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Лукирский А.Н. Рапорты о сражении при Треббии 1799 года 

 
Аннотация: публикацию открывает вводная статья, в ней рассказывается об известном 

сувороведе Н.А. Орлове, который обнаружил и переписал во французских архивах 

материалы о войне второй коалиции, а также об истории его рукописного собрания. Статью 

продолжают отчетные документы командующих французской, австрийской и русской 

армией о сражении на реках Треббии и Тидоне, летом 1799 года: французский «Рапорт о 

сражении и баталии, в которых участвовала Неаполитанская армия с того момента, как она 

покинула занимаемые ею позиции на подходах к Тоскане вплоть до возвращения на 

вышеозначенные позиции» (публикуется на русском языке впервые); австрийское 

«Донесение о военных действиях, которое имело место 17 и 18 июня этого года и о сражении 

19-го числа возле реки Треббии, составленное с левого фланга армии союзников в Италии», 

(публикуется на русском языке впервые); русская «Реляция А.В. Суворова императору Павлу 

I о военных действия с 24 мая по 10 июня и о сражении при Треббии». 
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Lukirsky A.N.  Reports on the Battle of the Trebbia, June 19, 1799 

  

Summary: The article sheds light on previously unknown French reports on war against the 

Second Coalition (1799) describing Russian field marshal Alexander Suvorov’s campaign in Italy 

in summer 1799, and namely, battles at the Trebbia and Tidone.  Such documents were first 

discovered by the Russian military historian, Colonel Nicholas Orlov (1855-1917), during his 1898 

business trip to France, as an attaché.  Further, Olrov published, under the same umbrella, several 

other documents, such as: reports of the (French) Army of Naples; description of the battle of the 

Trebbia, as composed by the Austrian allies, and Suvorov’s own report to the Emperor Paul I on 

Russian military operations, which took place from 24 May to June 10, 1799. 

Keywords: eighteenth century; war of the Second Coalition, 1799; Suvorov; Melas, Berthier, the 

Trebbia; military reports. 
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ЛУКИРСКИЙ А.Н. 

 

РАПОРТЫ О СРАЖЕНИИ ПРИ ТРЕББИИ 1799 ГОДА 

 

Конец 19-го века ознаменовался широким движением, целью которого 

было почтить память А.В. Суворова. В 1897 году офицеры 81-го пехотного 

Апшеронского полка выступили с предложением собрать деньги на памятник 

полководцу, в то же время с подобной инициативой вышли офицеры 4-го 

Финского стрелкового полка. 2-го марта 1898 года император Николай II 

подписывает указ о создании особой комиссии при Николаевской академии 

Генерального штаба, в ее компетенции находился вопрос о том, как именно 

увековечить память генералиссимуса  ̶  поставить памятник или создать музей, 

а также определить место для того или другого. После принятия решения о 

строительстве музея комиссия провела конкурс проектов, затем следила за 

строительством здания, отбирала предметы и участвовала в создании 

экспозиции. В это же время один из самых известных на то время сувороведов 

полковник Н.А. Орлов совершил поездку в Париж, где скопировал несколько 

десятков документов, касающихся кампании 1799 года в Италии и Швейцарии. 

Николай Александрович Орлов (1855-1917(?)) получил образование во 2-

й Московской военной гимназии и Михайловском артиллерийском училище, из 

которого в 1874 году был выпущен подпоручиком в 13-ю артиллерийскую 

бригаду, а в 1878 году поступил в Николаевскую Академию Генерального 

штаба. Окончив в 1881 году курс Академии в чине капитана, он был назначен в 

1882 году на должность старшего адъютанта штаба Гвардейского корпуса, при 

этом преподавал тактику и военную историю в Павловском военном училище и 

Пажеском корпусе, одновременно помогая Г.А. Лееру редактировать 

«Энциклопедию военных и морских наук». Был младшим, а потом старшим 

делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного Штаба. С 

1885 года член Комиссии по применению воздухоплавания к военным целям 
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Электротехнического комитета Главного инженерного управления, в 1886 году 

на больших маневрах в Белоруссии совершил несколько полетов на воздушных 

шарах в присутствии императора Александра III, а в 1888 году опубликовал 

«Устав полевой воздухоплавательной службы». Во время командировок во 

Францию занимался изучением воздухоплавательного дела, его работы по этой 

теме были переведены на французский язык. В 1889 году произведен в 

полковники.  

Помимо воздухоплавания занимался изучением суворовских походов. В 

1892 году опубликовал диссертацию «Суворов. Разбор военных действий 

Суворова в Италии 1799 г.» После представления диссертации назначен 

профессором академии Генерального штаба по кафедре военного искусства с 

назначением читать военную историю и тактику. В Николаевской морской 

академии преподавал морскую стратегию. Издал несколько монографий: 

"Штурм Измаила Суворовым в 1790 г." (СПб., 1890), "Суворов на Треббии в 

1799 г." (СПб., 1-е изд. 1893 и 2-е 1895), "Штурм Праги Суворовым в 1794 г." 

(СПб., 1894). В 1898 году ему был пожалован серебряный ковш с надписью: 

"Сим ковшом пожалован в лето 1898 г. Государем Императором Николаем II 

Александровичем генерального штаба полк. Николай сын Александров Орлов 

за его Государю усердие". В том же 1898 году Николай Александрович был 

командирован во Францию, где провел четыре месяца. О своем пребывании он 

составил рапорт, который мы публикуем полностью:  

Ординарный профессор  

Николаевской Академии  

Генерального штаба  

полковник Орлов № 25 

28 декабря 1898 г. 

г.СПб.  
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Начальнику Академии Генерального Штаба. 

Рапорт 

Доношу Вашему Превосходительству, что летом сего года я был 

командирован во Францию на 4 месяца с научной целью. 

Я занимался в архиве генерального штаба разбором документов, 

относящихся к войне 1799 г. 

Я несколько раз ездил в военную воздухоплавательную школу в Медоне, 

чтобы ознакомиться с техническими новостями по военному воздухоплаванью. 

По приказанию бывшего начальника Николаевской Академии 

Генерального Штаба я собирал сведения о постановке военно-топографических 

работ в высшей военной школе в Париже, комплектующей французский 

генеральный штаб. 

14 дней пробыл на маневрах пехоты 10 армейского корпуса в Нормандии. 

Главная порученная мне задачи заключалась в сборе документов по войне 

1799 г. В главнейших сочинениях, описывающих эту войну, изложены 

подробно, по документам, действия русских и австрийских войск (Милютин, 

Штутергейм), но при описании действий французов, как видно, даже 

французские авторы (Дюма, Жомини), не пользовались архивами и 

ограничивались мемуарами или газетным известиями. Вследствие этого мне 

казалось необходимым ознакомиться по документам с действиями наших 

противников (замечательными с точки зрения военного искусства), чтобы 

пополнить множество существенных пробелов в исторических сочинениях; 

пробелов этих так много, что нередко описания делаются совершено 

односторонними. 

