего Рейна; 1500 челов. занимали Граубинден; итого  — 
число австрийских войск, находившихся в Швейцарии, за исключением большей части 
корпуса Гаддика, которая не принимала участия в действиях против Массены, 
простиралось вообще около 70 тыс. Со стороны же французов: дивизия Ксентраля 
(впоследствии Тюро) в числе 8-ми тыс. действовала в Валисской области, совершенно 
отдельно от прочих войск; Лекурб с 8500 челов. занимал пространство от долины Гасли 
(Haslithal) до Станца на Люцернском озере; часть его войск расположена была впереди от 
Герсау до Арта на Цугском озере; дивизия Шабрана, 6500 чел. у Эгери и Цуга; дивизии 
Сульта и Лоржа, всего 14,500 челов. на Альбисе, у Бирменсдорфа, Урдорфа и Детикона; 
Тарро с 6-ю тыс. у Брюка; Клейн с 5-ю тыс. в резерве у Меллингена; Ней с 5-ю тыс. во 
Фриктале; Сугам с 11-ю тыс. в укрепленном лагере при Базеле; Моншуази с 8-ю [136] тыс. 
защищал различные пункты во внутренних кантонах Швейцарии; и того — число 
французских войск в Швейцарии, не считая дивизии Тюро, действовавшей отдельно 
против Гаддика, простиралось вообще до 64-х тыс. Сверх того, с каждой стороны было от 
3-х до 4-х тыс. швейцарских войск. Главная квартира эрцгерцога находилась в Клоттене, а 
Массены в Бремгартене(2). 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 6-8. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 61. 
 
 
 
 

Планы дальнейших действий обеих сторон. 
 
 
В половине августа, Массена, имея сведения о предстоявшем вскоре прибытии 

российского вспомогательного корпуса Римского-Корсакова, решился предупредить 
усиление эрцгерцога наступательными действиями, имевшими целью занятие малых 
кантонов (Швиц, Ури, Гларус), овладение Сен-Готаром и открытие сообщения с 
французскими войсками, действовавшими в Италии(1); с другой стороны, эрцгерцог Карл, 
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зная о данном ему назначении — действовать на среднем Рейне, надеялся изменить сие 
предположение, одержав блистательные успехи в Швейцарии, и с сею целью 
вознамерился перейти через нижний Аар и направиться на сообщения французской 
армии(2). 

 
 
 
 
1. Dumas. Precis des evenements. milit. T.1, p. 315-316. 
2. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 119-122. 
 
 
 
 

Занятие французами малых кантонов (14-16 августа). 
 
 
В то самое время, когда эрцгерцог двинул большую часть сил австрийской армии 

на правый [137] фланг своего расположения к Брюку, Массена сосредоточил до 25-ти тыс. 
войск (дивизии Тюро, Шабрана и Лекурба), под начальством последнего, в 
противоположной стороне (т.е. к правому своему флангу). Движение французского 
корпуса началось 14-го августа; дивизия Тюро направилась двумя колоннами: правая 
двинулась против Рогана к Симплону, а левая против Штрауха вверх по долине Роны; в то 
же время, правая колонна дивизии Лекурба (бригада Гюденя) следовала по долине Гасли к 
Гримзелю в тыл отряда Штрауха; средняя колонна — по долине Мейен, в долину Рейссы, 
к Вазену; а левая через Штейнен к Швицу и Брунену; дивизия Шабрана назначена была 
для действия против Иелахича между Цугским и Цюрихским озерами. Движение 
различных колонн было рассчитано таким образом, что соседственные части войск 
должны были взаимно содействовать одни другим и, опрокинув противопоставленные им 
войска, угрожать потерею путей отступления другим неприятельским отрядам, 
атакованным в то же время с фронта. Эти искусные соображения (зависевшие, впрочем, от 
точности довольно сложных действий), имели полный успех. Между тем, как дивизии 
Сульта и Лоржа удерживали главные силы эрцгерцога в бездействии, посредством 
демонстрации с фронта, войска Лекурба овладели 14-го и 15-го августа (т.е. одновременно 
с сражением при Нови), верхним Валиссом, Симплоном, Сен-Готаром и заняли Малые 
кантоны; потеря австрийских войск состояла, кроме 2 тыс. убитыми и ранеными, [138] в 
4-х тыс. пленными и в 11-ти орудиях; потеря французов не превышала 1500 чел. Затем 
левое крыло армии эрцгерцога Карла заняло линию, простиравшуюся от Домо-д'-Оссолы 
(Роган) через Белинцону (Штраух) и Иланц (Симбхен) к Уцнахту (Иелахич)(1). 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 76-85. Dumas. Precis 

des evenements. milit. T.1, p. 323-330. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und 
der Schweiz Th. 2, S. 107-119. 
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Покушение эрцгерцога Карла переправиться через Аар (16-17 
авг.). 

 
 
Эрцгерцог Кард начал стягивать войска свои к правому флангу в одно время с 

движением французских войск, посланных на усиление Лекурба, т. е. 14-го августа: 
исполнение составленного им плана действии облегчалось ослаблением левого крыла 
Массены. эрцгерцог решился немедленно переправиться через Аар близ Гросс-Деттинена, 
с 30-ю тысячами австрийских войск и 20-ю тысячами русских, в то время прибывших 
через Шафгаузен; для обороны же Цюриха и течения Лиммата, оставлен был Готц с 9-ю 
тыс. пехоты и 4-мя тысячами кавалерии; а для удержания в бездействии французских 
войск, занимавших укрепленный лагерь при Базеле, назначена была часть войск Штарая, 
долженствовавшая приблизиться от Виллингена к Рейну. Для переправы главных сил 
через Аар, назначена была ночь с 16-го на 17-е августа. Место избранное для переправы 
представляло [139] союзникам большие выгоды в тактическом отношении; но зато — 
каменистый грунт русла реки не позволял утвердить якоря понтонов: австрийцы не 
обратили надлежащего внимания на сие обстоятельство; к тому же не было приготовлено 
судов для переправы части войск на левый берег Аара: эти упущения, вместе с 
неискусством австрийских понтонеров, весьма замедлили наведение мостов; вся ночь 
была потеряна, а с рассветом две роты швейцарских стрелков, вооруженных 
превосходными винтовками, стали поражать понтонеров на таком расстоянии, на каком 
обыкновенный ружейный огонь не мог бы вредить им, и не позволили австрийцам 
устроить мосты; а между тем Ней успел собрать у Деттингена до 10-ти тыс. войск и тем 
заставил эрцгерцога отказаться от переправы. После сей неудачи, австрийские войска 
возвратились на прежние свои позиции (за Лимматом); а корпус Корсакова расположился, 
в виде резерва, у Зеебаха(1). 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 119-129. 

Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 87-91. 
 
 
 
 

Действия эрцгерцога Карла против правого крыла 
расположения французской армии. 

 
 
Эрцгерцог, не успев отрезать сообщений Массены, предположил оттеснить правое 

крыло французской армии, дабы облегчить прибытие Суворова в Швейцарию. С этою 
целью эрцгерцог отрядил, ввечеру 17-го, 9-ть бат. и 6 эскад., всего от 7-ми до 8-ми тыс. 
под начальством Готца, через Римланг [140] и Грининген к Раппершвилю. — План 
действий эрцгерцога заключался в том, чтобы в соединении с австрийскими войсками, 
отступившими в долину Линты и верхнего Рейна, атаковать 10-го августа правое врыло 
Массены тремя колоннами, из коих одна долженствовала двинуться через Гринау, в 
промежуток между Цюрихским озером и рекою Силь; другая — от Гларуса, через 
Муоттенскую долину к Швицу; а третья из Граубиндена, долиною переднего Рейна, к 
утесам Кришпальта: это частное наступление левого крыла союзной армии не имело 
успеха. Тогда эрцгерцог Карл вознамерился поддержать его несколькими тысячами 
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русских войск; но Корсаков, не решаясь на разделение по частям вверенного ему корпуса, 
предложил двинуться со всеми русскими войсками в малые кантоны и действительно 
выступил к Уцнахту, куда прибыл 25-го августа. По предположению Корсакова, главные 
силы союзной армии должны были действовать решительно; но, к сожалению, союзные 
военачальники не могли согласиться в своих видах; разномыслие их возбудило 
справедливые опасения Готца, стоявшего впереди всех прочих союзных отрядов, и 
заставило его отступить на правую сторону Линты; войска Корсакова перешли от Уцнахта 
на р. Лиммат; а войска эрцгерцога расположились на нижнем Лиммате и Ааре (в конце 
августа)(1). 

 
 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 135-139. 

Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 91-92. Письмо эрцг. Карла к 
Суворову из Клоттена, от 18 (29) авг. 1799. 

 
 
 
 

Отбытие Э. Г. Карла из Швейцарии к Мангейму (31 августа). 
 
 
[141] В это самое время, эрцгерцог Карл, узнав о переправе на правую сторону 

Рейна у Мангейма 12-ти тысячного французского отряда под командою генерала 
Мюллера, решился идти против него с большою частью австрийских войск, состоявших 
под его начальством. Оставив в Швейцарии, для содействия Корсакову, Готца с 22 тыс. 
австрийских и 3 тыс. швейцарских войск, эрцгерцог с остальными 30-ю тысячами 
выступил к Тутлингену, 31-го августа. Это событие, имевшее весьма пагубные следствия 
для союзников, было следствием распоряжений австрийского придворного военного 
совета, который настоятельно требовал от эрцгерцога Карла обратить исключительно 
внимание на оборону среднего Рейна(1). 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 139-150. 

Klausewitz. Th. 2. S. 72-73. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 234-
235. 

 
 
 

Расположение войск обеих сторон в Швейцарии в сентябре 
1799 г., пред открытием наступательных действий Массены против 

Корсакова. 
 
 
По отбытии эрцгерцога Карла из Швейцарии (за 10 дней до выступления Суворова 

из Асти), союзные войска были расположены следующим образом: отряд Науэндорфа 
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силою около 6-ти тыс. на правом берегу Рейна, между Базелем и Вальдсгутом; русский 
отряд Дурасова в составе 8 бат. [142] и 10 эскадр. всего 6 тыс. на Лиммате, между Брюком 
и Вюренлосом; три батал. под начальством генерала Маркова, всего до 2-х тыс. у Клостер-
Фара; 15 тыс. русских войск, под непосредственным начальством Корсакова, впереди 
Цюриха за рекою Силь и у Зеебаха; около 3-х тыс. казаков содержали передовые посты по 
Лиммату и Аару; около 4-х тыс. русских войск отряжено было в помощь Готцу на р. 
Линту (сверх того до 2-х тыс. русских же войск было оставлено назади, для охранения 
мостов на Рейне у Шафгаузена) . Войска Готца составляли левое крыло общего 
расположения союзников: из числа их до 10 тыс. под личным начальством Готца, стояли 
на нижней Линте; Иелахич с 5 тыс. у Валенштадта; Линкен с 4 тыс. близ Кура; Ауфенберг 
с 2400 чел. у Иланца; сверх того, при войсках Готца находился швейцарский легион, под 
начальством Бахмана, силою около 3 тыс.(1). С первого взгляда кажется, что союзники, 
имея в Швейцарии, не считая Науэндорфова отряда, до 55 тыс. войск, могли действовать 
против Массены столь же успешно, как действовал прежде против него эрцгерцог Карл: 
но рассматривая внимательно их расположение, оказывается, что оно представляло 
следующие невыгоды: во 1-х) главные силы эрцгерцога, имевшие возможность 
сосредоточиться за р. Лиммат, состояли в числе до 50 тыс., напротив того, главные силы 
союзников, могшие сосредоточиться под начальством Корсакова, [143] не превышали 22 
тысяч. Самый пункт для сосредоточения сил — Цюрих был избран не совсем 
основательно: для обороны Цюриха достаточно было нескольких батальонов, между тем 
как главные силы, для обеспечения сообщений с Шафгаузеном, могли быть расположены 
в окрестностях Клоттена. На прочих же пунктах союзные войска были ослаблены, в 
числительном и нравственном отношениях, предшествовавшими неудачными 
действиями; во 2-х) войска эрцгерцога были расположены за р. Лиммат; напротив того — 
главные силы Корсакова стояли впереди Цюриха, где находилась большая часть 
артиллерии и почти все обозы российского корпуса: очевидно, что, при перевесе в силах 
неприятельской армии, такое расположение было весьма опасно; наконец в 3-х) главная 
невыгода союзников заключалась в том, что Корсаков, Готц и Науэндорф действовали 
независимо один от другого, а главнокомандующий над ними Суворов находился в 
Италии и не мог оттуда направлять их действия к общей цели. 

Со стороны французов, войска были расположены в Швейцарии следующим 
образом.- дивизия Тюро, силою в 9 тыс., в Вадисской области против Штрауха и Гаддика 
(принадлежавших к италийской союзной армии); дивизия Лекурба, числом в 12,500 чел., 
занимала Сен-Готар и долину Рейссы до Альторфа; одна из ее бригад, под командою 
Молитора, стояла в окрестностях Гларуса; дивизия Сульта в 10 тыс. на нижней Линте и на 
Цюрихском озере до Хоргена; дивизия Мортье 8 тыс. на Альбисе; дивизия [144] Лоржа 10 
тыс. у Бадена; дивизия Менара 9 тыс. близ устья р. Лиммат: дивизия Клейна 10 тыс. 
частью в резерве сзади Менара, частью же между Брюком и Рейном; дивизия Шабрана 8 
тыс. впереди Базеля; дивизия Моншуази силою в 2500 чел. во внутренних округах 
Швейцарии. Итого, за исключением дивизий Тюро, Шабрана и Моншуази, число 
французских войск, могших принять непосредственное участие в действиях против 
союзной Швейцарской армии, в сентябре, простиралось до 60 тысяч(2). 

 
 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 243-244. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 246. Klausewitz. Th. 2. 

S. 107-108. 
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Общий план действий Суворова в Швейцарии. 
 
 
Прибытие Суворова с 20 тысячным русским корпусом, 4-х тысяч баварских войск, 

состоявших на жалованье Англии, и отряда французских эмигрантов, долженствовавших 
усилить союзную швейцарскую армию до 80-ти тысяч, могло доставить ей решительный 
перевес над армиею Массены(1). По плану Суворова, все союзные войска, находившиеся в 
Швейцарии, должны были произвести общее наступление против неприятельской линии в 
одно время с атакою самого фельдмаршала на Сен-Готар, которую предполагалось 
повести 19-го сентября. Сообразно с сим планом, Суворов имел намерение наступать с 
российскими войсками италийской армии по обе стороны Люцернского озера, между тем, 
[146] как австрийские войска Готца, Иелахича и Линкена должны были двигаться в 
промежутке между Цугским и Цюрихским озерами; а войска Римского-Корсакова 
расположиться на правом берегу нижнего Аара(2). Отряду Штрауха, находившемуся у 
озера Маджиоре, назначено было участвовать в нападении на Сен-Готар; а отрядам Рогана 
и прочим войскам ф. л. Гаддика поручено содействовать главным силам Суворова 
демонстрациями через Симплон и большой Сен-Бернар в Валисскую область(3). 

 
 
 
1. Klausewitz. Th. 2. S. 108. 
2. Предписание Суворова фельдм.-лейтенантам Линкену, Готце и генерал-

лейтенанту Римскому-Корсакову, от 25 августа (5 сентября) 1799 года. 
3. Предписание Суворова полковнику Штрауху, от  25 авг. (5 сент.) 1799 г. 
 
