
Александр Васильевич Суворов 

(1729-1800) – великий русский 

полководец, который ни разу за 

свою жизнь не был побежден, ге-

нерал-фельдмаршал, генералисси-

мус и обладатель многих других 

военных званий.  

Суворов вошел в историю, как 

один из величайших русских и 

мировых военачальников. Рос-

сийская Империя благодаря его 

таланту оставалась непобедимой 

державой на протяжении многих 

лет, смогла увеличить свои тер-

ритории и разгромить всех за-

хватчиков, и выиграть несколько 

войн. 

За свою жизнь он завоевал не 

только звание непобедимого пол-

ководца, который не проиграл ни 

одной битвы и достиг невиданных 

высот в военном деле, но также 

славу прекрасного военного тео-

ретика, создавшего свою собст-

венную военную систему и внес-

шего огромный вклад в искусство 

войны. 
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К 220-летию перехода 

СУВОРОВА 

через Альпы 



Швейцарский поход русских войск под ко-

мандованием Александра Васильевича Суво-

рова (10 (21) сентября — 27 сентября (8 ок-

тября) 1799 года) стал выдающимся перехо-

дом армии через Альпы. Это классический 

пример ведения боевых действий в горных 

условиях и венец славы великого русского 

полководца. 

  

Предыстория похода 
 

 

Поход через Альпы стал продолжением 

Итальянской кампании: к концу августа 1799 

года, в результате действий армии А. Суворо-

ва в Италии, с моря наши войска поддержи-

вала эскадра вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова 

(Средиземноморский поход), почти весь по-

луостров был освобожден от французских 

сил. Генуэзский район остался последней об-

ластью Италии под контролем французов.  

Н о  б л е с т я щ и е  п о б е д ы  р у с с к о -

го оружия вызывали тревогу в Вене и Лондо-

не - у наших «союзников» в той войне. Имен-

но поэтому «союзники» стали требовать от 

России идти в Швейцарию, чтобы освободить 

её от французских сил. Хотя понятно, что 

удар по Парижу автоматически решал эту 

проблему. Теперь ясно, что Австрия и Анг-

лия хотели уничтожить не французов в 

Швейцарии, а русскую армию «чудо-

богатырей» Суворова и нашего военного ге-

ния. Это понимал и сам Суворов, сказавший 

следующее: «Меня прогнали в Швейцарию, 

чтобы там уничтожить». К сожалению, рос-

сийский император рыцарь-романтик Павел I 

этого тогда не понимал, 10 сентября начался 

собственно Швейцарский поход, который вы-

лился в череду больших и малых сражений, 

стычек, постоянного подвига русских солдат.  

Основные события 
 

 

С самого начала начались проблемы – авст-

рийцы  должны были подготовить вьючных 

животных, провиант и фураж. Но когда рус-

ская армия подошла к горам – ничего не бы-

ло, пришлось потратить несколько дней на 

сбор недостающего продовольствия, амуни-

ции. Учитывая, что весь поход шёл 17 дней, 

потеря этого времени была очень важной.  

 

12 сентября русские силы атаковали француз-

ские войска правого крыла, которые обороня-

ли Сен-Готард и долину реки Рёйс, ими ко-

мандовал К. Ж. Лекурб.  

В это время Андрей Григорьевич Розенберг 

(он командовал передовой колонной), начал 

движение на рассвете 13 сентября из Тавеча, 

шёл по Рейской долине, тесня французские 

войска, и к вечеру отогнал их к деревне Ур-

зерн. 14(25) сентября, после соединения с ко-

лонной Розенберга в Урзерне, Александр Су-

воров направил на левый берег реки Рёйс 

(Ройс) полк под командованием генерала Ка-

менского, его задачей было выйти в тыл про-

тивнику у Чёртова моста.  15 сентября устав-

шие, замерзшие и голодные русские части, 

согласно плану, прибыли в местечко Альт-

дорф. С рассветом 16 (27) сентября русская 

армия выступает через перевал Кинциг-

Кульм. Последние части арьергарда Розен-

берга пришли в Мутенскую долину 18 сен-

тября. Получилось, что, совершив один бес-

примерный подвиг, армия оказалась на грани 

гибели или позорной сдачи в плен. Было при-

нято решение пробиваться из окружения к 

местечку Гларус. 19 (30) сентября австрий-

ская бригада Ауфенберга вступила в бой с 

французской бригадой генерала Габриэля  

Молитора и оказалась на грани поражения. 

Но её выручил Багратион: французов разгро-

мили, те бежали, более 200 человек утонули в 

озере Рутен. 20 сентября произошёл встреч-

ный бой примерно равных сил (5-6 тыс. чело-

век), французы были разбиты, понесли боль-

шие потери, путь на Гларус был открыт. Но 

вскоре ситуация изменилась: к разгромленно-

му Молитору подошла дивизия Газана. Те-

перь французы имели превосходство в силах, 

бой разгорелся с новой силой, деревня Не-

фельс 5-6 раз переходила из рук в руки, но в 

итоге  остал ась  з а  Багратионом. 

 

Суворов, чтобы избежать больших потерь, 

приказал Багратиону отойти к Нецсталю, ве-

чером 20-го основные силы русской армии 

были сосредоточены у Гларуса.  

После полуночи 25 сентября (6 октября) рус-

ские силы, более не преследуемые врагом, 

двинулись в путь через перевал Рингенкопф 

(высотой в 2,4 тыс. м). Это был очень тяжё-

лый переход: по тропинке можно было идти 

только в одиночку, стоял густой туман, шли 

при снегопаде и сильном ветре, снежный по-

кров достигал полуметра. При переходе по-

гибло до 200 русских солдат, ещё более высо-

кие потери были у пленных французов – до 

1400 человек. Пришлось бросить все орудия. 

Ночевать пришлось на перевале, 26-го шёл 

спуск, вечером этого дня русские войска дос-

тигли Иланца, а 27 сентября — города Кур. 

Там люди смогли отдохнуть и нормально по-

есть, в Куре армия стояла 2 дня. На этом 

Швейцарский поход завершился. 

https://topwar.ru/armament/weapons/