Задавшись такими предположениями, я прежде всего должен был 

выяснить: 1) имеются ли в действительности документы о действиях французов 

в 1799 г., т.е. сохранились ли они? 2) не были эти документы уже использованы 

кем-то из писателей? Может быть это обстоятельство ускользнуло от моего 

внимания?  
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Оба эти вопроса имели решающее значение относительно смысла моей 

командировки. 

Оказалось, что в архиве имеется огромное количество документов по 

войне 1799 г., собранных в отличном порядке; историки пользовались ими в 

ничтожной части относительно швейцарского похода. 

Мне предстояло разобрать 36 огромных картонов, не считая редких 

печатных сочинений в библиотеке, карт и планов, а также батальных картин. 

Очевидно, что я не в состоянии изучать документы и сразу, так сказать, писать 

историю войны 1799 г., - на это не хватило бы времени. Я решил снять копии с 

главнейших документов, и из остальных имеющих значение, выбрать кое какие 

заметки. Организация этой работы доставила неимоверные затруднения, ибо на 

дом из архива не разрешается выносить ничего. 

В течении трех месяцев, я ежедневно ходил в архив и занимался все 

присутственное время. Ко мне до такой степени привыкли, что утром, когда 

чиновники обыкновенно опаздывают на службу, они предоставляли мне 

самостоятельно открывать архив и заниматься одному. Если бы я хотел или 

имел свободное время, то мне предоставили бы иногда заменять чиновников в 

их обязанностях. При таких условиях мое положением несколько облегчилось. 

После упорной лихорадочной работы, мне удалось сделать пять томов 

копий с документов, составить тетрадь заметок, сфотографировать бланки 

революционных генералов. 

Том 1-й заключает документы, относящиеся к армиям Итальянской 

(Шерера, потом Моро), Неаполитанской (Макдональда) и Альпийской 

(Шампионэ). 

Том 2-й. состоит из документов не официальной переписки, но из 

мемуаров и записок действовавших лиц; так записка генерала Бенара, 

сотрудника Шерера при начале кампании 1799 г., выдержки из биографии 

Жубера, неизвестного автора, реляция сражения при Нови; рассказ адъютанта 

генерала Груши; затем чрезвычайно важные Bulletins Historiques, иначе сказать 
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месячные реляции главнокомандующих о военных действиях, в конце копия 

закона об организации французских войск 1799 г. 

Том 3-й состоит из 4-х тетрадей сочинения генерала Lachasse de Verigny о 

войне 1799 г. Я вообще с недоверием отношусь ко всяким рукописным 

историческим сочинениям, хоронящимся весьма часто в архивах; подобные 

часто весьма низкого качества и могут ввести в заблуждение исследователя, 

может быть поэтому они не были напечатаны. Но сочинение Leshasse de 

Verigny обладает большими достоинствами. Он сам заведовал историческим 

отделением Генерального штаба, составил свой труд по документам имея к 

тому все данные (известные свои способности и под рукой все материалы); к 

тому сочинение написано без особых претензий и в совершенной оригинальной 

форме: это показывает, синхроническая таблица, где описаны, параллельно 

движения всех дивизий, а потому легко проследить все события войны, а ровно 

сделать любою справку. 

Том 4-й. Документы Дунайской армии (Массена), т.е. события на 

Швейцарском театре военных действий. В начале приведена глава из 

рукописного сочинения Marnier (1844-1845), которое хотя и написано по 

документам и по приказанию знаменитого военного историка генерала Pelet, 

однако ничего не стоит как описание как рассказ о событиях; поэтому я взял 

только описание театра военных действий, которое имеет цену и заметку о 

плане Суворова. Дале записка Молитора относительно неверной в описании 

военных действий, приводятся ценные документы. Описанное заменено 

копиями с подлинных документов.  

Том 5-й. Копии с некоторых рапортов о состоянии армий 

Неаполитанской, Альпийской и Дунайской, так называемые Etat de situation, 

предоставлявшиеся по декадам, т.е. через каждые 10 дней и позволяющие 

судить о составе, численности и расположении армии. Документы неоценимой 

важности. 

Кроме того, начальник исторического отдела Генерального штаба, 

подполковник Кребс, обещал мне прислать фотографии с 4 акварельных картин 
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(bataille de Zurich, Passage de La Limath, Zinuta a Bilte, Combat de Glaris) и 

одного плана, что до сих пор не получил. Каталог картин прилагаю. 

В виду интереса собранных мною документов следовало бы по ним 

написать историю войны 1799 г. но на это потребуется много времени и 

непрерывного труда; занятый текущей работой, я могу посвящать себя 

любимому делу только урывками. 

Прошу Ваше Превосходительство не отказать возвратить мне по 

миновании надобности приложения к настоящему рапорту, дабы я мог 

продолжить занятия историей войны 1799 г. 

Профессор полковник Орлов»1. 

 

Через год после возвращения из Франции Н.А. Орлов был произведен в 

генерал-майоры.  По неизвестной причине он не стал продолжать занятия 

военной историей, а перешел на строевую службу и в 1900 году получил в 

команду Забайкальскую пешую казачью бригаду. Принял участие в Китайской 

кампании 1900-1901 годов (подавление боксерского восстания), его действия 

были признаны противоречившими приказу, и он удостоился высочайшего 

выговора, несмотря на ранение, полученное при падении с лошади. После 

кампании назначен начальником 54-й пешей резервной бригады, развернутой 

во время русско-японской войны 1904-1905 годов в 54-й пехотную дивизию. В 

сражении при Ляояне 11(24) августа – 21 августа (3 сентября) 1904 года 

продемонстрировал личную храбрость, в бою 20 августа лично водил солдат в 

штыковые атаки, получил две пулевые раны и две контузии. Некоторые 

современники возлагали на него ответственность за проигрыш сражения. 

Несмотря на это произведен в генерал-лейтенанты, в 1906-1914 годах 

последовательно начальник 3-й, а затем 12-й пехотных дивизий, в 1914 году 

произведен в генералы от инфантерии, назначен начальником 8-го армейского 

корпуса. Как командир корпуса действовал крайне неудачно, и с мая 1915 года 

в отставке. 
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Сами же документы были преданы в Суворовский музей, однако мы не 

знаем, когда это произошло. В первой описи Суворовского музея, составленной 

С.Д. Масловским, сыном известного военного историка Д.Ф. Масловского, а 

также и в ее дополнении, вышедшем в 1901 году, документы не значатся. В 

Сытинской военной энциклопедии, в статье, посвященной Н.А. Орлову, четко 

указано, что сборник документов хранится в Суворовском музее. Таким 

образом, можно установить, что они были переданы туда между 1901 и 1914 

годами. С тех пор они все время находились в собрании Суворовского музея. 

После революции вместе с музейной коллекцией они были переданы в 

Артиллерийский исторический музей, откуда были возвращены в 1950 году в 

воссоздаваемый Суворовский музей.  

Идея этой публикации появилась, когда мой коллега Олег Островский 

указал на рукописный сборник французских документов, собранных 

полковником Орловым в архиве генерального штаба Французской армии. 

Документы были посвящены кампании в Северной Италии 1799 года.  