 
 
 

Действия Массены против Римского-Корсакова. Сражение при 
Цюрихе (25-26 сентября). 

 
 
Исполнение этого плана могло поставить в самое затруднительное положение 

французскую армию, действовавшую в Швейцарии. Массена решился предупредить 
сосредоточение сил Суворова нападением на союзные войска, растянутые на 
значительном пространстве и не имевшие общего начальника. План действий 
французского полководца заключался в том, чтобы, устремив главные силы его на правый 
фланг союзной армии, отрезать сообщения Корсакова с Рейном и истребить его корпус, 
между тем, как дивизия Сульта и бригада Молитора должны были, в тот же день, 
переправиться [146] через Линту и атаковать Готца. С этою целью Массена сделал 
следующие распоряжения: дивизия Лоржа и часть дивизии Менара, всего до 15 тыс. 
войск, назначены были для переправы через Лиммат в окрестностях Детикона и для 
движения правою стороною реки к Цюриху, имевшего целью занятие сообщении 
Корсакова с отрядом Дурасова и с Винтертуром; остальная часть дивизии Менара, числом 
до 4-х тыс., должна была переправиться на судах, заблаговременно собранных у Брука и, 
производя демонстрации наступления против русских войск стоявших на нижнем Ааре, 
удерживать их в бездействии, между тем, как дивизии Мортье и Клейна, в числе 18-ти 
тыс., были направлены против главных сил Корсакова, стоявших впереди Цюриха. 

25-го сентября, на рассвете, Лорж, под прикрытием огня батарей, расположенных 
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подполковником Фуа, переправился с частью войск на судах у Детикона, против Клостер-
Фара, окружил войска Маркова и, несмотря на самое упорное сопротивление их, овладел 
всею артиллериею, при них состоявшею и совершенно истребил малочисленный отряд 
наш; затем, устроив понтонный мост и переправив остальные войска свои, Лорж двинулся 
к Гонгу, на сообщения Корсакова с Дурасовым. Успеху этого действия весьма много 
способствовали демонстрации Менара против Дурасова, удержавшие наш отряд 
продолжительное время на занятой им позиции, и атаки Мортье на Корсакова, не 
позволившие ему отрядить [147] достаточные силы на правую сторону Лиммата, против 
Лоржа. Но, наконец, Дурасов, выйдя из заблуждения, направился большим обходом к 
Цюриху и не прежде, как в ночи с 25-го на 26-е, успел открыть сообщение с Корсаковым. 

Между тем, Корсаков, коего силы впереди Цюриха не превышали 13 тыс., сперва 
одержал некоторые успехи, которые заставили его оставаться на позиции занятой им за р. 
Сил; но, наконец, когда со стороны неприятеля были введены в дело все войска Мортье и 
Клейна, Корсаков принужден был отступить к Цюриху; заметив усиление французских 
войск на правой стороне Лиммата, он отрядил против них несколько батальонов, которые, 
оттеснив французов от пути, ведущего на Винтертур, способствовали прибытию к 
Цюриху 4 русских батальонов из числа войск, отряженных в помощь Готцу, и 
швейцарского легиона Бахмана. Подкрепления сии овладели, при наступлении ночи, 
высотами при Цюрихберге; а ночью прибыл к Цюриху отряд Дурасова и еще 2 русских 
баталиона, отряженные к Готцу: таким образом Корсаков, успев сосредоточить до 20 тыс. 
войск против 30-ти тыс. французов, разобщенных на две почти равные части рекою 
Лиммат, решился, на следующий день, проложить себе силою путь к Рейну. 

26-го сентября, на рассвете, войска Корсакова атаковали французов, 
расположенных правым крылом к Випфингену, а левым к Шваммендингену, направляя 
главные усилия против левого крыла [148] войск неприятельских. — Нападение сие 
увенчано было совершенным успехом: войска наши оттеснили французов от дороги на 
Винтертур и немедленно начали отступать по направлению к Бассерсдорфу; но как этот 
путь пролегал параллельно фронту расположения российских войск, то и весьма трудно 
было совершить отступление в порядке и без значительного урона. Распоряжения 
Корсакова состояли в том, что вся пехота составила головную часть отступавшей 
колонны; за нею следовали обозы под прикрытием кавалерии; артиллерия же, выдвинутая 
влево от дороги, прикрывала своим огнем фланговое движение прочих войск. Несмотря на 
то, что французы употребляли все возможные усилия отрезать путь отступления наших 
войск, пехота и большая часть кавалерии Корсакова, благодаря мерам, принятым 
генералом Сакеном, успели отступить вовремя; но артиллерия, обозы, денежная казна и 
часть войск, остававшаяся в Цюрихе для прикрытия отступления армии, были окружены 
французами и достались в руки неприятелю; остальные же войска Корсакова, в числе 10 
тыс. пехоты и 6 тыс. кавалерии, отступили к Рейну, по направлениям на Эглизау и 
Шафгаузен. Потеря наша убитыми, ранеными и пленными простиралась до 8 тыс. В числе 
пленных были тяжело раненые: генерал-лент. Сакен и генерал-майоры Марков и 
Лыкошин. Урон неприятеля в точности неизвестен(1). 

 
 
 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 248-258. Klausewitz. 

Th. 2. S. 120-142.  Донесение Императору Павлу Суворова из Фельдкирха, от 3 (14) окт. 
1799 года. 
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Действия на Линте Готца, Иелахича и Линкена (25-29 сент.) 
 
 
[149] 25-го сентября, то есть в первый день сражения при Цюрихе, войска Сульта 

так же атаковали союзников на Линте; французы переправились через сию реку на двух 
пунктах у Бильтена и близ Гринау. Генерал Готц, которого войска были раздроблены по 
всему течению Линты, услышав канонаду, двинулся с двумя баталионами из 
Кальтенбрунна, где находилась главная его квартира, к, Шенису, присоединил к себе 
часть войск опрокинутых неприятелем и овладел с боя селением, но в это самое время был 
поражен смертельно пулею. — Австрийцы, приведенные в замешательство этим случаем, 
очистили Шенис, отступили к Кальтенбрунну и к вечеру 25-го были вытеснены оттуда 
французами. Генерал Петраш, принявший начальство над левым крылом союзной армии 
по смерти Готца, отступил с ними на следующий день к горам Тогенбургским, куда 
направились также и прочие союзные войска, оборонявшие течение Линты. Потери, 
понесенные Петрашем во время сего отступления, оказали на него такое сильное 
нравственное влияние, что, несмотря на весьма слабое преследование Сульта, союзники 
не осмелились остановиться за р. Туром, а продолжали отступать через Сен-Гален к 
Рейнеку, где и первправились, 27-го сентября, на правую сторону Рейна. Несколько 
русских батальонов, под начальством г.-м. Титова, находившиеся у [150] Грюнингена, 
отступили через Вейль к Констанцу. Союзные войска в делах при Линте потеряли, кроме 
нескольких сот человек убитыми и ранеными, около 3-х тыс. пленными, 20 орудий и всю 
флотилию полковника Вильямса, находившуюся на Цюрихском озере; важнейшим же 
следствием этих дел было отступление союзников за Рейн, подвергнувшее бездействию 
отряды Иелахича и Линкена и лишившее Суворова возможности открыть сообщение с 
войсками, действовавшими в Швейцарии(1). 

Сообразно с предположениями Суворова, войска Иелахича и Линкена 
долженствовали присоединиться к нему немедленно по вступлении его в Швейцарию. Для 
этого — отряду Иелахича назначено было двигаться от Валенштадта через Нетшталь и 
Моллис; а Линкену — из Граубиндена к верхней Линте(2). 

В то время французы имели в долине Линты всего-навсего до 3-х тыс. войск, под 
начальством Молитора: из числа оных, до 2-х тыс. находилось между Нефельсом и 
Нетшталем; остальные же войска — в верхней частй долины речки Зернст, у Вихлер-бада. 
Силы Иелахича простирались до 4-х; а Линкена — до 3-х тысяч. 

25-го сентября, двинулся Иелахич, с 6½ батал. и 3мя эскад., из окрестностей 
Сарганса и Валенштадта к Линте тремя колоннами, из коих одна, [151] под личным его 
начальством, следовала к Моллису; другая к Нетшталю; а третья, состоявшая из 
полубатальона, по долине Вейстанем для сохранения сообщений с Линкеном. Правая 
колонна овладела Моллисом, занятым передовыми войсками Молитора; но все усилия 
Иелахича овладеть на следующий день переправою у Нефельса остались тщетными; а 
между тем он получил сведение от нескольких Готцовых солдат, бежавших с поля 
сражения, о поражении австрийцев и об отступлении их за р. Тур. Известия сии заставили 
Иелахича, опасавшегося потерять свои сообщения, отступить весьма поспешно через 
Валленштадт и Рагац за Рейн (28-го сентября). 

С своей стороны, Линкен, с 5-ю батал. и одним эскадроном, всего до 3-х тыс., 
выступив 25-го сентября из Кура и Эмса, через Флимс и гору Паникс в долину речки 
Зернст и верхней Линты, захватил французский батальон, стоявший у Вихлер-бада; но не 
прежде успел сосредоточить в долине Линты свои войска, как 26-го августа, и прибыл к 
Швандену тогда уже, когда Иелахич отступал к Валленштадту. На следующий день 
Молитор обратился против него с большею частью своих войск, но Линкен заставил его 
отступить и расположился у Гларуса, где и оставался в продолжение 28 и 29-го, в 
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ожидании Суворова. Между тем, фельдмаршал с русскими войсками, пришедшими из 
Италии, прибыл (как объяснено ниже) в долину Муотты, 28-го сентября; но как это 
обстоятельство было неизвестно Линкену, то он [152] счел за нужное двинуться обратно 
через гору Паникс к Иланцу и перешел там на правую сторону Рейна (в нач. октября). 
Таким-то образом Молитор, действуя не более как 4-мя баталионами, заставил отступить 
11 батальонов(3). Отступление австрийских отрядов было следствием не поражения, ими 
претерпенного, но излишней их осторожности. Едва лишь Корсаков отступил за Рейн, как 
Петраш счел себя обязанным оставить оборону р. Тура; подобно тому, поражение Готца 
лишило Иелахича надежды на победу, что, в свою очередь, заставило отступить Линкена. 
Напротив того, действия французских полководцев отличаются особенною 
решительностью и искусным употреблением одних и тех же войск против различных 
союзных отрядов(4). 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 259-263.  
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 271. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 271. Klausewitz. Th. 2. 

S. 162-195. 
4. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 227 u. 

230-231. 
 
 
 

Положение Суворова при вторжении его в Швейцарию. 
 
 
Таким образом, российско-австрийская армия, находившаяся в Швейцарии, 

которой, по общему плану действий союзников, должно было соединиться в этой стране с 
войсками Суворова, шедшими из Италии, еще до прибытия его, была разбита по частям, 
потерпела значительные потери и отступила за Рейн. — Двадцатитысячный корпус 
Суворова, предоставленный собственным своим силам, должен был противостоять 
шестидесятитысячной армии Массены и мог быть усилен содействием только двух [153] 
незначительных австрийских отрядов: один из них, силою в 4 тыс. под начальством 
полковника Штрауха, двигался вверх по долине р. Маджиа, одновременно с движением 
Суворова вверх по р. Тессино, и назначен был для охранения сообщений российских 
войск с войсками Меласа; а другой, силою в 2400 чел. под начальством генерала 
Ауфенберга, получил приказание двинуться с верхнего Рейна, долиною Дисентис, в 
Мадеранскую долину к Амштегу, для действия в тыл французским войскам, оборонявшим 
Сен-Готар, и для облегчения атаки этого пункта русскими войсками с фронта. Что же 
касается до Гаддика, то он, при движении Суворова из Италии в Швейцарию, 
ограничивался диверсиями против французского отряда Тюро, занимавшего Валисскую 
область(1). 

 
 
 
 
 
1. Предписание Суворова полковнику Штрауху, от 25 авг. (5 сент.) 1799 г. 

Диспозиция к нападению на Сен-Готар, отданная Суворовым 10 (21) сентября 1799 г. 
Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 265. 
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Движение Суворова из Италии в Швейцарию. Различные пути, 
по которым он мог следовать. 

 
 
Мы уже видели, что, в конце августа (по нов. стилю), Суворов получил повеление 

Императора Павла идти со вверенными ему российскими войсками из Италии в 
Швейцарию. Полководец наш, которого главные силы находились тогда в окрестностях 
Асти, мог двигаться оттуда по одному из следующих направлений: 1) через Иврею, Аост, 
большой Сен-Бернар, Мартиньи, и далее по долине Роны и по восточному берегу 
Женевского озера, [154] в тыл армии Массены; 2) через Новару, Варезе, Белинцону, Сен-
Готар и Альторф, к Швицу; 3) через Новару, Комо, Риву, Киавенну, Шплюген, Кур, и 
Валенштадт, к Вазену(1). Российские войска, долженствовавшие действовать в Альпах, на 
местности совершенно им неизвестной, находились в необходимости руководиться 
соображениями австрийского генерального штаба, имевшего положительные сведения о 
путях, ведущих в Швейцарию(2). Принимая во внимание, что выбор первого из этих путей 
(на Сен-Бернар) подвергал российские войска, шедшие из Италии, опасности встретиться 
с главными силами Массены прежде соединения с Готцом и Корсаковым, и что движение 
по последнему пути ( на Шплюген), по-видимому, требовало много времени, Суворов, по 
совету австрийских офицеров (и в особенности подполковника Вейротера), решился 
двинуться на Сен-Готар по пути, пролегавшему во фланг неприятельской армии, и не 
отнимавшему у русских войск возможности соединиться с Готцом и прочими войсками, 
действовавшими в Швейцарии(3). 

Эрцгерцог Карл полагает, что Суворов должен был направиться из Италии в 
Швейцарию по двум путям, ведущим в долину заднего Рейна, из которых один пролегает 
по долине Мизоксы и через гору Бернардину, а другой через [155] Риву, Киавенну и 
Шплюген, к Куру. Австрийские войска, в то время находившиеся в Швейцарии, 
прикрывали сказанные пути; дорога, пролегающая через Киавенну, более удаленная от 
неприятеля и более удобная для движения обозов, представляла Суворову возможность 
иметь при себе большую часть артиллерии и повозки с провиантом, — между тем как 
главные силы русского корпуса, двигаясь по долине Мизоксы, совершенно прикрывали 
бы движение этих обозов. По всей вероятности, различные колонны союзной армии могли 
бы соединиться между собою с меньшими потерями и в лучшем состоянии, нежели после 
продолжительных маршей и нападений на выгодные для неприятеля в оборонительном 
отношении пункты(4). 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 181-186. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 263-264, et 455 
3. Klausewitz. Th. 2. S. 109-111. 
4. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 184-185. 
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Диспозиция Суворова к походу российских войск из Италии в 
Швейцарию. 

