
В 2019 г. исполнилось 
 220 лет Итало- Швейцарскому 

походу А.В. Суворова. 
 



•      В конце XVIII в. на мировую политическую арену 
выходит молодой  энергичный  французский  
бригадный генерал Наполеон Бонапарт. 
Французской республиканской армией 
оккупированы Бельгия, Италия, Швейцария. 

•      В декабре 1798 г. Россия вступила в 
антифранцузскую коалицию, в которую входили 
Англия, Австрия, Турция и Неаполь. Коалиция 
ставила своей целью принудить Францию войти в 
прежние границы и тем восстановить в Европе 
прочный мир и политическое равновесие. Театром 
военных действий стали Северная Италия и 
Швейцария. Для ведения войны создана русско- 
австрийская армия. 

 

 



 
 

Главнокомандующим был назначен А.В.Суворов,  
«знаменитый мужеством и подвигами».  

К итальянскому театру войны было приковано внимание всей Европы 

 



•  В результате стремительных наступательных действий 
союзные войска под командованием Суворова за четыре с 
половиной месяца последовательными ударами разбили 
три армии и полностью очистили  от французов Северную 
Италию. Блестящие победы Суворова в Италии изумили 
всю Европу. 

         Французская директория была так напугана успехами суворовских 

войск, что объявила награду в 2 миллиона ливров тому, кто доставит в 

Париж голову полководца. 

         После блистательной Итальянской кампании 
А.В.Суворов намеревался идти на Париж. Но Англия и 
Австрия были обеспокоены возросшим авторитетом 
России в Европе, они не желали, чтобы русские заняли 
столицу Франции. Союзники составили план перевода 
русских войск в Швейцарию. 

 



•  В Швейцарии находилось около 80-и тысяч 
французов под командованием Массены, крупные 
австрийские силы под командованием эрцгерцога 
Карла и русский корпус Римского- Корсакова из 27 
тысяч человек. Австрийский военный совет обещал 
Суворову не выводить свои войска из Швейцарии, 
пока русская армия не соединится  с корпусом 
Римского- Корсакова. Но это обещание было 
нарушено. 

• В результате предательства союзников, корпус 
Римского- Корсакова был разбит, а русская 20-и 
тысячная армия под командованием Суворова 
оказалась один на один с 60-и тысячной 
французской армией. 

 



Так, в сентябре 1799 г., начинается Альпийский, или Швейцарский 
поход  А.В. Суворова, который принесет полководцу мировую славу и 
высшее воинское звание генералиссимус. 



•  Альпы в условиях предзимья суровы: густые туманы, 
обледеневшие скалы. Не было теплой одежды, заканчивались 
провиант и боеприпасы.  

• А.В. Суворов впоследствии писал: «Я был отрезан и окружен,- 
ночь и день мы били противника с фронта и тыла, 
захватывая у него его орудия…, и он понес потери в четыре 
раза больше, чем мы. Мы прорвались всюду, как 
победители…». 

• За 18 дней Альпийского похода русская армия с боями прошла 
более 200 км по горным тропам, преодолев 4 горных перевала 
высотой более 2-х тысяч метров. Весь мир был поражен 
беспримерным мужеством, упорством, закалкой русской 
армии, стратегическим и тактическим мастерством, волей ее 
полководца. 

• Военный историк А. Керсновский справедливо отмечал: 
«Такой яркой, торжествующей победы духа над материей не 
выпадало на долю ни одного народа, ни одной армии в 
мире». 
 



Швейцарский поход русских войск 
под командованием Александра 
Васильевича Суворова (10 (21) 
сентября — 27 сентября (8 октября) 
1799 года) стал  венцом славы 
великого русского полководца. 

 Это был первый 
освободительный поход 
русской армии в Европу,  

 он стал неотъемлемой 
составной частью общей 
исторической памяти народов 
России и Швейцарии. Память о 
русских солдатах в Швейцарии 
чтят, А.В. Суворова почитают  
как национального героя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Имя великого русского 

полководца 

непосредственно связано с 

историей Новгородского 

края. В 1756 г. местом 

службы Александра 

Суворова ,обер- 

провиантмейстера  в 

капитанском ранге стал 

Новгород.  

Здесь, на Новгородчине, 

находились его родовые имения 

Кончанское и Каменка. 

В Каменке сохранился дом, 

построенный внуком полководца и 

здание церкви Александра 

Невского.  

 



В селе Сопины, что в 4-х км от Кончанского- сохранился 

величественный каменный  храм, построенный на средства 

 А.В. Суворова и освященный после его смерти, в 1801 г., в честь 

Живоначальной Троицы. В 2018 г. начаты работы по консервации и 

восстановлению храма. 



А в селе Кончанском в 1942 г. был открыт дом- музей 
А.В.Суворова.  Сейчас это историко- архитектурный 

усадебный комплекс  к. XVIII в. Музей- усадьба является 
филиалом Новгородского музея- заповедника. 

 



• Здесь, в Кончанском, опальный полководец, отставленный от 
службы за критику прусских порядков в армии, провел в 
ссылке, под присмотром полиции, почти два года: с мая 1797 по 
февраль 1799 г. Здесь, в деревенской глуши, разрабатывал 
стратегический план предстоящей кампании против Франции: 

• « Австрийцы и русские будут действовать противу Франции, 
взявши за правило: 

• 1. Только наступление. 
•  2. Быстрота в походе, горячность в атаках, холодное оружие. 
•  3. Никакой методичности при хорошем глазомере. 
• 4. Полная власть командующему. 
• 5.Атаковать и бить противника в поле. 
• 6. Не терять времени в осадах….брать крепости штурмом. 
• 7.Никогда не распылять силы для охранения разных пунктов… 
• 8. ….Никогда не перегружать себя бесплодными маневрами, 

контрмаршами... 
• 9…..не мешкать».*** 

 



И путь полководца к вершине славы начинался из 
Кончанского.  

Именно отсюда , 7 февраля 1799 г., полководец отправился в 
свой последний  военный поход. 

 



 Есть в музее- усадьбе экспозиция 

 «Итало-швейцарский поход А.В.Суворова» с картиной-диорамой, 
рассказывающей о самом трагичном моменте Альпийского похода, 

 о сражении у Чертова моста, (14 сентября 1799 г.). 
 
В музейной витрине - камень. 
Это кусочек скалы, что у Чертова 
моста в Швейцарии, 
символизирующий неразрывную 
связь этих мест. 
 



В 1898 г. в Швейцарии, в скале у Чертова моста был высечен 12-
метровый каменный крест- памятник павшим русским солдатам. В 
настоящее время площадка у памятника в 500 квадратных метров 
является территорией России. Здесь развевается российский флаг.  
Так что в центре Европы есть уголок России, благодаря Суворову и 

самоотверженности русских чудо- богатырей. 
 



 
Деятельность музея – усадьбы А.В.Суворова направлена на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения .  Александр Васильевич Суворов – великий патриот своего 

Отечества, полководец, не знавший поражений, всегда ставящий на 
первое место веру в Бога, которая и помогала одерживать блестящие 

победы над врагом.  
 