Для публикации был выбран «Рапорт о сражении и баталии, в которых 

участвовала Неаполитанская армия с того момента, как она покинула 

занимаемые ею позиции на подходах к Тоскане вплоть до возвращения на 

вышеозначенные позиции»2. Он подписан Леопольдом Бертье, начальником 

штаба армии Неаполя. Рапорт представляет собой отчет о действиях армии с 7 

по 25 июня 1799 года, в том числе о сражении на реках Треббии и Тидоне. 

 Публикацию было решено дополнить переводом «Донесения о военных 

действиях, которое имело место 17 и 18 июня этого года и о сражении 19-го 

числа возле реки Треббии, составленное с левого фланга армии союзников в 

Италии», автор - командующий императорской и королевской армией М. 

Мелас. «Донесение» было опубликовано в книге французского военного 

историка Эдуарда Гашо «Суворов в Италии» со ссылкой на австрийский 

военный архив3.  

Для полного комплекта публикация дополняется «Реляцией А.В. 

Суворова императору Павлу I о военных действия с 24 мая по 10 июня и о 
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сражении при Треббии», опубликованной в 4-м томе сборника документов 

Суворова, который был издан в Москве в 1953 году4. 

Таким образом, читатель получает возможность ознакомиться с 

основными отчетным документами всех командующих армиями во время 

битвы на реках Треббии и Тидоне летом 1799 года. 

Документы Меласа и Суворова уже известны российским 

исследователям, рапорт Бертье публикуется впервые. Для понимания текстов 

следует дать краткое описание происходивших событий. 

Ради борьбы с Французской республикой создается вторая коалиция, в 

нее входят Великобритания, Австрия, королевство обеих Силиций, его 

островная часть, а также Россия и Османская империя. Союз двух последних 

государств вызвал недоумение у современников. Российский канцлер А.А. 

Безбородко писал: «Надобно же вырасти таким уродом как французы - чтобы 

произвести вещь, какой я не только на своем министерстве, но и на веку своем 

видеть не чаял, то есть: союз наш с Портою и переход флота нашего через 

канал, последнему я рад, считая, что наша эскадра пособит общему делу в 

Средиземном море и сильное даст Англии облегчение управиться с 

Бонапартом».  

Для русских войск были назначены следующие театры боевых действий: 

Швейцария, Северная Италия, Голландия и бассейн Адриатического моря. По 

настоянию союзников и, прежде всего, Венского двора в феврале 1799 г. Павел 

I назначил Суворова главнокомандующим союзной русско-австрийской армией 

в Северной Италии. Перед отъездом Суворова в Европу царь за прежние 

заслуги наградил его Большим Крестoм орденa Святого Иоанна 

Иерусалимского. Проезжая через Митаву, Суворов был представлен 

французскому королю-изгнаннику, будущему Людовику XVIII. По приезде в 

Вену русский полководец был произведен в чин австрийского фельдмаршала. 

Еще до прибытия русских австрийцы начали наступление и смогли потеснить 

французскую армию; накануне прибытия Суворова они разбили 

республиканцев в бое при Маньяно и блокировали крепость Пескьеру. 
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3 (14) апреля 1799 г. Суворов прибыл в Верону, где вступил в 

командование союзными войсками. 8 (19) апреля начинается совместное 

наступление союзников в Северной Италии. 10 (21) апреля сдается Брешия, 13 

(24) – Бергамо. 15-16 (26-27) апреля русские и австрийские войска с боем 

форсируют реку Адду и, разбив армию генерала Ж. В. Моро, развивают 

наступление на Милан, который занимают 18 (29) апреля. В Милане союзная 

армия была разделена на две: главную под командой Суворова и осадную под 

командой барона Края. В задачу последней входила осада крепостей Мантуя и 

Пескьера. Союзники несколькими отрядами начали движение к Турину. В это 

время, 26 апреля (7 мая), Неаполитанская армия под командованием генерала 

Э.ЖЖ.А. Макдональда начала движение от Неаполя к Риму. План 

французского командования заключался в следующем: одновременно атаковать 

союзников концентрическими ударами и разбить. Такая форма наступления 

признавалась военными теоретиками того времени наиболее сложной в 

исполнении из-за невозможности точно координировать действия. 

Впоследствии в рапорте Бертье отметит, что кроме передачи дивизии Виктора в 

армию Неаполя, Моро не сделал ничего для поддержки наступления 

Макдональда.  

1 (12 мая) отряд под командованием А.Г. Розенберга в присутствии 

великого князя Константина Павловича переправился через реку По у 

Басиньяно, где, наткнувшись на серьезное сопротивление французов, провел 8-

часовой бой, после чего отряд отступил oбратно за реку. 5 (16) мая французы 

начали наступление, переправившись через реку Бормида, однако у Маренго 

наступление было остановлено, а дивизия Виктора отброшена контратакой 

австрийской дивизии Фрелиха и русским авангардом князя Багратиона. 

6 (17) мая Неаполитанская армия заняла Рим, a 14 (25) мая – Флоренцию, 

где объединилась с дивизиями Готье и Монришара. 15 (26) мая союзники 

вошли в Турин. После овладения столицей Пьемонта Моро отступил за 

Апеннины, а дивизия Виктора отошла на Генуэзскую Ривьеру. В это время из 

состава главной армии союзников выделилась дивизия Отта, которая заняла 
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Модену с целью дать возможность основным силам союзников развернуться в 

случае появления армии Неаполя. К 27 мая (7 июня) она перешла к Болонье.  

29 мая (9 июня) Суворов принял решение сосредоточить союзную армию 

у Алессандрии, движение началось 30 мая (10 июня), а войска Макдональда 

перешли в наступление. Именно с этих событий начинается рапорт Бертье.  

В результате нескоординированных действий французских армий у 

союзников появилась великолепная возможность атаковать подходящие армии 

по частям, чем и воспользовался А.В. Суворов. Совершив форсированный 

марш, армия союзников не только помогла удержать позиции дивизии Отта, 

остановив продвижение Неаполитанской армии, но и перешла в 

контрнаступление, нанеся последней поражение.  

Одним из обстоятельств, позволявшим противникам совершать столь 

решительные действия, была прекрасная работа разведки. Командующие как 

союзной, так и французской армии, получали достоверную информацию с 

точностью до нескольких сотен человек о состоянии армии противника, что 

позволяло им принимать выверенные решения. 

Что произошло после сражения на реках Треббия и Тидоне? 

Неаполитанская армия отошла на соединение с армией Моро, находящейся на 

Генуэзской Ривьере, генерал Макдональд, сдав команду, уехал в Париж, а 

Директория назначила нового командующего. Им стал молодой генерал B.C. 

Жубер, который попытался атаковать союзников. 24 июля (4 августа) его армия 

была наголову разбита в сражении при Нови, при этом в самом начале 

сражения сам Жубер был убит. После этой победы союзники заняли всю 

Северную Италию за исключением Генуэзской Ривьеры. Суворов разработал 

план вторжения в южную Францию, которые не был принят австрийским 

военным советом; вместо этого было решено перебросить русские войска из 

Италии в Швейцарию на помощь корпусу генерала А.М. Римского-Корсакова. 