 
 
Диспозиция к походу русских войск из Италии в Швейцарию, отданная Суворовым 

в Асти, 6-го сентября (т. е. за 5 дней до сдачи Тортонской цитадели), заключала в себе 
следующие распоряжения: армия выступает, 28 августа (8 сентября) двумя колоннами: 
корпус генерала от кавалерии Дерфельдена из Асти через Хераско, Верчель, Новару и 
Фермо, к Варезе; корпус генерала от инфантерии Розенберга из Ривальты через 
Аллесандрию, Валенцу, Мортаро и Турбиго, также к Варезе, где соединяются обе 
колонны 12-го и следуют далее [156] вместе. Как полковая, так и главная артиллерия 
должны быть оставлены назади и отправлены, под прикрытием особой части войск, через 
Милан в Комо, и далее водою, через Комское озеро, в Киавенну; а оттуда через Чернец в 
Граубинден. В замену сей артиллерии, корпус генерала Дерфельдена получит 15 горных 
орудий и корпус генерала Розенберга 10. Для возки этих орудий, с зарядами их и со всем к 
ним принадлежащим, будет заготовлено нужное число мулов; прислуга же будет состоять 
из русских артиллеристов, которые обязаны немедленно обучиться действию из горных 
орудий. Для продовольствия войск при вступлении из Италии в Швейцарию, должны 
быть заготовлены магазины в Айроло, либо в Белинцоне; а для снабжения запасами при 
дальнейшем следовании через горы от Айроло, должно запасти на этом пункте или в 
Белинцоне по крайней мере 12-ти дневное количество провианта, для доставки коего 
вслед за войсками, а равно для возки запасной амуниции даны будут мулы. — Для 
соблюдения же лучшего порядка по части продовольствия, будет находиться при армии, 
до самого вступления оной в Швейцарию, австрийский генерал Даллер с провиантскими и 
комиссариатскими чиновниками. При вступлении колонн в горы, войска будут ведены 
офицерами австрийского генерального штаба; а при нападении на Сен-Готар, офицерами 
сего же штаба, находящимися при отряде полковника Штрауха, кои совершенно 
ознакомились с местностью страны. Для облегчения затруднений, могущих встретиться 
войскам, [157] будет находиться при каждой из колонн, до самого вступления их в 
Швейцарию, по одной роте австрийских пионеров. Резервная артиллерия направится на 
Павию и Бресчию, по долине Адижа, и далее через Тироль к Майенфедьду в долину 
Рейна; а все обозы соберутся между Адижем и Брентою и двинутся долиною Бренты, и 
далее через Тироль и Швабию к Шафгаузену: насчет продовольствия, как артиллерии, так 
и обозов, будут сделаны, со стороны австрийцев, все нужные распоряжения. Все больные 
и раненые останутся до выздоровления их в италиянских госпиталях, откуда будут 
отправляемы, от времени до времени, кратчайшим путем в Швейцарию. Армия получит 
от австрийского комиссариата достаточное вспоможение, как для удовлетворения по 
условию прибавочным жалованьем русских войск, так и для снабжения жалованьем 
состоящих при ней австрийских офицеров и партизан. Войска полковника Штрауха 
должны содействовать нашим при нападении на Сен-Готар; а войска полк. принца 
Виктора Рогана и фельдмаршал-лейт. графа Гаддика — производить в то же время 
демонстрации через Симплон и Сен-Бернар в Валисскую область. Атака на Сен-Готар 
долженствовала быть совершена 19 сентября; по овладении же этим пунктом, 
предположено было оставить отряд полк. Штрауха на швейцарской границе; а русским 
войскам устремиться в тыл неприятелю, по тому самому пути, по которому он нападал на 
левое крыло союзной швейцарской армии, т.е. смотря по обстоятельствам — двигаться по 
долинам [158] Рейссы и Линты, либо по долине верхнего Рейна. Российские войска, 
прибывшие из Италии, долженствовали двинуться по обе стороны Люцернского озера, 
соединиться немедленно с отрядами Линкена и Готца, атаковать неприятеля между 
Цюрихским и Цугским озерами, и опрокинув его, войти в соединение с корпусом генерал-
лейт. Римского-Корсакова; по достижении этой цели предполагалось употребить все 
возможные усилия для занятия правого берега нижней Рейссы и Аара(1). На основании сей 



Богданович М. Походы Суворова в Италии и Швейцарии   http://adjudant.ru 

71 
 

диспозиции были даны фельдмаршалом предписания генералам Римскому-Корсакову, 
Готцу и Линкену (см. прил. под № 7). 

Суворов, при выступлении из Италии в Швейцарию, был задержан различными 
обстоятельствами. Сперва — движение его было замедлено наступлением Моро к Нови, 
имевшим целью освобождение Тортонской цитадели от блокады; по сдаче этой цитадели, 
русские войска выступили 11-го сентября из окрестностей Ривальты-ди-Скривия и 
Поццоло-Формигаро, через Валенцу, Мортару, Турбиго и Варезе, в Таверну, куда 
прибыли 15-го, пройдя в пять переходов без растахов 75 итал. мили (около 150 верст)(2). 
Артиллерия была отправлена из Варезе, под прикрытием части казаков, в Комо и далее в 
Граубинден; а тяжелые обозы посланы, сообразно прежде отданной диспозиции, через 
Тироль. Силы Суворова, [159] по достижении Таверны, не превосходили 16 тыс. пехоты и 
3 тыс. казаков; с нестроевыми же простирались всего на все до 23-х тыс.(*) Впрочем, это 
число (извлеченное из сочинения Клаузевица: Die Feldzuge von 1799 in Italien und der 
Schveiz кажется слишком мало в сравнении с показанным в официальных документах 
числом войск Суворова в начале сентября (Прил. под № 6). 

По прибытии в Таверну (14 верст не доходя Белинцоны), 15-го сентября, Суворов 
встретил там новое затруднение: необходимые для перевозки вслед за войсками 
артиллерии и продовольственных запасов мулы, по небрежному распоряжению 
австрийской администрации, были присланы позже условленного срока и в 
недостаточном числе (всего 400)(3). Этот непредвиденный случай заставил фельдмаршала, 
по предложению Цесаревича Великого Князя Константина Павловича, спешить большую 
часть казаков, находившихся при армии и употребить казачьих [160] лошадей вместо 
вьючных мулов; а вьюки были сделаны из материалов, найденных в ближайших селениях. 
Войска имели при себе 10-ти дневный запас провианта, из числа коего 4-х дневный запас 
люди несли на себе; а остальное количество находилось на вьюках; артиллерия с 
принадлежащими к ней снарядами и необходимое на несколько дней количество овса, 
были также помещены на вьюках, число которых при корпусе вообще простиралось до 2 
тыс. Спешенные же казаки употребляемы были в Швейцарии для службы на передовых 
постах, для прикрытия вьюков и для действия в рассыпном строю вместо легкой пехоты(4). 

 
 
 
 
 
 
1. Журнал действий российско-австр. армии, сост. ген.-адъют. графом 

Комаровским. 
2. Журнал действий российско-австр. армии, сост. ген.-адъют. графом 

Комаровским. 
3. Донесение Императору Францу Суворова, из Таверны, от 6 (17) сент. 1799 г. 

Донесение императору Павлу Суворова, из Таверны, от 9 (20) сент. 1799 года. 
4. Донесение Императору Павлу Суворова из Таверны, от 9 (20) сентября 1799 г. 

Precis de l’Histoire de la campagne de Souvoroff en Suisse. Par le Comte de Venanson 
(рукопись). Klausewitz. Th. 2. S. 171. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und 
der Schweiz Th. 2, S. 236. 

 
(*) Корпус, под командою генерала Дерфельдена, состоял из трех дивизий: 1-я, 

ген.-майора князя Багратиона, из егерских полков Багратиона и Миллера и св. гренад. 
батальонов Ломоносова, Дендрыгина, Санаева и Калемина, всего 8 батал. с 4-мя горными 
орудиями, 2-я дивизия, ген-лейт. Швейковского, из полков: гренадерского Розенберга, и 
мушкетерских Швейковского, Барановского и Каменского, всего 8 батал. с 6-ю орудиями; 
3-я дивизия, ген.-лент. Ферстера, из мушкетерских полков Ферстера, Фертча, Тыртова и 
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Велецкого, всего 8 бат. с 6-ю орудиями. Отдельная же дивизия генерала Розенберга 
состояла из мушкетерских полков Милорадовича, Ребиндера, Мансурова и егерского 
полка Кашкина, всего 8 батал. с 9-ю орудиями. 

 
 
 
 
 

Диспозиция к нападению на Сен-Готар. 
 
 
Недостаток в мулах задержал Суворова в Таверне целые 5 дней, таким образом, что 

он мог выступить в дальнейший поход не прежде 21-го(1). Диспозиция к нападению на 
Сен-Готар, отданная в сей день, вместе с сделанным к ней, 25 сентября, дополнением, 
заключалась в следующем: корпус генерала Розенберга выступает сего числа из 
Белинцоны к Донгио, и двигается далее через Санта-Марию и Тавеч, в обход Сен-Готара, 
к Урзерну и Чортову мосту, где и атакует неприятеля 24 сентября, между тем, как отряд   
[161] Ауфенберга двигается из Дисентиса через Мадеранскую долину, к Амштегу, 
стараясь достигнуть этого пункта так же 24-го. Корпус Дерфельдена выступает из 
Белинцоны 22-го и через Джиорнико и Айроло достигает 24-го сентября Сен-Готара, где и 
соединяется с отрядом Штрауха. Атака на Сен-Готар будет произведена тремя колоннами, 
из которых одна двинется прямо на Айроло для нападения на неприятеля с фронта, между 
тем, как другие две колонны обойдут его с флангов. По овладении Сен-Готаром, корпус 
Дерфельдена немедленно соединяется с корпусом Розенберга; отряд полк. Штрауха 
остается на Сен-Готаре, для обеспечения сообщений армии с Валисскою областью. 
Войска будут иметь при себе и на вьюках 10-ти дневный запас провианта; дальнейшее же 
продовольствование их долженствует быть обеспечено посредством заготовления 
съестных припасов генералами Корсаковым и Готцом в Рапершвиле и доставлением их 
оттуда к Швицу(2). 

 
 
 
 
 
1. Журнал действий российско-австрийской армии, сост. ген.-адъют. графом 

Комаровским. 
2. Подробности распоряжений Суворова для перехода через Сен-Готар можно 

видеть в диспозициях Суворова, отданных в Белинцоне 10 (21) сент. и в Файдо 12 (23) 
сент. 1799 г. 

 
 
 
 
 
 

Расположение французов на Сен-Готаре и в долине Рейссы во 
время движения против них Суворова. 

 
 
В то время, когда Суворов готовился приступить к атаке Сен-Готара, правое крыло 
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французской армии, состоявшее из 12-ти тыс. дивизии Лекурба, расположено было 
следующим образом: [162] бригада Гюденя, силою в 3500 чел. занимала Сен-Готар; 
бригада Молитора, 3 тыс. чел. стояла в долине р. Линты; сам Лекурб с 6-ю тысячною 
бригадою Луазона находился в долине р. Рейссы, имея главную квартиру в Альторфе и 
занимая Мадеранскую и Шехенскую долины(1). 

Войска Гюденя были размещены так, что 5 баталиона под непосредственным его 
начальством находились на Сен-Готаре; один батальон занимал Фурку; два батальона 
стояли при Обер-Альпзее и небольшой отряд на Кришпальте: таким образом французские 
войска расположены были как на главном пути ведущем через Сен-Готар в Швейцарию, 
так и на тропинках, по которым можно было обойти главную позицию; но силы их были 
весьма недостаточны для упорной обороны занятых ими пунктов(2). 

 
 
 
 
1. Klausewitz. Th. 2. S. 172-173. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 266. Klausewitz. Th. 2. 

S. 173. Атлас кампании российских императорских войск в Швейцарии, составл. 
офицерами свиты Его Императорского Величества по квартирм. части под смотрением 
ген.-майора Герарда 1-го (рукопись). 

 
 
 

Движение российских войск к Сен-Готару (21-25 сентября). 
 
 
На основании изложенной нами диспозиции Суворова, Розенберг, с 6 тыс. пехоты и 

сотнею казаков(*), выступил 21-го сентября из Белинцоны по долине Бленьо к Донгио, 
между тем как Суворов [163] c корпусом Дерфельдена, в числе 12 тыс. пехоты, и с 
остальными казаками, всего до 14 тыс., расположился на ночлег у Белинцоны; на 
следующий день, 22-го, Розенберг пришел в Санта-Марию; Суворов в Джиорнико; а 23-го 
Розенберг, двигаясь по долине среднего Рейна в долину переднего Рейна, достиг Тавеча и 
вошел в соединение с Ауфенбергом, стоявшим с 2400 чел. у Диссентиса. В тот же день 
Суворов дошел до Даццио и соединился с 4-х тысячным отрядом Штрауха, пришедшим 
по долине Маджиа(1). Распоряжения для действий следующего дня (24-го сент.), имевших 
целью овладение Сен-Готаром, состояли в том, что главные силы Суворова, состоявшие 
вместе с войсками Штрауха в числе около 18-ти тыс., должны были разделиться на три 
части: правая колонна, составленная из авангарда князя Багратиона и дивизии 
Швейковского, всего 16 баталионов, долженствовала выступить из Пиотты в 3 часа утра, 
двигаться по большой дороге до Сталь-Ведро; а оттуда следовать вправо через Мадрану и 
Валде к Боско, в обход главной позиции неприятельского отряда, и отделить от себя еще 
более вправо 4 батальона, долженствовавшие выйти прямо к Госпиталю для пресечения 
пути неприятелю, стоявшему на Сен-Готаре. Левая колонна, составленная из двух 
баталионов Штрауха и одного батальона дивизии Ферстера должна была выступить из 
Пиотты также в три часа утра и, двигаясь через мост на Тессино, находящийся [164] на 
пути из Айроло в долину Бедретту, обойти главную неприятельскую позицию с правого 
фланга. Средней же колонне, составленной из 7 батал. дивизии Ферстера, двух остальных 
батальонов Штрауха и всей артиллерии, назначено было выступить из Пиотты по главной 
дороге в Айроло, часом позже прочих и следовать не на одной высоте с фланговыми 
колоннами, а несколько позади, дабы не подвергнуться напрасной потере при атаке на 
неприятельскую позицию с фронта. Казачьим полкам приказано было следовать за 
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среднею колонною, прикрывая артиллерию и вьюки, за исключением одной сотни, 
приданной авангарду Багратиона(2). 

 
 
 
 
1. Атлас кампании российско-импер. войск в Швейцарии и проч. Klausewitz. Th. 2. 

S. 177. 
2. Дополнительная диспозиция к овладению Сен-Готаром, отданная Суворовым в 

Файдо 12 (23) сент. 1799 г. 
 
 
(*) Мушкетерские полки Милорадовича, Мансурова, Ребиндера, егерский полк 

Кашкина и сотня казачьего полка Поздеева 6-го. 
 
 
 
 

Овладение Сен-Готаром (24 сентября). 
 