В начале сентября 1799 года русские войска ушли из Италии. 

И напоследок (хотя с этого надо было бы начинать)  ̶  благодарности тем, 

без кого эта публикация бы не состоялась. Автор выражает огромную 
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благодарность Дарье Нагорной за перевод рапортов Л. Бертье и М. Меласа, 

Кириллу Нагорному за стимул и долготерпение. Эману Вовси за правки и 

комментарии. Коллегам по работе: Олегу Островскому, который указал на 

наличие документов и перевод главы из книги Гашо, посвященный сражению, 

хранителю фонда Климу Правдину за возможность работать с документами, 

главному хранителю Ольге Сотчихиной за разрешение на подготовку 

публикации. Александру Красникову за изготовление карт. Спасибо вам за 

помощь! 
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Бертье В.Л.5 

№ 1 

 

1799 г. 25 июня. Рапорт В.Л. Бертье. о сражении и баталии, в которых 

участвовала неаполитанская армия с того момента, как она покинула 

занимаемые ею позиции на подходах к Тоскане вплоть до возвращения на 

вышеозначенные позиции. 

 

//Л.1// 

Свобода Равенство 

Неаполитанская армия 

Генеральный Штаб 

В штабе 

 

7 год Французской Республики, единой и неделимой (25 июня 1799) 

Леопольд Бертье6, аджюдан (adjudant-général)7, начальник генерального 

штаба 
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Рапорт о сражении и баталии, в которых участвовала Hеаполитанская 

армия с того момента, как она покинула занимаемые ею позиции на подходах к 

Тоскане вплоть до возвращения на вышеозначенные позиции. 

Неаполитанская армия занимала дороги на Реджио (Reggio) и Модену 

(Modène), слева от нее находилась дивизия генерала Виктора8, который занимал 

дорогу на Понтремоти (Pontremoti) (Понтремоли. – Прим.перев), а справа – 

дивизия генерала Монришара9, удерживающего дорогу к Болонье (Bologne), и 

19 и 20 прериаля армия начала cвoe движение 10. 

Авангард11 под командованием бригадного генерала Сальма12 

проследовал от перевала Сукци (Sucques) до Модены, пройдя через 

Санпеллегрино (Sanpellegrino) и Сассуоло (Sassuolo).  

 

 

//Л.2// 

1-я дивизия13 под командованием генерала Оливье14, и следовавшая за 

ней 4-я дивизия15, которой командовал генерал Ватрен16, прошли по большой 

дороге к Модене, главнокомандующий (général en chef) 17 также отправился по 

этой дороге.  

2-я дивизия18 под командованием генерала Руска19 и следовавшая за ней 

3-я20, которой командовал Монришар, как и часть артиллерии армии, прошли 

по большой дороге к Болонье. 

5-я дивизия21 генерала Домбрюски (Dombruski)22 (Домбровского. – 

Прим.перев.) направилась по дороге к Реджио, пройдя через Фивицано 

(Fivizano) и Оспиталетто (Ospitaletto). 

Дивизия генерала Виктора23, занимавшая Понтремоти, тоже выступила 

вперед по этой дороге и 26-го24 заняла позиции у Борго Сан Домино (Borgo San 

Domino), где соединилась с Неаполитанской армией.  

22-го25 главнокомандующего известили о том, что перед Моденой 

располагается значительный лагерь пехоты и кавалерии, решил захватить и 

разбить его26. Вследствие этого он отдал приказ 1-й дивизии направиться 23-го 
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числа27 в Формиджине (Formigine) (в семи милях от Модены). 2-я дивизия 

также получила приказ ночью 23-го выйти из Болоньи, чтобы занять позицию 

на таком же расстоянии, дабы атака началась одновременно.  

3-я дивизия находилась в резерве, позади 2-й. Авангард занял позицию в 

Сассуоло, выслав большие разведывательные отряды к Канджианно 

(Cangianno) и Рубиерре (Rubierra), чтобы воспрепятствовать отступлению 

противника в этом направлении. 

Дивизия генерала Домбрюски вела наблюдение с позиции в пятнадцати 

милях от Реджио.  

Сражение 24 прериаля28 

24-го в шесть часов утра генерал Оливье вышел из Формиджине со своей 

дивизией, чтобы захватить 

 

//Л.3// 

Модену. Он выставил авангард, состоящий из 12-й полубригады (le 12e de 

bataille), двух эскадронов и двух орудий легкой артиллерии, в полутора милях 

от города. Его основной корпус состоял из 30-й и 73-й полубригад, котoрые 

расположились справа и слева от главной дороги в двухстах шагах позади 

авангарда, построенного из стрелков. 

Большая дорога была занята двумя крупными частями, 

сформировавшими центр войска, в арьергарде находились части конных 

гренадер29, тоже стоявших на дороге вместе с эскадронами 7-го и 19-го 

егерских полков, которые составляли резерв и прикрывали артиллерию.  

Как только войска расположились таким образом, обе стороны с равной 

яростью бросились в атаку. Упорное сражение продолжалось пять часов кряду, 

и благодаря хорошим позиция генерала Оливье, хорошо направленному огню 

его легкой артиллерии и оживленной ружейной стрельбе из-за укреплений, оно 

завершилось. 

Наши войска, двигавшиеся ускоренным шагом, заставили противника в 

беспорядке отступить и войти в город, где он попытался укрыться, однако, 
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гренадеры, быстро выдвинувшись вперед, помешали закрыть ворота. 

Подоспевшая кавалерия напала на противника в городе и преследовала его по 

дороге на Карпи (Carpi) и Мирандолу (Mirandola). 

Если бы дивизия генерала Руска прибыла двумя часами ранее, ни один 

человек не сумел бы скрыться, тем не менее, кавалерия настигла беглецов и 

многих захватила в плен. 

Генерал Ватрен отправил своего адъютанта (aide-de-camp) Манума 

(Manume) вместе со значительными разведывательными отрядами к 

Спиленберго (Spilenbergo) (Спилимберго. – Прим. перев.) и Кастель Моро 

(Castel – Moro). Он выбил противника со всех позиций,  

 

//Л.4// 

захватил пленных и вынудил его схватиться с дивизиями Руска и Оливье.  

Этот день принес 3000 пленных, в том числе 400 лошадей, от 12 до 15 

сотен убитых или раненых, 12 орудий, три знамени, зарядные ящики и другое 

имущество30. Из легиона Бюсси (Bussi) никто не попал в плен, они все были 

убиты31.  

Главнокомандующий, по своему обыкновению находившийся лицом к 

лицу с противником, отдавая приказы, оказался втянутым в стычку в 

кавалерией, получил два сабельных удара и множество ушибов; к счастью, его 

раны оказались легкими, и, благодарение Богу, армия его не потеряла32. 

Мы с сожалением вспоминаем храброго генерала Форе (Forest)33, который 

был убит выстрелом из крепостного ружья34, и примерно 300 человек убитых 

или раненых35. Среди последних находились бригадные командиры (chefs de 

brigades) Брю (Brue)36, Верже (Vergès)37, командир батальона Фангль (Fangle) и 

еще двенадцать офицеров. 

Генералы Камбре38, Сарразен39, командиры бригады д’Арнот 

(d’Arnaute)40, Вуйемон (Vouillemont)41 и командир эскадрона Клеман 

(Clément)42проявили хладнокровие, доблесть и отличавшие их необыкновенные 

военные таланты.  
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Следует особо отметить 12-ю, 30-ю и 73-ю полубригады, а также 7-й, 19-

й и 25-й егерские полки, а вместе с ними и 16-й драгунский, чьи офицеры и 

солдаты вели себя как герои.  

Aдъютанты (aides de camp) главнокомандующего и помощники, 

приписанные к генеральному штабу (adjoints à l’Etat-Major-général), став во 

главе кавалерии, яростно атаковали противника и всячески способствовали 

увеличению числа пленных. 

Часть войск противника отступила к Ферраре (Ferrare), 

главнокомандующий отправил 1-ю дивизию в погоню,  

 

//Л.5// 

чтобы заставить их вновь перейти По. Он продолжал двигаться до Пармы, куда 

прибыл 26-го43. Обеспокоенный маневрами неприятеля, который мог напасть 

на его тылы, он отдал приказ дивизии Монришара отправиться в Реджио 

наблюдать за правым берегом По, сменив стоявшую там 1-ю дивизию. Однако 

прибыв в Борго Сан-Домино главнокомандующий узнал, что неприятель с 

войском в 40 000 человек44, переместил все свои силы на правый берег По 

между Треббией и Тидоне, чтобы дать сражение и помешать ему 

присоединиться к главнокомандующему Моро. Поэтому он отправил приказ 

дивизиям Оливье и Монришара ускорить движение, чтобы 30-го числа явиться 

в лагерь в Борго Сан-Антонио (Borgo San-Antonio) на Треббии45.  

27-го генерал Виктор занял позиции перед Борго Сан-Домино и 28-го 

выступил на Плезанс (Plaisance) (Пьяченцу. – Прим. перев.)46, которую занял, 

вытеснив оттуда противника численностью 3000 человек: прежде чем покинуть 

город, последний бросил в цитадели 600 человек47, остальные укрылись за 

Треббией.   

29-го числа дивизия, впереди которой шел авангард, а позади – 2-я и 

поляки, напала на противника48, чтобы занять позиции на Тидоне, но генерал 

Руска, действуя немного необдуманно, начал всеобщее сражение49, и после 

весьма ожесточенной битвы у нас было 600 раненых и множество убитых, и мы 
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были вынуждены вернуться на позицию к Треббии50. 30-го утром прибыли 

первая и третья дивизии51, и главнокомандующий отдал распоряжение 

атаковать 1-го мессидора52 на рассвете: войска были утомлены и нуждались в 

отдыхе. Однако в шесть часов вечера неприятель опередил нас и атаковал по 

всему фронту  

 

//Л.6// 

с удивительной стремительностью: трижды он пытался прорвать центр и 

трижды был отброшен, понеся большие потери, и должен был повторять атаки 

с шести до одиннадцати вечера53. У нас было от девятисот до тысячи человек 

убитых или раненых54. Потери противника были еще значительнее, как 

признавались пленные и дезертиры. 

Несмотря на то, что до утра оставалось совсем мало времени, 

главнокомандующий приказал раздать войскам провизию и водку, так же как и 

остатки зарядов, и разослал приказ генералам атаковать 1-го мессидора (нужно 

помнить, что недостаток транспортных средств и тот факт, что от Неаполя 

армия двигалась форсированным маршем, не позволили взять с собой большое 

количество боеприпасов). 

Сражение 1-го мессидора55 

В тот день в армии в строю было около тридцати тысяч боеспособных 

солдат, у противника было примерно на пять тысяч больше56, кроме того, его 

преимущество заключалось в превосходной и хорошо обеспеченной зарядами 

артиллерии. 

Правое крыло состояло из 1-й и 3-й дивизий авангарда под 

командованием генерала Оливье. Резерв, которым командовал генерал Ватрен, 

расположился справа до самой По и левым флангом соприкасался с дивизией 

Оливье.  

Несмотря на сабельное ранение в голову и руку на перевязи 

главнокомандующий, который не мог передвигаться верхом, отправился 

пешком на поле битвы, чтобы следить за маневрами войска и отдавать приказы.  
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//Л.7//  

Левое крыло, которым командовал генерал Виктор, состояло из его 

дивизии, а также из 2-й и 5-й (полубригад. - Прим. перев.) неаполитанской 

армии. 

Армия расположилась в линию от гор до правого берега По. Штаб 

главнокомандующего располагался в Борго Саркантонио (Borgo Sarcantonio) 

(Борго Сан Антонио. – Прим. перев.), а штаб генерала Виктора – в Госсотинго 

(Gossotingo) (Госсоленго. – Прим. перев.). Генерал, осознав необходимость 

начать атаку одновременно, отдал четкий приказ и даже из 

предусмотрительности приказал старшим офицерам сверить часы, чтобы 

разные колонны перешли реку ровно с девять часов утра; несмотря на это 

дивизия генерала Монришара была готова выступить только к полудню, это 

дало возможность противнику занять оборонительную позицию. Наконец, был 

дан сигнал, и колонны пришли в движение. 1-я дивизия перешла Треббию с 

оружием в руках и сомкнутыми колоннами, под ужасающим огнем артиллерии, 

справа от них находился авангард и часть резерва, а слева - генерал Монришар. 

Стоявшее у гор левое крыло, в центре которого находилась дивизия 

Виктора, справа – дивизия Руска, а слева – дивизия Домбрюски также перешло 

реку на расстоянии ружейного выстрела от противника: все колонны заняли 

боевые позиции. 4-я дивизия генерала Ватрена, вытянувшись вдоль правого 

берега По, подверглась нападению противника с фланга и продвинусь до Сен 

Джованни (St.-Giovanni). Генерал Оливье, своей отвагой вдохновлявший 

войска, пересек равнину несмотря на град из картечи и пуль, ускоренным 

шагом врезался в неприятельские ряды и захватил двенадцать орудий, занял их 

укрепления и взял в плен тысячу человек57. 

 

//Л.8// 

Тем временем левое крыло также продвигалось вперед и небезуспешно. 

Неприятель был окружен с флангов и смят в центре, победа должна была быть 
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за нами, однако по какой-то непостижимой случайности дивизия генерала 

Монришара, которая перешла реку в полном боевом порядке во главе с 5-й 

легкой полубригадой численностью 2000 человек, в тот момент, когда она 

собиралась вступить в бой, подверглась сильнейшему артиллерийскому огню и 

атаке кавалерийского полка. Замешательство коснулось и других частей 

дивизии, и смятение стало всеобщим. Неприятель, почувствовав слабину, 

направил туда кавалерию и артиллерию, заставив [нас] в беспорядке перейти 

Треббию, что вынудило другие дивизии, добившиеся значительных успехов, 

организованно переместиться к Треббии. Тяжело об этом говорить, но следует 

признать, что причиной поражения в решающей битве стала 5-я полубригада 

легкой пехоты. Страх, охвативший солдат, был столь велик, что старший и 

высший офицерский состав (officier particuliers et officiers généraux) не могли 

собрать их вместе, даже несмотря на то, что позади них находилась река, 

укрепление и прекрасный резерв, прикрывавший отход58. 