 
Обходное движение фланговых колонн, и в особенности авангарда князя 

Багратиона и дивизии Швейковского, направленных в обход левого фланга французских 
войск, занимавших Сен-Готар, к Госпиталю, оказало самые решительные результаты; но, 
по свойствам местности, требовало много времени. Войска правой колонны двинулись 
через горы, до того времени считавшиеся неприступными, обошли источники речки 
Сореции, одного из притоков р. Тремодо и оставив Сен-Готарскую дорогу в стороне, на 
расстоянии около версты, направились к Госпиталю. Между тем Суворов, не дождавшись 
появления боковых колонн на флангах неприятельской позиции, атаковал ее с фронта 
войсками [165] дивизии Ферстера (карта движения через С-Готар). Войска наши, 
долженствовавшие преодолевать под огнем неприятельским чрезвычайные местные 
затруднения и еще не успевшие ознакомиться с действиями в горной стране, потеряли при 
этой, несколько раз повторенной фронтальной атаке, убитыми и ранеными до 1200 чел. и 
не прежде овладели высшим пунктом Сен-Готара — Госписом (выс. более 6000 фут.), как 
в 4 часа пополудни, в то время, когда французы уже были обойдены с обоих флангов и 
когда движение правой нашей колонны к Госпиталю угрожало неприятелю потерею пути 
отступления(1). Говорят, будто бы войска Суворова, изумленные необычайным для них 
зрелищем покрытых вечными снегами Альп, отказались идти далее: событие невероятное, 
почти невозможное! Но когда Суворов потребовал от них, чтобы они беспрекословно 
повиновались ему, либо предали его земле у подошвы высот, казавшихся им 
неприступными, когда обожаемый воинством полководец, обратясь к голове колонны, 
сказал: «здесь похороните меня: вы более не дети мне; я более не отец ваш; мне ничего не 
остается кроме смерти», тогда солдаты, тронутые справедливою горестью своего 
военачальника , бросились вперед, говоря: «веди нас! веди нас, отец наш!» Наконец, 
войска средней колонны, победив затруднения, противопоставленные им местностью и 
неприятелем, вошли в связь с правою колонною, и следовали далее, с несравненно 
большею удобностью, к Госпиталю. Там [166] встретил их Лекурб, прибывший с 
несколькими батальонами из Альторфа; французы сражались отчаянно; но как только 
начальник их получил известие о движении русских войск Розенберга к Урзерну, то 
неприятели, оставив занятую ими впереди Госпиталя позицию, отступили в беспорядке, 
частью вниз по долине Рейссы, частью через Фурку в Валисскую область. Корпус 
Дерфельдена расположился у Госпиталя, пройдя в сей день, при беспрестанном почти бое 
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с неприятелем, около 25-ти верст. Бригада Штрауха была отряжена к Айроло, для 
наблюдения за путями, ведущими в Валисскую область. 

Генерал Розенберг, со своей стороны, тоже одержал над неприятелем блестящие 
успехи. Войска его, достигнув, 23-го ввечеру, Тавеча, выступили оттуда, на другой день 
поутру, по направлению к Урзерну, и открыли французские войска, в составе двух 
батальонов, стоявшие на биваках по обе стороны верхнего Альпийского озера (Ober-Alp-
See). Корпус Розенберга двинулся в атаку по трем направлениям: авангард, под командою 
Милорадовича (1 батал. ег. полка Кашкина, полк Милорадовича и сотня казаков полка 
Поздеева 5-го) направился влево против французских войск, расположенных к югу от 
озера; полк Мансурова следовал по горному хребту, в обход левого фланга неприятеля; а 
полк Ребиндера с другим батальоном Кашкина атаковали с фронта французские войска, 
расположенные к северу от озера. Французы, опрокинутые на всех пунктах, заняли 
другую позицию близ южной оконечности озера. [167] 

Пользуясь болотистою местностью, через которую надлежало проходить нашим 
войскам, неприятельские стрелки расположились за огромными громадами камней и 
стреляли оттуда по наступавшим колоннам, но решительные атаки полка Ребиндера 
заставили неприятеля искать спасения в бегстве; преследование продолжалось 
безостановочно целые 6 верст до сел. Андерматта (Урзерн), где французские войска, снова 
успевшие устроиться, были опрокинуты с уроном к Чортову мосту. Наступление ночи не 
позволило Розенбергу продолжать преследование далее Андерматта. Потеря неприятеля 
убитыми, ранеными и в плен взятыми, простиралась более нежели до 400 человек; 3 
орудия, 370 тыс. патронов и двухдневное количество хлеба для целого корпуса достались 
в руки победителей. Результатом действий 24-го сентября вообще было то, что русские 
войска овладели Сен-Готаром, и отбили у неприятеля несколько орудий; но зато потери 
их были несколько более, нежели французов и простирались до 2 тыс. В тот же день отряд 
Ауфенберга достиг окрестностей Амштега; но остановился на ночлег в Мадеранской 
долине, не доходя этого пункта, вероятно потому, что не имел никаких сведений об 
успехах действий русских войск и опасался быть атакованным превосходными силами 
Лекурба(2). [168] 

Мы видели уже, что Лекурб, узнав о движении Суворова к Сен-Готару, направился 
с частью войск в помощь Гюденю к Госпиталю; но в то самое время, когда он достиг 
этого пункта, корпус Розенберга вышел в долину Урзерн, угрожая пути отступления 
французов к Альторфу. Положение Лекурба, окруженного превосходными силами, было 
весьма опасно: чтобы возвратить потерянное сообщение, ему не оставалось другого 
средства, как переправиться со всевозможною поспешностью на левую сторону Рейссы и 
двинуться через снежные горы, в долину Гешенен и далее к Вазену; но как при этом 
движении он должен был проходить по весьма неудобным тропинкам, то и решился 
пожертвовать всею находившеюся при нем артиллериею, затопил свои орудия в Рейссе, 
переправился на левую сторону реки, перешел крутые скалы, отделявшие его от долины 
Гешенен и, оставив у Чортова моста небольшой арриергард, продолжал дальнейшее 
движение к Вазену (25-го сентября). Часть французских войск отступила в Валисскую 
область(3). 

 
 
 
 
 
 
1. Klausewitz. Th. 2. S. 178-179. 
2. Атлас кампании российско-императ. войск в Швейцарии и проч. Jomini. Hist. crit. 

et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 266-267. Klausewitz. Th. 2. S. 177-183. 
3. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 267-268. 
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Переход через Чортов мост (25 сентября). 
 
 
Того же числа поутру, Суворов, оставив бригаду Штрауха для занятия Сен-Готара, 

соединился с Розенбергом в Урзеренской долине и направился к Урзерн-Лоху. Это 
ущелье, через которое пролегает Сен-Готарская дорога, находится на правой стороне 
Рейссы, в тысяче шагах от [169] Чортова моста: оно иссечено в огромной скале в виде 
свода, на протяжении в длину около 80-ти футов. За этим ущельем дорога круто 
спускалась к Чортову мосту, переброшенному через Рейссу на высоте около 75-ти 
футов(*), и состоявшему из двух деревянных арок. Французы разломали ближайшую к 
левому берегу половину моста и расположась за нею, готовились встретить пальбою 
наступавшие против них войска Суворова. Дивизия Розенберга, следуя в голове русского 
корпуса, прошла через Урзерн-Лох; впереди его, в виде авангарда, следовали пехотный 
полк г.-м. Мансурова и егерский полк Кашкина: полки, увлеченные примером своих 
начальников, быстро спустились от Урзерн-Лоха к Чортову мосту, надеясь переправиться 
по нем на левую сторону реки; но найдя одну из его арок разрушенною и бывши внезапно 
встречены пальбою засевших за грудами камней французских стрелков, принуждены 
были остановиться. Все фронтальные атаки корпуса Розенберга были отбиты и, казалось, 
все усилия наших войск долженствовали остаться тщетными, но когда 200 охотников, под 
командою майора Тревогина, бросились с высоких скал в русло Рейссы, несколько выше 
моста, переправились вброд через воды реки глубиною [170] около двух аршин и взлезли 
на противоположный столь же скалистый берег, то дело приняло совсем иной оборот. 
Многие из русских героев сделались жертвою необычайной своей смелости; зато 
появление нескольких стрелков наших на левом берегу реки до такой степени изумило 
французов, что они обратились в бегство. Немедленно приступлено было к 
возобновлению моста, для чего на первый раз употреблено было несколько бревен 
(связанных, как говорят, офицерскими шарфами). Майор князь Мещерский перешел 
первый, перевел генералов и офицеров, находившихся в голове колонны, и способствовал 
переходу ближайших войск, которые немедленно употреблены были для преследования 
неприятельского арриергарда, отступавшего к Вазену. Австрийские пионеры, 
находившиеся при армии, занялись починкою моста; эта работа продолжалась до 2-х 
часов пополудни, и потому войска наши, остановленные на пути возобновлением трех 
мостов через Рейссу, разрушенных французами, остановились на ночлег у Вазена(1). При 
переходе через Чортов мост, в числе особенно отличившихся был г.-м. граф Каменский 2-
й. 

В тот же день поутру, бригада Ауфенберга двинулась к Амштегу и заняла это 
селение, но в то же самое время показалась со стороны Альторфа неприятельская колонна 
силою до 2-х тыс., а со [171] стороны Вазена наступал Лекурб с бригадою Луазона. 
Положение Ауфенберга, окруженного превосходными силами, было весьма 
затруднительно; но как Лекурб, при движении к Амштегу, опасался быть настигнутым 
войсками Суворова, то и не мог действовать с надлежащею настойчивостью; а 
довольствовался проложением себе дальнейшего пути по долине Рейссы. За тем — 
зажегши мост на речке Керстеллен и очистив Амштег, Лекурб отступил с бригадою 
Луазона и с частью бригады Гюденя, в числе до 6 тыс., на левую сторону Рейссы и занял 
там, на так называемых Сюренских Альпах, близ Зеедорфа, фланговую позицию, в 
отношении к пути действий Суворова, дабы остановить тем дальнейшее наступление 
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русского корпуса. Но полководец наш, несмотря на то, продолжал двигаться далее, 
соединился с Ауфенбергом и послал корпус Розенберга к Альторфу; а корпус 
Дерфельдена к Бурглейну, сел. лежащему в двух верстах вправо от большой дороги у 
входа в Шехенскую долину. Жители окрестных селений, ненавидевшие французов, были 
несказанно обрадованы прибытием победоносных войск Суворова и старались изъявить 
благорасположение к ним, вынося съестные припасы на русские биваки(2). 

 
 
 
1. Атлас кампании Российско-Императорских войск в Швейцарии и пр. Донесение 

императору Павлу Суворова, окт. 3 (14).  Klausewitz. Th. 2. S. 185-188. 
2. Precis de l’Histoire de la campagne de Souvoroff en Suisse. Par le Comte de 

Venanson. Атлас кампании Российско-Императорских войск в Швейцарии и проч. Jomini. 
Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 269-270. 

 
(*) В новейшее время через Сен-Готар проложено шоссе, при построении коего 

изменились многие местные предметы: подземная галерея Урзерн-Лох расширена (вверх 
от 8-ми до 9-ти фут.; а в ширину от 7-ми до 8-ми фут.; новый Чортов мост возвышается на 
100 фут. над поверхностью вод Рейссы, след. 25-ю футами выше того моста, который 
существовал в эпоху описываемых нами действий. 

 
 
 
 
 
 
 

Прибытие Суворова в Альторф (26 сентября). 
 
 
[172] Достигнув Альторфа, полководец наш должен был бороться с новыми 

затруднениями: беспечность австрийского генерального штаба простиралась до такой 
степени, что из всех главных путей, ведущих из Италии в Швейцарию, они как будто с 
умыслом избрали для движения войск Суворова тот, который, оканчиваясь в соседстве 
Альторфа, представлял возможность дальнейшего движения к Швицу только на судах 
через Люцернское озеро, либо по затруднительной тропинке, ведущей в обход озера, по 
которой отваживались проходить только пастухи и охотники соседственных селений. 
Легко было предвидеть, что французы, владея всею окольною страною, могли весьма 
удобно, при отступлении из Альторфа, перевести все суда, находившиеся близ этого 
пункта у Флуелы, на противоположную сторону Люцернского озера(1). В довершение 
затруднительного состояния наших войск, находившиеся при них вьюки растянулись в 
тылу армии на значительное расстояние. 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 270. 
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Движение войск Суворова из долины Шехен в долину Муотту 
(27-29 сентября). 

 
 
27-го сентября, в пять часов утра, выступил Суворов из долины Шехен в долину 

Муттен (Муотта), с войсками корпусов Дерфельдена, Розенберга и с отрядом Ауфенберга; 
мушкетерский [173] полк Фертча с сотнею казаков оставлен был на время у Альторфа, для 
прикрытия вьюков(1). Дорога, по которой двинулись наши войска, пролегающая через 
хребет Кинциг-Кульм ( Кольмберг), есть ничто иное, как весьма неудобная тропинка, для 
перехода по коей, от Бурглейна к селению Муттену, на протяжении около 14-ти верст, 
одинокие путники обыкновенно употребляли до 10-ти часов: тропинка сия, во многих 
местах, иссечена в скале, имея вид крутой лестницы, либо огибает утесы, представляя 
взору с одной стороны глубокие пропасти, а с другой отвесные обрывы; самый след 
тропинки нередко теряется на голых скалах и между грудами камней(2). Авангард 
Багратиона, при котором находился во все время следования великий князь Константин 
Павлович, по двукратном отдыхе, достиг вершины хребта, и спустясь вниз с 
чрезвычайными затруднениями, подошел к Муттену уже в сумерки; узнав между тем, что 
в этом селении находился отдельный неприятельский пост, Багратион отрядил войска 
донского полковника Сычова, с двумя сотнями спешенных и конных казаков, для обхода 
французов с флангов, а сам с несколькими егерями своего полка скрытно приблизился к 
неприятелю и атаковал его с фронта. Французский отряд, совершенно не ожидавший 
появления наших [174] войск по такому пути, который считался вовсе непроходимым, 
был застигнут врасплох и совершенно уничтожен, причем неприятель потерял до 50-ти 
чел. убитыми и 90 чел. пленными(3). Главные силы Суворова, при переходе через Кинциг-
Кульм, встретили неимоверные затруднения: войска, принужденные проходить 
поодиночке, растягивались до такой степени, что начальники частей принуждены были от 
времени до времени останавливаться и собирать рассеянных солдат своих. Весь корпус 
успел соединиться в долине Муттен не прежде, как ввечеру 28-го сентября; но вьючные 
лошади и мулы отстали от войск и прибыли к оным вместе с остальными солдатами 
корпуса Розенберга в продолжение 29-го и в ночи с 29-го на 30-е сентября(4). 

По прибытии в долину Муттен, фельдмаршал получил от тамошних жителей 
сведения о событиях, происшедших на реках Лиммате и Линте; эти известия были 
подтверждены полученным 29-го сентября рапортом генерала Линкена, присланным из 
Швандена. Весь этот день войска Суворова, имевшие необходимую нужду в отдыхе, 
простояли на месте в окрестностях сел. Муттена. Фельдмаршал сначала имел намерение, 
следуя предварительно составленному плану действии, направиться через [175] Швиц к 
Эйнзидельну; офицеры австрийского генерального штаба предлагали двинуться по этому 
пути в тыл неприятельской армии; но как такое отважное действие могло подвергнуть 
наши войска большой опасности, то Суворов собрал военный совет для рассуждения о 
сем предмете. На этом совете великий князь подал голос в пользу движения к Гларусу, 
которое могло способствовать соединению с Линкеном(*) и обеспечить 
продовольствование армии; большая часть генералов и сам фельдмаршал согласились с 
этим мнением: решено было на следующий день идти к Гларусу. Цель действий Суворова 
заключалась в том, чтобы, с содействием войск Линкена, выйти долиною Линты в 
Цюрихский кантон, и расположась между озерами Цугским и Цурихским, способствовать 
присоединению к главным силам корпусов Петраша и Корсакова(5). 

Между тем Массена, получив известие о прибытии Суворова к Альторфу, решился 
остановить его успехи. Оставив Удино с 18 тыс. войск (дивизии Лоржа, Менара и 
резервную кавалерию, принадлежавшую к дивизии Клейна) для преследования Римского-
Корсакова к Рейну, французский полководец направил дивизию Мортье, в числе 7-ми 
тыс., усиленную частью гренадерской дивизии, к Швицу; а [176] остальные войска 
гренадерской дивизии, всего до 6-и тыс. к Шинделеги (между Рихтершвилем и 
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Эйнзидельном). Почти в то же самое время, по случаю назначения Лекурба 
главнокомандующим рейнскою армиею, Сульт получил начальство над правым крылом 
французской армии (расположенным на Сюренских Альпах близ Зеедорфа); а Газан — 
над войсками Сульта, находившимися по-прежнему в долине Линты. 

Распоряжения Массены поставили в самое опасное положение армию Суворова, 
простиравшуюся всего до 20-ти тыс. и могшую выйти из Муттенской долины только по 
направлениям, ведущим к Швицу, либо к Гларусу. При движении к последнему из этих 
пунктов, фельдмаршал должен был встретить отряд Молитора, стоявший в долине Клен 
(Claenthal), между тем, как войска Лекурба, переправясь через Люцернское озеро к 
Брунену, готовились атаковать нашу армию с тыла; а дивизия Мортье получила 
приказание двинуться во фланг русских войск через Швиц к Муттену(6). Неприятель, 
гордясь успехами, одержанными в сражении при Цюрихе, и превосходством своих войск в 
численном отношении, надеялся окружить небольшую армию Суворова и совершенно 
уничтожить ее, либо заставить наши войска положить оружие. 

 
 
 
 
1. Журнал воен.- действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. 
2. Erzherzog Karl. Feldzug von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 248-249. 

Klausewitz. Th. 2. S. 195. 
3. Атлас кампании российско-императ. войск в Швейцарии. и проч. Журнал воен. 

действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. 
4. Журнал воен. действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. Precis de l’Histoire de la 

campagne de Souvoroff en Suisse, par le Comte de Venanson. 
5. Журнал военных действий, сост. г.-ад. графом Комаровским. 
6. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 273. Klausewitz. Th. 2. 

S. 197-198. 
 
(*) Нельзя не заметить, при сем случае, что Линкен, заставив Молитора отойти от 

Швандена к Гларусу, отступил, без всякой основательной причины, в долину Рейна и не 
известил Суворова о своем отступлении. 

 
 
 
 
 

Движение Суворова к Гларусу. 
 
 
30-го сентября, на рассвете, выступил из окрестностей Муттена к горе Брагель, в 

виде авангарда, [177] австрийский отряд Ауфенберга, поддержанный дивизиею 
Багратиона; за ними следовала дивизия Швейковского; корпус же Розенберга с дивизиею 
Ферстера и с казачьими полками Денисова и Курнакова был оставлен в Муттенской 
долине, для прикрытия движения прочих войск и вьюков(1). 

Отряд Ауфенберга, в составе трех австрийских батальонов, по переходе через гору 
Брагель, был атакован в долине Клен превосходными в числе силами Молитора. 
Неприятель, заметя слабость Ауфенберговых войск, предложил ему сдаться на 
капитуляцию; но пока ведены были переговоры о сдаче австрийского отряда, прибыл к 
нему в помощь авангард Багратиона (8 батал. с одним каз. полком). Мужественный 
генерал сей, желая возвысить дух своих войск, объявил им о предложении, сделанном 



80 

неприятелем; ответом ему были громкое ура и единогласная просьба наших солдат 
немедленно вести их против неприятеля. Для овладения весьма узкою тесниною (через 
которую можно было двигаться не иначе, как по два человека в ряд), Багратион приказал 
Ауфенбергу отступить на передовые войска русского авангарда, а между тем послал 
егерский имени своего полк влево через небольшой лесок во фланг неприятелю. 
Французы быстро преследовали Ауфенберга; но как только поравнялись они с леском, то 
егеря Багратиона ударили им во фланг, а прочие войска авангарда, с барабанным боем и 
криком ура, произвели [178] общее наступление против неприятеля с фронта. 
Французские войска, опрокинутые этим дружным натиском, отступили вдоль берега озера 
Кленталера, на противоположную его сторону, где и заняли весьма выгодную позицию на 
возвышении за каменною оградою. Генерал Багратион, предвидя большие затруднения 
при дальнейшем наступлении наших войск, заблаговременно отрядил влево, через 
снежные горы, подполковника графа Цукато, с егерским полком Миллера 3-го, 4-мя 
австрийскими ротами и 240 казаков, поручив ему обойти Молитора с правого фланга. 
Прочие же все войска авангарда остановились в виду неприятельской позиции; перепалка 
продолжалась весь вечер и войска Багратиона принуждены были простоять под ружьем 
всю ночь (с 30-го сентября на 1-е октября). На следующий день, 1-го октября, в 5 часов 
утра, получено было известие о расположении графа Цукато на фланге неприятельской 
позиции. Немедленно поведена была на нее атака с фронта войсками Багратиона, 
поддержанными дивизиею Швейковского. Французы, вытесненные из занятых ими 
завалов, отступили к Линте, сожгли мосты, находившиеся на этой реке у Ридерна и 
Нетшталя, и соединились при последнем пункте с присланными к ним Массеною 
подкреплениями, что способствовало им удерживаться некоторое время; но наконец они 
принуждены были отступить за Нефельс к Моллису (Mollis). При сем в особенности 
отличился адъютант Цесаревича, полковник Комаровский, командовавший [179] одним из 
сводных гренадерских батальонов, который опрокинул неприятеля, остановившегося близ 
Моллиса, отбил у него знамя, орудие и захватил 300 чел. пленными. Войска Багратиона, 
усиленные полками Розенберга и Барановского, овладели с боя Нефельсом; но все их 
покушения утвердиться в Моллисе, на правой стороне Линты, были отражены 
Молитором. Вслед за тем — Суворов, получив известие о прибытии к неприятелю, через 
Везен, значительных подкреплений, расположил свои главные силы в соседстве Гларуса; а 
войска Багратиона по обе стороны Линты, впереди Нетшталя. Потеря неприятеля, в 
течение описанных действий против Молитора, 30-го сентября и 1-го октября, 
простиралась (по сведениям, извлеченным из Атласа кампании российских войск 1799 
года в Швейцарии, составленного офицерами генерального штаба, под ведением генерал-
майора Герарда 1-го), до 1000 чел. убитыми и 365 пленными. Потеря союзных войск была 
гораздо менее. –В числе убитых был командовавший одним из сводных гренадерских 
батальонов, адъютант цесаревича, полковник Ланг; в числе раненых генерал-майоры: 
Багратион и Горчаков 9.-й(2). 

Войска Молитора, ввечеру 1-го октября, заняли Нефельс, где и оставались в 
продолжение следующего дня (2 октября). С нашей же стороны, — корпус Дерфельдена, в 
ожидании присоединения войск, [180] оставленных в Муттенской долине, находился по-
прежнему у Гларуса и в окрестностях Нетшталя (2 — 4 окт.). 

Между тем Розенберг был оставлен у деревни Муттена с корпусом своим и 
дивизиею Ферстера; всего до 7-ми тыс. войск: но из числа 8-ми полков, состоявших в его 
команде, находилось при нем только пять; а прочие три (Тыртова, Мансурова и Фертча) 
оставались назади для прикрытия вьюков. 30-го сентября, передовые войска Розенберга 
отбили с блестящим успехом усиленную рекогносцировку Массены и захватили до 500 
человек пленными. В тот же день ввечеру, Розенберг успел сосредоточить все свои силы 
(8 пехотных и 4 каз. полка). 

На следующий день — Массена, усилив свои войска большою частью дивизии 
Газана и Клейна, и сосредоточив всего от 15-ти до 16-ти тыс. войск, направил их обеими 
сторонами р. Муотты против Розенберга; при всех неприятельских колоннах находилась 
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артиллерия; напротив того — русские войска не имели при себе ни одного орудия. 
Генерал Розенберг выстроил свои главные силы в две линии на весьма хорошей позиции, 
впереди Францисканского монастыря, по обе стороны речки, и приказал своему авангарду 
(полку Велецкого с сотнею казаков) отступить на главные силы. Неприятельские 
колонны, ободренные этим первоначальным успехом, подошли к нашей позиции на самое 
близкое расстояние (60 шагов); между тем, Розенберг, желая произвести сильное 
нравственное влияние [181] на неприятеля внезапною атакою, запретил войскам своим 
производить пальбу, и разъезжая впереди первой линии, беспрестанно напоминал свое 
приказание. Французы, изумленные безмолвною стойкостью наших солдат, остановились: 
в этот самый момент, вся первая наша линия с громогласным криком ура! бросилась 
навстречу неприятелю; а один из батальонов мушкетерского полка Фертча, стоявший во 
2-й линии, увлеченный примером своих офицеров, прошел сквозь первую линию и ударил 
в штыки на ближайшую к нему французскую колонну. Неприятель, опрокинутый 
дружным натиском наших войск, не мог удержаться ни на одной из занятых им позиций, и 
обратясь в бегство, преследован был целые 12 верст до самого Швица. Потеря его, в оба 
дни Муттенского сражения (50 сент. и 1-го окт.), кроме 5-ти орудий, захваченных 
победителями и зарытых в землю по неимению средств к провозу их через горы, 
простирались до 1500 чел. пленными, в числе которых был бригадный генерал Лекур, и по 
крайней мере до такого же числа убитыми, потонувшими в р. Муотте и ранеными. С 
нашей же стороны, число убитых было около 700, а раненых около 1500 чел.; из числа 
последних, 600 человек, не могшие следовать за войсками, и до 1000-и раненых 
французов оставлены были в Муттенской долине с одним из офицеров Ребиндерова полка 
(штабс-капитаном Селявиным), которому приказано было передать их на попечение 
французским войскам, что и было исполнено [182] спустя два дня по отступлении 
русского корпуса(3). Таким-то образом, войска наши достойно отпраздновали 
торжественный день рождения своего Монарха (20 сентября (1 октября)). 

Генерал Розенберг, имея намерение отступить на следующий день к Гларусу, и 
желая скрыть от неприятеля это движение, послал строгое повеление жителям Швица 
приготовить хлеба, мяса и вина для войск его корпуса на 12 тыс. человек (хотя в 
действительности у него было не более 6-ти тыс.). Вместе с тем Розенберг дал знать, что 
он намерен занять город на следующий день (2 октября). Массена, введенный в 
заблуждение известиями об этих распоряжениях, обратил все свое внимание на 
сосредоточение к Швицу наибольшего числа сил, и тогда лишь только узнал о 
выступлении Розенберга к Гларусу, когда войска наши уже отошли на значительное 
расстояние(4). Не надеясь настигнуть их, Массена оставил в Муттенской долине, для 
наблюдения за ними, Мортье с 6-ю баталионами и отправил Сульта с 4-мя или 5-ю тыс. 
войск через Эйизидельн, в долину Линты(5), на усиление действовавших там французских 
войск (бригады Молитора и части дивизии Газана). [183]  

Генерал Розенберг, встретив особенные затруднения при переходе через гору 
Брагель, по случаю выпавшего накануне глубокого снега, успел достигнуть окрестностей 
Гларуса не прежде 4 октября. 

 
 
 
 
 
1. Донесение императору Павлу Суворова из Фельдкирха от 3 (14) окт. 
2. Журнал военных действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. Атлас кампании 

российско-императорских войск в Швейцарии и проч. Klausewitz. Th. 2. S. 202. 
3. Журнал воен. действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. Атлас кампании 

российско-императорских войск в Швейцарии и проч. Precis de l’Histoire de la campagne de 
Souvoroff en Suisse, par le Comte de Venanson. Erzherzog Karl. Th. 2, S. 259-261. 
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4. Журнал военных действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. 
5. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 277-278. Klausewitz. 

Th. 2. S. 204.  
 
 
 
 

Движение войск Суворова от Гларуса к Иланцу (4-10 октября). 
 
 
Между тем, как в ожидании присоединения этих войск главные силы Суворова 

оставались на месте, офицеры австрийского генерального штаба предлагали 
фельдмаршалу идти, через Моллис, Везен и Сарганс, по прямому пути к Майенфельду, на 
соединение с Иелахичем. Такое направление действий, представляя нашим войскам 
возможность продолжать наступление, было совершенно в духе действий Суворова; но 
как нельзя было наверно надеяться на предполагаемое соединение (в особенности, после 
многократных примеров неточности наших союзников), то и решено было идти на Гларус 
и Шванден, к Иланцу, а оттуда двинуться долиною Рейна к Майенфельду(1). 

В продолжение 4-го октября были приняты меры для учреждения в Гларусе 
госпиталей на 400 человек тяжелораненых, которых армия не могла увезти с собою. Для 
присмотра за ними было оставлено несколько медицинских чиновников и нестроевых 
солдат. Фельдмаршал поручил попечение об этих раненых обывателям Гларуса и сверх 
того, на случай занятия города французами [184] оставил к начальнику неприятельских 
войск письмо, в котором убеждал его оказывать нашим раненым всякое необходимое 
вспоможение, обещая, с своей стороны, то же самое в отношении к находившимся в плену 
у нас французам(2). 

4-го октября выступила от Гларуса к Швандену бригада Ауфенберга; за нею, в 
авангарде главных сил, следовал полк Милорадовича со всеми вьюками и казачьими 
полками, за исключением одного; в ночи с 4-го на 5-е, двинулись корпуса Розенберга и 
Дерфельдена; а за ними в арриергарде — войска дивизии Багратиона с казачьим полком 
Сычова. Поутру 5-го октября, главные силы Суворова переправились у Швандена на 
правую сторону Линты и двинулись долиною речки Зернфт, через Матт, к Эльму; но 
арриергард, атакованный неприятельскими войсками, в числе до 7-ми тыс., принужден 
был, для прикрытия главных сил и следовавших с ними вьюков, стать твердою ногою у 
Швандена и отразить неприятеля; дальнейшее отступление Багратиона было совершено в 
наилучшем порядке; арриергард наш, дойдя до Эльма, селения в 12-ти верстах от 
Швандена, снова расположился на весьма хорошей позиции; но французские войска, 
утомленные трудным маршем через горы, остановились, не доходя за две версты до 
Эльма, и прекратили дальнейшее преследование(3). [185] 

Таким образом, армия Суворова, успев сделать тщетными все покушения 
неприятеля, должна была отныне превозмогать одни лишь затруднения, 
противопоставляемые ей природою. 