Неприятель, которого воодушевил этот беспорядок и вынужденные 

маневры других дивизий, имел дерзость нас преследовать и перейти Треббию 

вместе с нами, но мудрые приказы, отданные главнокомандующим, заставили 

неприятеля дважды раскаяться в своем безрассудстве. Берег Треббии был 

покрыт их убитыми, и красный от крови поток уносил их тела59.  

Армия заняла прежние позиции, и весь день продолжалась смертельная 

артиллерийская и ружейная перестрелка с одной и другой стороны, длившаяся 

до десяти часов вечера.  

В этом сражении, ставшем еще более кровопролитным, чем битва при 

Жеммапе (Jemmapes)60 и Арколе (Arcole)61, и длившемся, как и последнее, три 

дня, наши потери составили 8000 убитых и раненых62,  

 

//Л.9// 

а потери противника – двенадцать тысяч (австрийские и русские офицеры, 

попавшие в плен, со своей стороны подтвердили это количество)63, с нашей 

стороны мы потеряли наших лучших людей, и мы можем назвать примерное 
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число высшего офицерского состава и старших офицеров (officiers généraux et 

officiers supérieurs). Среди убитых генералов – Форе и Камбре. Ранены 

главнокомандующий, генералы Оливье, Руска, Домбрюски, Сальм, Гранжан 

(Grandjean)64; аджюданы Сарразен, Блондо (Blondeau)65 и Льебот (Liebaute)66, 

убиты бригадные командиры (chefs de brigade): Леблан (Leblanc) из 16-го 

драгунского полка67, Суалон (Soilon) из 19-го драгунского. Ранены: командир 

польского легиона (chef de la legion) Вуйемон (Vouillemont), Верже (Verger), 

Дарно (Darnaud), Брю (Brue), Ламюр (Lamure), Лаюр (Lahure)68 и командир 62-й 

[полубригады]. 

Количество прочих старших и младших офицеров (officiers supérieurs et 

subalternes) также значительно69. Это ужасное сражение закончилось только 

благодаря наступившей темноте, остаток ночи был непродолжительным, нужно 

было занять позиции … и действовать быстро. … Главнокомандующий, собрав 

подле себя множество генералов и командующего артиллерией (commandant en 

chef del’artillerie)70, приказал доложить об оставшихся боеприпасах и потерях 

среди офицерского состава, а также держал совет о положении своей армии на 

Треббии и о предстоящем наутро сражении. Не имея никаких новостей ни от 

главнокомандующего Моро71, ни от генерала Лапоипа72, который, как говорили, 

стоял в Боббио, находясь в крайне угрожающем положении, когда участь армии 

полностью зависела от него, пожертвовав всем за эти три дня, чтобы 

опрокинуть противника, потратив боеприпасы, потеряв всех генералов 

убитыми или ранеными, с разбитым и уставшим войском  и имея позади себя 

занятые неприятелем укрепления Плезанс, и узнав, что часть войска в 8000 

человек вышла из окружения у Мантуи, перешла По и направляется к Реджио и 

Модене…. Как только мы обсудили такое положение, и то, следовало ли нам 

испытать судьбу и начать четвертое сражение, как тотчас же заговорили о 

вынужденном отступлении и принялись обсуждать тактику. 

Известный своим хладнокровием в минуты опасности 

главнокомандующий,  
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//Л.10// 

 выдающиеся таланты которого неизменно приносили ему славу, принял 

решение отдать приказ к отступлению.  

Армия не потеряла ни дюйма земли за три дня, с нашей стороны было 

мало пленных, со стороны противника было захвачено намного больше, 

наконец, ни одного артиллерийского орудия, ни одного зарядного ящика или 

обоза не было оставлено неприятелю. Дни 29 и 30 прериаля и 1 мессидора 

стали самыми кровавыми, и потери неприятеля многократно превысили наши.  

Если спросить солдата, то он с гордостью скажет, что не был побежден, и 

доказательством тому - прекрасное отступление, которое происходило так, как 

будет описано далее. 

 

Отступление в боевом порядке 2-го мессидора 

Левое крыло под командованием генерала Виктора должно было оставить 

свою позицию на Треббии 2-го числа в полночь, и отправиться в Сан-

Джорджио (St Georgio), чтобы занять позицию на Норе (Nora) (Нуре. – Прим. 

перев.). 

Правое крыло под командованием генерала Ватрена оставило позицию на 

Треббии в полночь и должно было обойти город Плезанс по проложенной 

ночью в полях тропе, чтобы захватить Понте-Нуре (pont dela Nura), вновь 

выйдя на дорогу, в то время как части кавалерии прикрывали маневр на берегах 

реки. Главнокомандующий отдал приказ 12-й полубригаде, находившейся у 

Плезанс, препятствовать выходу из крепости и продолжать удерживать город 

пока артиллерия и армейские обозы не пройдут по большой дороге. Он оставил 

1-й кавалерийский полк и одно орудие легкой артиллерии, чтобы прикрыть 

отступление этой полубригады, а в это время правое крыло вело ружейную 

стрельбу и шаг за шагом отвоевывало землю у противника. Генерал Виктор 

должен был прикрывать наш правый фланг,  
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//Л.11// 

который при отступлении стал левым. Аджюдан Лакруа (Lacriox)73, 

исполнявший обязанности бригадного генерала (général de brigade), прикрывал 

левый фланг, теперь уже правый при отступлении к Ронка (Ronca) (Ронкальо. – 

Прим. перев.). До самого Понте-Нуре генерала Ватрена неотступно преследовал 

неприятель, поскольку артиллерия находилась совсем близко, необходимо 

было его остановить; он занял позицию, как ему было предписано, за рекой. 

Этот командующий, прославившийся своим военным талантом и храбростью, 

задержал неприятеля на шесть часов, убил и ранил шестьсот человек и взял в 

плен шестьдесят. 

Аджюдан Лакруа не подвергся нападению, а вот левому крылу повезло 

меньше: едва они прибыли в Сан-Джорджио, как их атаковал неприятель, 

несколько казачьих отрядов охватили фланги, яростно накинулись на них и 

смешали ряды войск, которые рассеялись по окрестностям, и были взяты в 

плен74. Солдаты потеряли свои подразделения, артиллерия как попало бродила 

по дорогам. Однако судьба распорядилась так, что левое крыло вышло на 

дорогу к Кадео (Cadéo), где их спасла 73-я (полубригада. – Прим. перев.) 

правого крыла. Эти отступательные маневры привели к тому, что генерал 

Ватрен оказался отрезан, и главнокомандующий отдал ему приказ, так же как и 

аджюдану Лакруа, занять позицию за Ардой (Larda). 

В ночь с 2 на 3 число левое крыло частично прибыло в Фьоренцуолу 

(Fiorenzuola), большая часть солдат без ружей, в этот день дивизии левого 

крыла, которыми командовал генерал Виктор, потеряли значительное 

количество людей.  

3-го мессидора75 генерал Виктор собрал в Борго Сан-Домино дивизию в 

то виде, в котором она прибыла в город, и выступил 4-о числа76, чтобы занять 

свою прежнюю позицию на дороге в Понтремоли.  
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//Л.12//  

Главнокомандующий перестроил войска следующим образом: 

Авангард состоял из двух полубригад под командованием генерала 

Кальвена77 и был присоединен к 1-й дивизии, состоящей из 4 полубригад, трех 

кавалерийских полков под командованием генерала Ватрена78.  

2-я дивизия состояла из двух полубригад и поляков под командованием 

Домбрюски79.  

3-я дивизия согласно прежнему составу под командованием генерала 

Монришара80.  

Резерв состоял из двух полубригад под командованием аджюдана 

Лакруа81. 

3-я дивизия получила приказ перейти Таро вечером второго числа, чтобы 

занять позиции на правом берегу; этот форсированный переход был совершен 

по приказу главнокомандующего из имеющегося у него опасения, что туда 

двинется неприятель, дабы захватить эту важную переправу.  Генерал 

Монришар, чьи войска были слишком утомлены, смог совершить этот переход 

только на следующее утро, 3-го числа, он дошел до Пармы и захватил ее. 

1-я и 2-я дивизии, а равно и резерв в тот же день заняли позиции на Таро 

(Taro), а в полночь выступили в Парму. 4-го числа дивизия Домбрюски 

отправилась по дороге в горы, чтобы занять прежнюю позицию.  

В тот же день резерв получил приказ выступить на Реджио, сразиться с 

неприятелем, если он там окажется, и захватить город, за ним следовала 1-я 

дивизия, которая также заняла позиции в городе. 

Дивизия Монришара осталась в Парме, чтобы прикрыть отступление, 

неприятель находился за Кростоло (Crostolo), перед Реджио. Аджюдан Лакруа 

атаковал его вместе с 62-й и 78-й, опрокинул, захватил пленных и овладел 

городом.  

5-го числа армия продолжила путь на Модену82,  
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//Л.13// 

беспрепятственно захватила Рубиерру, опередив противника на один день 

перехода, между тем, дивизия Ватрена обнаружила в Модене две тысячи 

человек и заняла Рубиерру.  

Авангард занял позиции на Секкии (Secchia) и остановил противника, 

главнокомандующий отдал необходимые распоряжения в ожидании того, что 

противник нападет на следующий день.  

Резерв прибыл в Сассуоло, 1-я дивизия удерживала два моста через 

Секкию (перед Моденой), перекрыла их, как и все близлежащие склоны. 

Генерал Кальвен, который должен был занять позицию в горах, получил приказ 

выступить 6-го числа утром и сменить резервные войска в Сассуоло, при этом 

последние должны были отправиться в Формиджине, располагающийся в семи 

милях оттуда, по дороге Модена-Пистойя. Им предстояло возглавить 

выступление артиллерийского парка и обозов против нескольких частей 

неприятельских войск, к которым присоединились крестьяне.  

6-го мы были атакованы по всем фронтам83. Неприятель предпринял 

несколько попыток перейти реку, и на одном из бродов примерно двумстам 

людям это удалось, туда направилась 20-я и полностью его разгромила. Своими 

маневрами и военной тактикой генерал Ватрен настолько утомил противника и 

нанес ему такой урон, что последний был вынужден просить дать ему 

передышку на несколько часов. Готовясь к отходу, генерал согласился, чтобы 

не проливать больше крови, которая уже струилась по берегам Рубиерры.  

Неприятель не оставил настойчивых попыток с боем захватить мост и 

перейти реку, обойдя с флангов генерала Монришара, но последний блестяще 

выдержал натиск и остался очень доволен действиями 5-й легкой84.  

 

//Л.14// 

Около 5 часов вечера вражеская колонна численностью 800 человек 

напала на генерала Кальвена и Сассуоло, и, оказав слабое сопротивление, этот 

генерал, которому не хватало боеприпасов, был вынужден отступить к Сан-

http://www.milhist.info/


317 

  
www.milhist.info 

 

Микеле (St.-Michel) из опасения, что его могут отрезать от левого крыла, он 

также желал обеспечить отступление по большим дорогам, которые должен 

был занять. 

Неприятель, заняв Сассуоло, напал на нашу артиллерию, на обозы и 

отрезал нам отступление по дороге на Пистойю.  Главнокомандующий, 

имеющий опасения на этот счет, отправился туда лично и узнал, что 

неприятель занял Сассуоло. Уже было 6 часов вечера, он отдал приказ 

аджюдану Лакруа напасть на этот городок вместе с резервом и полуротой 

(demi-compagnie) легкой артиллерии; в это время он сам лично отправился 

вместе с батальоном из 62-й и двумя орудиями легкой артиллерии на 

перекресток дорог Сассуоло и Модены, отдал приказ остановить неприятеля в 

этом месте и, в случае необходимости, поддержать атаку генерала Лакруа.  

Он передал командование старшему офицеру (officier supérieur), около 

восьми вечера аджюдан Лакруа начал атаку и без единого пушечного выстрела 

напал на орудия неприятеля и захватил их. Завязалась сильная ружейная 

перестрелка, по окончании которой появился парламентер и имел дерзость 

требовать, чтобы он сдался, сказав, что его окружили, и что он отрезан от 

армии. Аджюдан ответил, что тот может пойти в ж… и что они не сложат 

оружие и в скором времени всех перережут.  

 

//Л.15//  

они смогли укрыться в довольно большом количестве. Мы захватили у них два 

артиллерийских орудия, знамя и два зарядных ящика. Во время этого сражения 

аджюдан Лакруа проявил храбрость и воинский талант, присущие выдающимся 

офицерам. 

6-го числа ночью генерал Монришар снялся со своих позиций, оставил 

мост через Рубиерру и отступил к форту Урбино (fort Urbain), в то время как 

генерал Ватрен прикрывал его маневр. После перехода этот генерал выступил в 

путь и, устроив преграды и завалы на дорогах, добрался до Сан Веноцио (San-

Venauzeo). Резерв, стоящий в Сассуоло, подержал отход генерала Ватрена и 
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тех, кто за ним последовал, выставив арьергард на дороге в Пистойю. Генерал 

Монришар дошел до Болоньи, куда прибыл 7-го и занял позицию85.  

7-го числа армия оказалась в Паоло (Paolo), ее больше никто не 

преследовал, а 8-го числа в Пьеведи Пелаго (Pievedi Pelago), откуда 

отправилась на свои прежние позиции, заняв Сан Марчелло (St. Marcello), 

Бонолонго (Bonolongo) с генеральным штабом в Пистойе.  