Дорога, по которой готовился двинуться Суворов, пролегающая от Эльма по 
долинам Вихлер-Бад и Ецишлунд и далее через горы Ринген-Копф и Паникс, к Иланцу, 
есть лучшее из всех сообщений, соединяющих Гларус с Куром, и потому нельзя было 
предполагать, чтобы войска, при движении от Эльма к Иланцу, могли встретить 
затруднения, подобные тем, которые испытали они, при движении по тропинке, ведущей 
из долины Шехен в Муотту. К тому же — Суворову не оставалось никаких средств, чтоб 
выйти из опасного положения, в котором он находился, кроме движения к Валленштадту, 
либо к Иланцу. Эрцгерцог Карл полагает несравненно выгоднейшим первое из этих 
направлений; но при движении к Валленштадту, требовалось содействие австрийских 
войск, на которое невозможно было вполне надеяться. Время было дорого; французы 
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легко могли сосредоточить против Суворова еще большие силы: и потому войска наши, 
еще не успевшие оправиться после понесенных ими трудов и всевозможных лишений, 
выступили из окрестностей Гларуса без продовольствия и без обуви, несколько тысяч 
больных и раненых должны были терпеть усталость и голод наравне с прочими своими 
товарищами; в довершение бедственного положения армии, выпал глубокий снег, 
заваливший и без того уже едва проходимую дорогу [186] через горы. Эрцгерцог Карл, 
описывая сие достопамятное движение, говорит: «6-го октября, Суворов двинулся от 
Эльма через пустынную границу Граубиндена. Накануне выпавший снег, глубиною в два 
фута, покрывал едва лишь заметные тропинки, направление которых можно было узнать 
только по грудам камней, на них находившимся. По достижении же господствующих 
пунктов, открывались взору Граубинден и Тироль, в виде бесконечной снежной степи. 
Нигде не было видно ни малейшего признака следов человеческих; нигде не было ни 
деревьев, ни даже кустарников, которые могли бы послужить к разведению огней на 
биваках. Когда же войска достигли горных вершин и стали спускаться по 
противоположному скату, тогда от холодного ветра оледенел снег до такой степени, что 
люди и животные, беспрестанно падая в пропасти, служили единственным 
предостережением для прочих и заставляли их следовать по другому направлении, столь 
же опасному, как и прежнее. Авангард и главная квартира достигли селения Паникса не 
прежде вечера, а главные силы принуждены были остановиться на ночлег на вершинах и 
на отлогостях гор, и провели всю ночь под голым небом. Более 200 человек и большая 
часть вьючных животных сделались жертвою этого необычайного перехода; почти все 
горные орудия были брошены и войска, находившиеся в хвосте колонны, не прежде 9-го и 
10-го октября достигли селения Паникса»(4). [187] 

Таким образом — для перехода армии от Эльма до сел. Паникса, на протяжении 
около 15-ти верст, употреблено было не менее трех суток. Фельдмаршал, в донесении 
своем к императору Павлу, писал: «никакое выражение недостаточно для изображения 
сей картины природы во всем ее ужасе. Единое воспоминание о ней преисполняет душу 
трепетом и теплым благодарственным молением ко Всевышнему, Его же невидимая 
всесильная десница видимо охраняла воинство вашего императорского величества, 
подвизавшееся на защиту Его святой веры»(5). 

8-го октября, главная квартира фельдмаршала перенесена была в Иланц, куда 10-го 
числа собрались все войска Суворова (за исключением бригады Ауфенберга, выдвинутой 
к Куру) и соединились с отрядом Линкена. Три дня спустя, главная квартира Суворова 
была перенесена в Фельдкирх(6). 

Таков был конец знаменитого трехнедельного похода Суворова в Швейцарии, 
составлявшего непрерывную цепь сражений, форсированных переходов и всевозможных 
лишений. По достижении долины верхнего Рейна, число войск Суворова простиралось до 
10-ти тыс. с небольшим пехоты и менее 1500 казаков: следовательно русская армия 
лишилась более трети наличного числа войск; большая часть лошадей и все горные 
орудия так же были потеряны. Но урон французских войск, [188] менее привыкших к 
перенесению трудностей и недостатков, был еще более, хотя и нет никакой возможности 
показать его в точности. Трофеи русских состояли, кроме 3-х тыс. человек пленных, в 11-
ти орудиях и одном знамени(7). 

В награду подвигов, оказанных в швейцарском походе, император Павел возвел 
Суворова на высшую степень воинского звания — Генералиссимуса; а Великого Князя 
Константина Павловича пожаловал титулом Цесаревича. Генерал от кавалерии 
Дерфельден получил большой крест Св. Иоанна Иерус. с командорством в 1000 рублей; 
генерал от инфантерии Розенберг — Св. Ап. Андрея Первозв.; генерал-лейтенантам: 
Повало-Швейковскому пожалованы алмазные знаки Св. Иоанна Иерус., Ребиндеру — 
орден Св. Александра Невского; генерал-майорам: Милорадовичу, Мансурову, Кашкину, 
Велецкому, Барановскому, Фертчу, графу Каменскому 2-му, Денисову, Курнакову и 
генерал-адъютанту князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому (сыну 
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генералиссимуса), ордена Св. Анны 1-го класса; генерал-майору князю Багратиону 25 тыс. 
рублей серебром, и проч. Со своей стороны, император Франц пожаловал Великого Князя 
Константина Павловича и Суворова большими крестами Военного ордена Марии Терезии; 
а ген.-майора князя Багратиона Командорственным крестом сего же Ордена. 

 
 
 
 
1. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 278 et 465.  
2. Журнал воен. действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. 
3.  Атлас кампании российско-императорских войск в Швейцарии, и проч. 
4. Erzherzog Karl. Th. 2, S. 262-263. 
5. Донесение императору Павлу Суворова из Фельдкирха от  3 (14) октября, 1790 г. 
6. Журнал воен. действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. 
7. Журнал военных действий, сост. г.-ад. граф. Комаровским. Фукс. История 

российско-австрийской кампании, часть I. Стр. 338 — 339. Klausewitz. Th. 2. S. 215. 
 
 
 
 

Расположение войск обеих сторон, во время прибытия 
Суворова в долину Рейна (в первой полов. окт.). 

 
[189] В то самое время, когда Суворов двинулся от Эльма к Иланцу, Массена, 

прекратив преследование наших войск, отправился к левому своему крылу, 
находившемуся под начальством Удино, впереди р. Тур, против Корсакова, занимавшего 
по левую сторону Рейссы посты у Диссенгофена и Бузингена. Генералу Луазону 
предписано было собрать свою дивизию в долине Рейссы, овладеть Сен-Готаром и 
заставить Линкена очистить левый берег верхнего Рейна; дивизия Мортье расположилась 
между Валенштадтом и Саргансом; часть этой дивизии и одна из бригад дивизии Газана, 
под начальством Сульта, стали у Рейнека (близ устья верхнего Рейна в Констанцское 
озеро); сам Газан с другою бригадою направился к Констанцу, а дивизия Клейна 
расположилась у Андельфингена, на нижней Туре, в виде резерва левого крыла 
французской армии. 

Со стороны союзников, в начале октября, войска, действовавшие в Швейцарии, 
были расположены следующим образом: полковник Штраух, оставленный Суворовым на 
Сен-Готаре, не имея средств продовольствовать там свой отряд, принужден был отступить 
к Белинцоне; отряды Иелахича и Линкена находились между Иланцем и Диссентисом; 
отряд Петраша у Фельдкирха; корпус Корсакова с 4-х-тысячною баварскою дивизиею и с 
отрядом, составленным из французских эмигрантов, под начальством принца Конде, [190] 
силою в 2700 человек, расположены были по Рейну между Шафгаузеном и Констанцским 
озером, имея на левой стороне Рейна два передовые отряда, из которых один у Бузингена, 
где был устроен мост с тетдепоном, занятым 1800-ми чел., а для прикрытия другого моста 
у Диссенгофена, расположен был в укрепленном лагере, устроенном впереди этого 
пункта, отряд состоявший из 6-ти батал. и 12-ти эскадронов; наконец генерал Науендорф с 
10-ю тыс. находился между Вальдсгутом и Базелем(1). 

По отступлении за Рейн, генерал Корсаков некоторое время оставался в 
бездействии; недостаток в определительных сведениях о движении Суворова к верхнему 
Рейну и известная настойчивость нашего полководца заставили Корсакова полагать, что 
фельдмаршал станет действовать на основании составленного им плана действий. 
Бездействие союзных войск, находившихся между Шафгаузеном и Базелем, ничем не 
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могло быть оправдано в глазах Суворова, в случае движения его через Швиц к Цюриху, и 
потому Корсаков решился произвести демонстрацию, в надежде способствовать тем 
успеху действий главнокомандующего; но силы русского корпуса, испытавшего 
поражение под Цюрихом, простирались со включением баварцев и эмигрантов, всего на 
все до 18, либо до 20 тысяч. К тому же эти войска едва успели оправиться и имели при 
себе весьма мало артиллерии(2). [191] 

Но прежде еще, нежели войска Корсакова выступили против французов, Массена 
решился произвести наступление левым крылом своей армии, с тою целью, чтобы 
совершенно оттеснить союзников на левую сторону Рейна. 6 октября, французские войска 
направились к Рейну тремя колоннами: правая, состоявшая из дивизии Газана, двинулась 
от Вейля и Сен-Галлена к Констанцу; средняя колонна из дивизии Лоржа и Клейна, при 
которой находились Массена и Удино, от Фрауенфельдена к Диссенгофену; а дивизия 
Менара, в левой колонне, к Бузингену. На следующий день, 7-го октября, генерал 
Корсаков перевел большую часть своих войск на левую сторону Рейна, у Бузингена, и не 
ожидая переправы своей кавалерии, атаковал одною пехотою дивизию Менара, на 
высотах Трулликона, отбил несколько неприятельских орудий и опрокинул неприятеля к 
Андельфингену; но в это самое время подоспела в помощь французам резервная дивизия 
Клейна, под личным начальством Массены, и заставила русские войска отступить к 
Бузингену. В то же самое время, когда войска Корсакова сражались против Удино и 
Массены, ген.-майор Воинов с двумя батал. и одним эскадр. вышел из Диссенгофенского 
тетдепона, атаковал Лоржа, захватил орудие и значительное число пленных; но когда 
отступили главные силы русского корпуса, то и войска Воинова отошли к Диссенгофену, 
удерживались в предмостном укреплении до самой ночи и перейдя в наступательное 
положение, с содействием присланной к ним в помощь кавалерии, [192] заставили 
неприятеля отступить. В тот же день, дивизия Газана вытеснила эмигрантов из Костница 
(Констанс) и едва было не овладела мостом, ведущим к Петерсгаузену; но храбрость и 
присутствие духа австрийских драгун способствовали союзникам разрушить несколько 
мостовых арок и остановили неприятеля. Вслед за тем Корсаков, не осмеливаясь снова 
решиться на бой с превосходными в числе войсками Массены, приказал (с разрешения 
эрцгерцога Карла, в то время прибывшего от Филипсбурга к верхнему Дунаю и 
находившегося в Донау-Эшингене) очистить Дисссигофский тетдепон и Бузингенский 
лагерь, и уничтожив обе переправы, перевел все свои войска на правую сторону Рейна. 
Потеря в сей день с каждой стороны простиралась до 1000 чел. Нельзя не заметить, что 
уничтожение мостов на Рейне могло весьма затруднить возобновление наступательных 
действий союзной армии. Эрцгерцог Карл говорит: «Диссенгофский тетдепон был 
оставлен, не потому, чтобы эрцгерцог сомневался в мужественной обороне оного 
русскими войсками, но по желанию самого Корсакова. Впрочем, ничто не мешало занять 
этот тетдепон 2500 чел. австрийских войск и усилить сие укрепление в самое короткое 
время»(3). 

В южной Швейцарии австрийцы удерживались еще некоторое время на левой 
стороне верхнего Рейна, занимая передовыми своими отрядами гору Кункель и некоторые 
другие посты, но в начале ноября [193] были вытеснены Луазоном и Мортье(4). Войска 
обеих сторон расположились на квартиры; прибытие корпуса Суворова в Граубинден и 
30-ти тысячной армии эрцгерцога Карда в Швабию, могло доставить союзникам 
решительное превосходство в силах над французскою армиею, действовавшею в 
Швейцарии. 

 
 
 
1. Klausewitz. Th. 2. S. 217-220. 
2. Jomini. Hist. crit. et milit. des guerres de la revolution T. 12, р. 221-22.  
3. Feldzung von 1799 in Deutschland und der Schweiz Th. 2, S. 291. 
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План наступательных действий, предложенный Суворовым. 
 
 
Суворов, прибыв в Фельдкирх 12-го октября, предложил эрцгерцогу Карлу 

очистить Граубинденскую область, уничтожить мост на Рейне у Майенфельда (Цольбрук) 
и взорвать укрепления Луциенштейга. Фельдмаршал предполагал перейти со всеми 
войсками, находившимися в Форарльберге через Рейн у Гехста и Мейнингена, 17-го 
октября, и сосредоточив силы у Сен-Галлена, 18-го, двинуться к Винтертуру, между тем 
как войска Корсакова должны были направиться двумя колоннами, от Костница и 
Штейна, также к Винтертуру и присоединиться к главным силам Суворова. В ожидании 
же сего сосредоточения сил, предполагалось поручить занятие фельдкирхенской позиции 
и прикрытие союзных войск с левого фланга 6-ти тысячному австрийскому отряду, 
поддержанному земскими ополчениями(1). 

 
1. Донесение императору Павлу Суворова из Фельдкирха, от 3 (14) октября 1799 г. 

Erzherzog Karl. Th. 2, S. 283. 
 
 
 
 
 

План действий эрцгерцога Карла. 
 
 
[194] Несмотря на то, что Суворов, при составлении этого плана действий, упустил 

из вида содействие 30-ти тысячной армии эрцгерцога Карла, не подлежит ни малейшему 
сомнению, что Массена, по причине раздробления французских войск, не имел бы 
возможности противопоставить союзникам значительное сопротивление. С своей 
стороны, эрцгерцог Карл, полагая весьма основательно, что участие его армии могло 
доставить союзникам вернейшую надежду на успех действий, предложил Суворову 
направить Корсакова, через Штокхах, в обход Констанцского озера, на соединение с 
союзными войсками, находившимися на верхнем Рейне, обещая с своей стороны послать 
сильную колонну по направлению от Штейна к р. Тур(1). Такой образ действий, более 
осторожный, но вместе с тем и более медленный, не согласовался с духом ведения войны 
нашего полководца, столь часто вознаграждавшего недостаток в силах внезапностью 
появления и быстротою действий. И притом, после всего испытанного Суворовым, 
возможно ли было ему иметь твердую уверенность в содействие наших союзников? не 
лучше ли было надеяться на себя и на собственные войска свои? Суворов находил в 
предложениях эрцгерцога не искреннее желание содействовать общей пользе, а 
недоверчивость к русским, внушенную недоброжелательством Тугута. Принимая во 
внимание, что войска наши, решив [195] участь похода в пользу коалиции, едва было не 
сделались жертвою близорукой политики, видевшей в них препятствие своим личным 
видам, Суворов решился, во исполнение инструкций, данных ему императором Павлом, 
уклониться от дальнейших действий и расположить войска свои на зимних квартирах. 
Генерал Корсаков получил предписание двинуться к Линдау, куда также направились 
войска Дерфельдена и Розенберга и перенесена была главная квартира (16 октября). 
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Пехота размещена была вдоль берегов Констанцского озера и Рейна от Ланген-Аргена до 
Гогенемса; регулярная кавалерия и казаки, за исключением войск, необходимых для 
содержания аванпостов и для высылки разъездов, расположены были в окрестностях 
Ридлингена на верхнем Дунае(2). 

Эрцгерцог Карл, не успев согласиться с Суворовым насчет дальнейших действий, 
надеялся достигнуть своей цели посредством личного объяснения с фельдмаршалом и 
предложил ему приехать в Штокках; но полководец наш отклонил это свидание(3). Русские 
войска оставались на занятых ими квартирах до конца октября; а потом выступили в 
Баварию. Напрасны были все усилия эрцгерцога остановить движение Суворова: на все 
предложения, сделанные по сему предмету, он отвечал, что русские войска имеют 
необходимую нужду [196] в отдыхе и что, в ожидании повеления от Государя, он не 
может приступить ни к каким действиям (прил. под № 8-м). Наконец, после многократных 
убеждений эрцгерцога, Суворов согласился оставить у Брегенца корпус Розенберга на 
самое короткое время (до 4-го ноября). По прибытии в Баварию русская армия 
присоединила к себе артиллерию, прибывшую из Тироля через Кемптен и расположилась 
между Иллером и Лехом; главная квартира находилась в Аугсбурге. 

Вскоре после того главнокомандующий российскими войсками получил от 
Императора Павла повеление возвратиться с ними в Россию. 15 (26) ноября передовые 
войска Суворова выступили с квартир, занятых ими в Баварии; за ними следовали главные 
силы двумя колоннами: правая через Минхен, Линц и Бринн; а левая через Регенсбург и 
Прагу. Войска наши, по повелению Государя, двигались к пределам Империи 
небольшими маршами, чтобы устранить вредное влияние на здоровье непосредственного 
перехода от боевой жизни к расположению на кантонир-квартиры. По прибытии в Краков 
(в нач. февр. 1800 г.), Суворов получил повеление сдать начальство над войсками 
генералу Розенбергу. 

 
 
 
 
1. Erzherzog Karl. Th. 2, S. 283-284. 
2. Письмо к эрцгерцогу Карлу от Суворова, из Линдау, 6 (17) окт. 
3.. Письма к эрцгерц. Карлу Суворова из Линдау от 8 (19) и 9 (20) октября. Письмо 

эрцгерц. к Суворову из Донау — Эшингена от 8 (19) октября. 
 
 
 
 

Действия на Рейне по отбытии Суворова. 
 
 
По выступлении Суворова из Швабии в Баварию, войска обеих сторон, 

действовавшие в Швейцарии, ограничивались взаимным наблюдением. 
На среднем Рейне, Лекурб, приняв начальство над Рейнскою армиею (снова 

действовавшею независимо [197] от Массены), ограничился несколько раз повторенными 
покушениями против Филипсбурга. Несколько раз французы блокировали эту крепость; 
но наконец принуждены были возвратиться на левую сторону Рейна. 
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Взятие союзниками Анконы. 
 
 
Последним событием описываемых нами походов, в котором участвовали русские 

войска, было покорение Анконы. Эта важная крепость обложена была, еще в конце июля, 
со стороны моря российско-турецкою эскадрою под начальством графа Войновича; а с 
сухого пути несколькими тысячами инсургентов Лагоца и войсками российско-турецкого 
отряда капитан-лейтенанта Мессера, в числе около 1000 чел. Осада сия приносит много 
чести войскам обеих сторон, оказавшим в течение оной необыкновенное постоянство и 
самую отчаянную храбрость. 24-го сентября, осадный корпус усилен был передовыми 
войсками австрийского отряда Фрейлиха; а в начале следующего месяца прибыл сам 
Фрейлих с остальными силами своего отряда, состоявшего в числе около 9 тыс. Но еще до 
прибытия его, Анконский гарнизон произвел, в ночи с 28-го на 29-е сентября, большую 
вылазку и разбил австрийцев, причем Лагоц был смертельно ранен. Генерал Фрейлих, 
желая присвоить одному себе честь овладения крепостью, распустил большую часть 
инсургентов и приняв главное начальство над осаждавшими войсками, вступил, тайно от 
русских и турок, в [198] переговоры с осажденными. Следствием того было заключение с 
ними капитуляции и занятие Анконы австрийскими войсками, в ночи с 1-го на 2-е ноября. 
На следующий день граф Войнович хотел занять приморскую часть города, но Фрейлих 
отказал ему в том, несмотря на то, что российские войска принимали самое деятельное 
участие в осаде и даже велел сбросить русский флаг с набережной, окружающей 
Анконскую гавань. Это событие не могло помрачить славы русского оружия, купленной 
кровью храбрых, но довершило недоразумения, возникшие между союзниками, — 
недоразумения, которые рассеялись вполне только тогда, когда русские и германцы 
соединенными усилиями отстояли независимость Европы. 
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Приложения 
 
[199] 
 

№ 1. Список пехотным полкам, участвовавшим в походах 
Суворова, 1799 года. 

 
 
 

Полки 
Название полков в 

продолжение 
походов1799г. 

Название полков в 
настоящее время 

Награды, полученные 
полками за походы 1799 

года.  

  
Гренадерский ген. 
от инф. 
Розенберга. 

Карабинерн. Гросс-Герцога 
Мекленбургского 

Георгиевские знамена, с 
надписью: за взятие знамя у 
французов при Требии и 
Нуре 1799 г. 

мушке- 
терские 

Ген.-лейт. 
Швейковского 

Пехотный Фельдмаршала 
Герцога Вел 

Гренадерский бой, за 
отличие в сражениях 
против французов в Италии 
и Георгиевские знамена, с 
надписью: за Он взятие 
французских знамен на 
горах Альпийских 

Ген.-майора 
Барановского Низовский пехотн. 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-майора 
Милорадовича Апшеронский пех. 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии [200] 

Ген.-лейтен. 
Ферстера 

Поступил в состав 
Архангелогородского 
пехотного полка 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-майора 
Тыртова Тульский егерский 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-майора 
Дальгейма, а 
потом ген.-майора 
Каменского 

Архангелогородский 
пехотный 

Гренадерский бой, за 
отличие в сражениях 
против французов в Италии 
и знамена с надписью: за 
взятие французского знамя 
на горах Альпийских 
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Принца 
Младшего-
Баденского, а 
потом ген.-м. 
Белецкого 

Бутырский пехотн. 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-м. Ребиндера Азовский пехотный 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-м. Фертча 

Поступил в сост. 
Апшеронского пехотного и 
егерск. ген.-адьют. князя 
Воронцова полк. 

[201] 

Ген.-м. Мансурова 
2-го 

Поступил в сост. егерских 
полк. Тифлисск. и 
Мингрельского 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

егер- 
ские 

Ген. майора князя 
Багратиона 

Поступил в сост. 
Велнколуцк. егерского 
полка 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-м. Чубарова, 
а потом Миллера 
3 

Поступил в сост. Старо-
Ингерманландского 
пехотного полка 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

Ген.-м. Кашкина Поступил в сост. 
Симбирск. егерского полка 

Гренадерский бой, за 
отличие в военных 
действиях против 
французов в Италии 

 
 
 
 
 
 

№2. Воззвание Суворова к италийским народам. 
 
 
Вооружитесь народы Италийские! стремитесь к соединению под знамена, несомые 

на брань за Бога и веру, и вы победоносно восторжествуете над враждебными сонмами. 
Для защиты Святой Религии, для восстановления вашего законного правительства, для 
возвращения собственности вашей сражается и проливает ныне кровь свою союзное 
воинство двух Августейших Монархов. [202]  

Не обременили ли вас правители Франции безмерными налогами? не довершают 
ли они вашего разорения жестокостью военных поборов? — и все горести, все бедствия 
изливаются на вас под именем свободы и равенства, — свободы, которая повергает 
семейства в плачевную бедность, похищает у них сынов, и против воинства вашего 
Государя, вашего возлюбленного отца, защитника Святой Религии, принуждает их 
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сражаться! Да облегчится скорбь ваша, народы Италийские: есть Бог вам 
покровительствующий, — есть воинство вас защищающее. Смотрите на победоносных 
воинов вашего законного Государя; смотрите на восстающие уже народы, одушевляемые 
желанием прекратить столь долговременную, кровавую брань! Смотрите на героев от 
севера для спасения вашего пришедших. Все зримые вами храбрые воины стремятся 
освободить Италию, и для вас не остается более опасностей. Куда токмо доступят они, 
там возобновлены будут законы, вера и всеобщее спокойствие, коих вы тщетно желали в 
томлении под игом трехлетнего рабства. При власти грядущей и служители Божиих 
алтарей примут на себя священный сан свой, и обретут возвращенную им 
собственность…  Но внимайте! Естьли бы кто из вас был столь вероломен, что подъял бы 
оружие против Августейшего Монарха, или другим способом старался содействовать 
намерениям французской республики, тот, несмотря ни на состояние, ни на род, ни на 
звание, расстрелян будет, и все имение его взыщется в казну. 

Ваш разум, народы Италийские, служит мне уверением, что убеждаясь в 
справедливости нашего дела, вы не навлечете на себя столь праведных наказаний: что 
напротив того, самыми опытами докажете свою верность и преданность к 
благотворительному и многолюбящему вас Государю. 

 
Верона, 3 (14) апреля 1799 г, 
 
 
 

№3. Главная квартира Вогера 26 апреля (7 мая). 
 
[203] 

Диспозиция Суворова для российского корпуса под начальством ген. от 
инф. Розенберга на 27 апреля (8 мая) 1799 года. 

 
 
Ген. Розенберг посылает авангард под командою ген. м. Чубарова, состоящий: из 2 

егерских батальонов, 1 гренадерского Санаева, 1 полка казачьего, 2 эскадронов Карачая 
драгун, которому идти к Валенце, все способы употребить к переходу реки По и к 
занятию показанного города, оставленного неприятелем. Другой казачий полк и 3 
эскадрона Карачаевых драгун со всею пехотою остаются в прежнем лагере, посылая 
отряды к Бреме и Новаре. 

 
 

Диспозиция для того же корпуса, полученная в ночь на 28 апреля (8 мая). 
 
 
Авангард, коим командует ген. м. кн. Багратион, соединяется с австрийским 

авангардом под командою ген. Барона Карачая перед Торре-ди-Гарофоли; упомянутые 
генералы сделают там совещание о форпостах и разъездах. 

Состоящее в команде Розенберга российское Императорское войско выступает из 
Дорно поутру рано 28 апреля (9 мая), идет через Валледжио, Лумелло, Гайдо, Кастелярно 
к реке По. Генерал Розенберг командирует 4 батальона в подкрепление ген.-м. Чубарова 
для занятия Валенцы, и посылает потом немедленно авангард свой к Алессандрии; 
командирует также часть в Казаль и Сен-Сальвадор. Гаупт-квартира ген. Розенберга будет 
в Лумелло. 
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Предписания Суворова ген. Розенбергу. 
 
 
1) Его Сиятельство граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский приказать 

изволил, чтобы ваше высокопревосходительство [204] со всем корпусом как наискорее 
прибыли сюда, переправясь в Камбио, оставя при Борго-Франко обвещательный только 
пикет. 

Тортона, 30 апреля (11 мая) 1799 г. 
 
2) Ваше высокопревосходительство Андрей Григорьевич! Жребий Валенции 

предоставим будущему времени. Генерала Чубарова соедините к себе, что полагаю, 
невидя там нужды, вы и учинили: довольно на его прежнем пункте, пока сюда 
переправятся, оставить обвещательный казачий пикет. Вы же наивозможнейше спешите 
денно и ночно российские дивизии переправлять через реку По, для соединения в стороне 
Тортоны, собирая из всех прилегающих мест наибольшее количество судов. 

Тортона, 30 апреля (11 мая) 1799 г. 
 
3) Граф приказать изволил послать нарочного, чтоб привезть известия, 

переправляетесь ли вы к нам; ибо прожект, Валенцию взять, совсем переменился, и 
потому, спустя суда от Борго-Франко, можно переправляться для соединения с ними. В 
Червезине также приготовлены суда. Поспешите как можно, и не задерживая, сколько 
переправится, идти сюда, оставя извещательный пикет близ Валенции. 

Тортона 1 (12) мая 1799 года. 
 
4) Его сиятельство гр. Суворов-Римникский приказал, чтобы ваше 

высокопревосходительство изволили, как можно скорее назад переправясь, идти к Торре-
ди-Гарофоли, что близ Тортоны, и по прибытии рапортовать. 

Прибавлено собственною рукою фельдмаршала: 
Не теряя ни минуты, немедленно сие исполнить, или под военный суд 
Тортона 2 (13) мая 1799 года. 
 
 
 
 

№ 4. Предположение о нападении на Ривьеру и о дальнейших военных 
действиях. 

 
Боско, 19 (30) июля 1799 года. 

 
[205] Ныне должны мы направлять все действия наши к тому, чтобы до 

наступления зимы еще, овладеть Варом, Ницею и цепью Савойских гор. Когда же выпадет 
снег, то оный приведет войска в совершенную безопасность, обеспечит их зимние 
квартиры, утвердит завоевания наши, и доставит нам полную свободу сделать 
приготовления к будущей кампании. Идти в Геную прямо через Нови, Акви, и проч.: из 
Генуи в Ниццу через Савону, Финале, Лугано, значило бы начать продолжительную и 
сопряженную с величайшими жертвами горную войну. На уступах гор, возвышающихся 
параллельно, находятся выгоднейшие для неприятеля местоположения, из коих надлежало 
бы беспрестанно выгонять его. Опыты войнны 1795 года достаточно показывали сие. 

Мое решительное мнение состоит в том, чтобы, в случае наступательных действий 
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против Ривьеры, стремиться со всею силою к Ницце через Коль-ди-Тенде, принудить 
неприятеля к оставлению Ривьеры, и еще лучше отрезать его там до отступления. 

Для сего нужно: \ 
1.) Армии остановиться при Боско и Трецо, показывая вид дальнейших 

наступательных движений. 
2.) Не подвергая войск ни малейшей потере, делать с ними беспрестанные 

демонстрации и разъезды по всем путям, ведущим к сей .южной цели, и распространять 
слух о предприемлемой осаде Гави. 

3.) Чтобы не открыть истинной цели нашей, ничего не предпринимать в стороне 
Коль-ди-Тенде. 

4.) Естьли план сей одобрен будет Гг. первенствующими генералами, то, чтобы 
кроме их и ген.-квартирмейстера никто не знал об оном. [206] 

Нельзя приступить к исполнению предприятия сего без заготовления мулов, без 
учреждения магазинов в Ливорне и взятия Мантуи. Покорив крепость сию и оставя в оной 
от 4 до 5 т. гарнизона, ген.-флцм. барон Край мог бы присоединиться к нам, и армия в 
тоже время выступила бы к Ницце через Коль-ди-Тонде. Барон Край, делая, в 
продолжении похода армии, ложные атаки и сближаясь с неприятельскими постами, 
наблюдал бы, каким образом неприятель оставляет оные для подкрепления Ниццы; потом 
преследовал бы его в тыл на Геную, Савону, вдоль берегов залива. В случае, когда могли 
бы достигнуть до Ниццы, то имели бы возможность отрезать и истребить всю 
неприятельскую армию. 

Ген. от инфантерии Розенберг и ген. гр. Клейнау равномерно старались бы 
сблизиться с неприятелем. Первый преследовал бы его через долину Требии; другой же по 
берегам залива через Специю, Рапалло и далее. Можно с достоверностию сказать, что 
неприятеля, рассеянного в Ривьере, легко будет по частям брать в полон. Ген. от 
инфантерии Розенберг соединится с ген. Клейнау при Киавари или Рапалло, и естьли, в 
чем нет сомнения, ген.-флцм. барон Край находиться будет в Генуе, то Ривьера-ди-
Леванте освободится от неприятеля. Тогда ген. Клейнау соединился бы с бароном Краем; 
а ген. от инфантерии Розенберг возвратился бы в Турин. 

Ген.-флцм. барон Край следовал бы вдоль Ривьеры к главной армии, находящейся 
при Ницце, и совокупно с ген. Клейнау начальствуя там, осаждал бы Ниццу. Но главная 
армия выступила бы назад через Коль-ди-Тенде, и оставя войско для осады Кони, 
соединилась бы с корпусами Кейма и Розенберга, дабы вытеснить неприятеля из 
Савойских гор, осадить Фенестреллу и подкрепить ф. л. Гадика. Таким образом можно 
было бы уменьшить потерю, неизбежную при взятии [207] Гави, Серавалле и других 
твердых неприятельских постов. 

Может случиться, что неприятель, до совершения предположений сих, соберет в 
Савойе достаточные силы и предупредит нас занятием долин, но обстоятельство сие не 
должно затруднять и останавливать нас. Ген. Кейм приблизился бы между тем к Турину, 
который и без того не может быть вскоре осаждаем неприятелем. Прежде, нежели мы в 
состоянии будем приступить к исполнению сего плана, что последовало бы не иначе, как 
по взятии Мантуи и по окончании всех описанных предварительных распоряжений, 
многие обстоятельства могут еще измениться так, что слишком было бы поспешно — как 
начертание плана для нападения через Коль-ди-Тенде, так и предназначение потребных 
для сего войск. Таким образом может случиться, что ген. Розенберг или совсем не в 
состоянии будет занять Боббио, или займет оный небольшою токмо частию войска своего, 
между тем, как другая часть оного или соединится с ген. Кеймом, или подкрепит главную 
армию. Ген. Клейнау, может быть, получит другое поручение, а бар. Край найдет нужным 
оставить Мантуе большее число гарнизона. Хотя полуденная Италия совершенно очищена 
от неприятеля токмо до Анконы, Фано и Синигалии, но оставленные в сих местах 
гарнизоны не заслуживают никакого уважения. Неприятель удаляется из тамошних стран, 
не для того, чтобы соединившись появиться снова в открытом поле, но чтобы найти 
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только твердейшие пункты для себя. Гарнизоны, остающиеся в Римских и Неапольских 
владениях, еще менее заслуживают уважения. 

До возможности приступить к наступательным действиям против Ривиеры, 
надлежало бы держать оную в блокаде, что и само по себе могло бы вредить неприятелю 
и принудить его к оставлению сей страны без малейшего кровопролития. Для сего 
надлежало бы учредить сильнейшую блокадную цепь; а так как против цепи неприятель 
[208] может действовать слабыми токмо отрядами легких войск, то не настояло бы даже 
надобности усиливать оную. Я далек от того мнения, чтобы теперь осаждать Гави; ибо мы 
гораздо легче овладеем сею крепостию по достижении успехов в действии на Ниццу; а 
дабы выиграть время, когда мы без всяких затруднений в состоянии будем покорить Гави 
осадою, ген. гр. Клейнау может блокировать оную. Точно в таком же положении 
находится и крепость Кони: естьли совершено действие на Ниццу, то осаждать Кони 
весьма легко. Естьли Ривиера совершенно освободится от неприятеля, и барон Край 
станет пред Ниццею, то для Ривьеры потребно будет небольшое число войска; ибо в 
поддержании там порядка всевозможно содействовать будет восстановленное прежнее 
правительство, что подкрепит главную армию и предоставит оной полную свободу в 
действиях против Савои. Ныне же важнейшими предметами занятий должны быть: 
укрепление Турина, приготовление мулов и учреждение магазинов в Ливорне. 

 
 
 

№ 5. Извлечено из рескрипта имп. Франца II, к Суворову. 
 
 
Касательно операционного плана, по взятии Мантуи, скажу вам, что оный, без 

сомнения, более или менее зависит от дальнейших обстоятельств и оборота дел. Между 
тем долгом считаю ограничиться следующими общими замечаниями. 

1.) Завоевание Тортоны, потом Кони, и изгнание неприятеля из Ривьеры до Бара, 
суть предметы, заслуживающие особенного внимания. 

2.) К облегчению предприятий наших, желательно было бы заманить неприятеля. 
из гор Ривьеры в равнины, где, по благонадежности и силе войск наших, мы наверное 
одержали бы победу, и освобождение сей части Италии было бы неминуемым следствием 
оной. [209] 

3.) Естьли завоевание Ривьеры совершить силою оружия, то при столь 
многотрудной, с кровопролитием сопряженной операции, как и вообще, при каждом 
случае, должно как можно беречь людей; ибо не безызвестно вам, что Австрия имеет ныне 
не первую кампанию; войска мои в поле уже семь или восемь лет, и потеря понесенная 
ими в течение продолжительного времени столь велика, что укомплектование их для 
будущих кампании чрезвычайно затруднительно. 

4.) При сем я обязан еще напомнить, что в течение нынешней кампании недолжно 
и помышлять о вторжении с войсками моими во Францию, ни о переходе с оными за 
пределы Италии, ни о движении к Вару, а того менее к Савойе; следственно все, что 
клонилось бы к сей цели, надобно исключить из операционного плана. 

 
Вена, 29 июля (9 августа) 1799 года. 
 
 

№ 6. Донесение императору Павлу Суворова. 
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Сколько в войсках, Всемилостивейше предводительству моему вверенных, состоит 
ныне по списку штаб и обер-офицеров и нижних чинов, равно сколько недостает оных в 
комплект, ведомость при сем Вашему Императорскому Величеству имею счастие 
всеподданнейше поднесть. 

Асти, 24 августа (4 сентября) 1799 года. 
 
[210] 
 

Ведомость, 

Означающая, сколько в войсках, Всемилостивейше предводительству 
моему вверенных, состоит по списку людей, також сколько недостает оных в 

комплект. 
 
 

  

Команда 
генерала 
Дерфельдена 

Ныне по списку состоит Недостает в комплект 

Офицеров 

Музыкантов Рядовых Нестроевых Итого 

Офицеров Строев.  
и 

нестр. 
нижних 

чин. 
В полках:  Штаб Обер Унтер Штаб Обер 

Гренад. 
Розенберга 9 48 99 33 1164 237 1590 .. 4 231 

Мушкетерских:  

Велецкого  5 42 100 37 1098 208 1490 .. 1 283 

Швейковского  6 46 107 35 1023 184 1581 .. 8 186 

Ферстера  5 40 99 36 1231 204 1615 .. 3 161 

Тыртова  4 38 92 35 1133 202 1504 2 5 270 

Графа 
Каменского 4 41 100 25 1254 204 1628 2 3 142 

Милорадовича  6 39 100 33 1202 206 1586 .. 5 188 

Барановского  8 43 147 37 1322 219 1776 .. .. 64 

Егерских:  

Князя 
Багратиона 5 25 60 21 563 133 807 .. 7 88 

Миллера 3-го 4 28 64 20 566 137 819 .. 4 80 

В бат. сводн. гренад.: 

Ломоносова  2 15 29 21 470 88 625 .. 3 92 

Дендрыгина 2 15 36 24 451 90 618 .. 1 101 

Санаева  1 16 34 23 475 86 635 .. 1 85 

Калемина 1 15 36 23 494 88 637 .. 2 62 
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В артиллерии:  

Полевой  2 10 58 4 353 228 655 .. 1 52 

Полковой  .. 9 74 .. 376 221 678 .. .. 49 

В казачьих:  

Денисова 5-го 2 12 10 .. 463 .. 487 .. 4 14 

Грекова 8-го  3 13 1 .. 466 .. 483 .. 3 17 

Семерникова  2 15 1 .. 450 .. 468 .. 1 32 

Поздеева 2 15 6 .. 447 .. 470 .. .. 31 

Молчанова  1 14 1 .. 473 .. 489 .. .. 10 

Сычова  3 14 1 .. 483 .. 501 .. .. .. 

Итого... 77 533 1253 407 16137 2735 21162 4 56 2238 

[211]  

Команда 
генерала 
Розенберга 

Ныне по списку состоит Недостает в комплект 

Офицеров 

Музыкантов Рядовых Нестроевых Итого 

Офицеров Строев.  
и нестр. 
нижних 

чин. 
В полках:  Штаб Обер Унтер Штаб Обер 

Мушкетерских:  

Ребиндера  9 43 101 37 1297 141 1628 .. 3 83 

Мансурова 2-
го 7 44 108 37 1259 128 1583 .. .. 124 

Фертча  5 41 100 37 1339 132 1654 .. 2 148 

Егерского 
Кашкина  5 28 60 21 628 76 818 .. 4 13 

В сводн. гренад. бат. 

Будберга * 1 17 36 24 554 46 678 .. .. .. 

Пламенкова * 1 17 36 24 550 46 674 .. .. 2 

Шенгелидзева 
* 2 16 35 23 547 44 667 .. .. 11 

В артилл. командах:  

Полевой: 

Полк. Уланова 1 7 29 2 192 124 355 .. .. 3 

Подполк. 
Дурасова 1 6 26 2 192 109 336 .. .. 4 

В конной 
Игнатьева 1 7 28 .. 156 98 290 .. .. .. 

В полковой .. 3 33 .. 178 95 309 .. .. 3 

В пионерной 
роте с 
командами 
саперною и 

.. 5 6 4 87 13 125 .. .. .. 
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минерною 

Казачьими:  

Курнакова  2 16 2 .. 473 .. 493 .. .. 10 

Поздеева  4 13 1 .. 475 .. 493 .. .. 8 

Итого... 39 263 611 211 8027 1052 10203 .. 9 409 

  

А всего... 116 816 1864 618 24164 3787 31365 4 65 2647 

* Баталионы сии не участвовали в Швейцарском походе Суворова. Зам. соч. 
 
 
 

№ 7. Предписания Суворова генералам: Готцу, Корсакову и 
Линкену 

 
 
[212] Les troupes impériales de Russie, qui, jusqu'à present, etaient à l'armée d'Italie, 

partiront le 8 septembre du Piémont, pour se rendre en Suisse, et je compte arriver avec elles, le 
17, à Airolo, au pied de ce côté du Mont-St.-Gothard, que je me propose d'attaquer le  19. 

Comme les troupes du colonel de Strauch, celles du prince Victor Rohan et du comte de 
Haddick doivent coopérer à l'attaque, il sera très-nécessaire, que les armées des deux cours 
impériales, réunies en Suisse, fassent avec fermeté et constance une attaque générale, simultanée 
et combinée sur toutes les positions de l'ennemi; mais surtout l'aile gauche, sous les ordres de M. 
le baron de Lincken, réunira tous ses moyens, fera tous ses efforts, peut-être même avec des 
renforts préalables, pour faciliter et soutenir le passage du corps d'armée russe par le mont-St.-
Gothard, la haute vallée de la Reuss et celle de la Linth. De même qu'il sera possible d'attaquer 
l'ennemi à revers, on pourra aussi, par la jonction rapide de l'aile gauche de l'armée impériale en 
Suisse, et en avançant de concert, empêcher l'ennemi de culbuter le corps russe d'Italie, et de le 
détruire en détail. 

Comme je n'ai pas eu connaissance exacte des positions des deux armées impériales 
réunies en Suisse, et que seulement par des rapports pris en passant, je dois présumer que le 
corps de troupes russes, sous les ordres de Korsakoff, est posté entre Zurich et l'Aar, le long de la 
rive droite de la Limmat, celui des troupes royales-impériales, sous les ordres de M. le baron de 
Hotze, entre le lac de Zurich et celui de Wallenstadt par Mayen-feld, dans le Rheinthal jusqu'à 
Dissentis; je dois, avant tout, attendre la jonction des troupes de ce dernier. Je désire apprendre 
de lui-même,  comme connaissant  mieux [213] les localités, où, et comment l'opérer. De même, 
de mon côté, dès que la jonction aura réussi, je pense que les troupes russes d'Italie, ne pouvant 
plus être arrêtées, pénétreront sur les deux rives du lac de Lucerne; celles de MM. de Lincken et 
Hotze entre les lacs de Zurich et Zug; et enfin la réunion totale des troupes russes du général 
Korsakoff, près de la rive droite de la Basse-Reusset de l'Aar; ce sera la seule manoeuvre qui 
puisse promettre un résultât décisif pour les opérations ultérieures. 

Comme je me hâterai de vous faire connaître, de Bel-linzona, l'arrivée de la colonne des 
troupes russes d'Italie, c'est aussi à Bellinzona, au plus tard, à moins que vous ne le puissiez 
plustôt par la route de Novara et Varèse, que vous me ferez connaître, par courriers, la position et 
la force de toutes les troupes, tant russes que royales-impériales, qui se trouvent réunies en 
Suisse, ainsi que les positions de l'ennemi, ses forces et leur distribution. Je désire aussi que MM. 
les généraux baron de Hotze et de Lincken me communiquent leurs avis et leurs connaissances 
locales sur le terrain et la manière de faire la guerre dans ce pays, en indiquant comment la 
coopération précipitée de toutes les troupes qui sont déjà en Suisse, et de celles qui y marchent 
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d'ici, peut être le plus efficacement et le plus utilement exécutée: je serai, par-là, en état de 
préparer mon attaque, et d'en déterminer le jour et l'heure positifs. 

Asti, le 5  Septembre   1799. 
 
 
 
 
 
 

№8. Письмо Суворова к эрцгерцогу Карлу (извлечено из 
рукописи: Précis de la  Campagne de Souvorqff en Suisse, par le Comte 

de Vénanson). 
 
J'ai quitté l'Italie plus tôt que je ne l'aurais du, mais je me conformais à un plan général, 

que j'avais adopté de confiance plus tôt que de conviction, Je combine ma marche en Suisse, j'en 
envoyé L'itineraire, je passe le St. [214] Gothard el je franchis tous les obstacles qui s'opposaient 
à mon passage, j'arrive au jour indiqué à l'endroit, où l'on devait se reunir à moi, et tout me 
manque à la fois. Au lieu de trouver une armée en bon ordre et dans une position avantageuse, je 
ne trouve point d'armée. La position de Zurich qui devait être défendue par 60 mille Autrichiens, 
avait été abandonnée à 20 m. Russes; oh laisse cette armée manquer de vivres. Hotze se laisse 
prendre; Korsakoff se fait battre; les Français restent maîtres de la Suisse, et je me vois seul avec 
mon corps de troupes, sans artillerie, sans vivres et sans munitions, obligé de me retirer chez les 
Grisons pour rejoindre des troupes en deroute. On n'a rien fait de ce qn'on m'avait promis. 

Un vieux soldat comme moi peut être joué une fois, mais il y aurait trop de sottise à l'être 
deux fois; je ne puis entrer dans un plan d'opérations, dont je ne vois sortir aucun avantage. J'ai 
envoyé un courrier à Péters-bourg; je laisserai reposer mon armée et je ne ferai rien sans les 
ordres de mon Souverain. 
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Карты, приложенные к изданию 
 

1. Карта окрестностей Вероны,  для объяснения движений, 
предшествующих сражению при Маньяно 
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2. Карта северной Италии  с показанием пути действий 
Суворова 
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3. Карта для объяснения переправы союзников через реку 
Адду 
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4. Сражение на реке Треббии 17,18 и 19 июня 1799 года 
 

 



Богданович М. Походы Суворова в Италии и Швейцарии   http://adjudant.ru 

103 
 

5. Сражение при Нови 4 (15) августа 1799 года 
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6. Карта Швейцарии  с показанием пути действий Суворова 
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7. Карта для объяснения действий при взятии Суворовым Сен-
Готара и переходе через Чортов мост 

 

 