Во время этого утомительного марша армия постоянно подвергалась 

нападениями с флангов со стороны гусар Вурмзера (Wurmser) и пеших егерей. 

Однако благодаря тому, что это происходило в немногочисленных, хорошо 

управляемых колоннах, а также благодаря караулам нам удалось избежать 

каких-либо потерь.  

Армия заняла свои прежние позиции. Офицеры и солдаты жаждали снова 

померяться силами с противником и только и ждали приказа. Армия немного 

ослабла, потеряв людей, но восполнила эту потерю отвагой.  

Л. Бертье 
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Мелас М.Ф.Б.86 

№ 2 

 

1799 г. Июнь. Донесение М. Меласа о военных действиях, которое имело 

место 17 и 18 июня этого года и о сражении 19–го числа возле реки Треббии, 

составленное с левого фланга армии союзников в Италии. 

 

Уже ночью с 15 на 16 июня вражеский разъезд напал на Сан-Домино со 

стороны Борго, когда аванпосты фельдмаршала–лейтенанта Отта87 были 

размещены возле Нуры.  Захваченные в плен во время этого сражения офицеры 

подтвердили, что войско противника, численностью 15 000 человек, подходит 

со стороны Пармы88, и что возле Пьяченцы они собираются атаковать дивизию 

фельдмаршала-лейтенанта Отта89. 
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Атака началась 16-го в десять часов утра, две колонны двинулись от 

Пармы до Сен-Лазаро через густой кустарник. Третья колонна следовала в том 

же направлении по дороге90. 

Поскольку я91 приказал фельдмаршалу-лейтенанту Отту не вступать в 

схватку с превосходящим его по численности противником до прихода австро-

русской армии, то, преследуемый вражеской дивизией, он отступил с малыми 

потерями через Борго Сан-Антонио и Треббию, в Кастель Сан-Джованни и 

выставил аванпосты вдоль Тидоне, предварительно создав гарнизон в крепости 

Пьяченцы из 3 рот Фрелиха, 2 рот 6-го батальона Банатера, частей под 

командованием майора Рейнваля из 1-го полка92.  

Тем временем австро-русская армия приближалась через Брони и 

Страделлу93, отдельно отправив российские императорские войска прикрывать 

правый фланг в Боббио и выше лежащую долину Треббии возле горы Сента-

Кроче94.  

Двигаясь в том же направлении, авангард армии союзников прибыл в 

Кастель Сан-Джованни 17-го числа. Он состоял исключительно из имперских и 

королевских войск95. 

Я узнал, что противник сразу после того как одержал победу у Модены 

над генералом графом Гогенцоллерном96, выступил форсированным маршем 

против дивизии Отта и отбросил ее за Тидоне и что его войска численностью 

35 000 человек продолжали марш97.  

Противник атаковал выставленные вдоль Тидоне аванпосты, которыми 

командовал полковник Аспре98. Войска неприятеля были построены в две 

колонны, одна из которых должна была занять дорогу на Павию и таким 

образом слева атаковать наш правый фланг возле Моттацианы. Атака был 

необычайно верно рассчитана, наши не смогли уклониться от сражения99.  

После трех часов противостояния австрийцы генерала Отта отступили. 
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Принимая во внимание то, что войска подкрепления были утомлены, наше 

поражение могло привести к серьезным последствиям, и дабы этого не 

случилось, я отправил Отту два батальона и выдвинулся с его корпусом к 

Тидоне, чтобы остановить наступление неприятеля.  

Было четыре часа пополудни, когда приближение большого войска 

неприятеля свидетельствовало о том, что первая линия заграждения не 

справилась100. Однако сопротивление, которое оказывали наши войска, всегда 

готовые пренебречь опасностью, позволило нам дождаться прихода частей 

подкрепления, которые вступили в бой.  

По приказу Его Превосходительства фельдмаршала графа Суворова101, 

дабы возобновить сражение были отправлены три полубатальона 

императорской и королевской пехоты, полк гусар эрцгерцога Иосифа и два 

полка казаков102. Эти войска, действуя чрезвычайно эффективно и быстро, 

нанесли противнику немалый ущерб и захватили множество пленных. Одна 

русская пехотная дивизия бросилась на правый фланг неприятеля и, несмотря 

на отчаянное сопротивление последнего, принудила его отступить103, таким 

образом с наступлением вечера наши войска захватили все поле сражения и 

левый берег Тидоне.  

18-го числа мы должны были атаковать неприятеля тремя колоннами. 

Первая колонна или русский императорский авангард, под командованием 

князя Багратиона104, состоял из двух батальонов егерей, четырех батальонов 

гренадер и трех полков казаков105. Их поддерживал генерал-майор Карачай106, 

который вел свой собственный полк, он должен был перейти через Тидоне 

возле Брено, идти на Мацалорта, Казалиджио, Туна и перейти Треббию ниже 

Ривальты, чтобы дойти до Сен-Джорджио и Нура. Эту колонну должна была 

поддерживать дивизия107 русского генерала-лейтенанта Швейковского108 и 

дивизия109 Фрелиха110. Последней командовал генерал князь Лихенштейн111. 
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Эти войска должны были выстроиться в две линии, чтобы напасть на 

противника в штыковой атаке. Его Превосходительство фельдмаршал полагал, 

что эта колонна предварит основную атаку.  

Вторую колонну составляла русская императорская дивизия112 

Ферстера113. При поддержке драгун Левенера она должна была перейти реку 

возле Моттоцианы и, перейдя Треббию, двинуться на Кампремольдо и 

Сеттиму, до Нура. 

Третья колонна, составленная из дивизии фельдмаршала Отта и первого 

полка казаков114, должна была двигаться по основной дороге к Пьяченце, 

перейти Тидоне, перейти Треббию возле Борго Сан-Антонио и подойти к 

Понте-Нура.  

Я командовал левым флангом во время этой атаки и, будучи убежден, что 

противник собрал значительные силы в том месте, куда я направлялся, я был 

вынужден изменить первоначальный план и придержать дивизию Фрелиха, для 

того, чтобы отодвинуть противника от границы реки По, которую он мог 

охранять; помимо этого я подозревал, что обнаружу ослабленную дивизию 

Отта, которая отступила или даже была разбита.  

Атака началась только к вечеру, с моего фланга, примерно в шесть часов. 

Генерал Отт атаковал противника возле Сантименто. Когда был открыт огонь, я 

приказал четырем батальонам выступать справа и слева от дороги, в то время 

как еще один батальон плотными рядами продвигался по дороге, чтобы 

поддержать его войска. Кавалерию можно было использовать только 

небольшими рядами. Генерал князь Лихтенштейн, командовавший дивизией 

Фрелиха, следовал за Оттом на расстоянии в несколько сотен шагов и 

неоднократно поддерживал все его маневры. С невероятной быстротой 

противник был оттеснен к Треббии. Таким образом, он покинул поле сражения. 

И в то время, когда дивизия Отта наступала на правый фланг противника, 
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стоящего на левом берегу реки, дивизия князя Лихнетштейна атаковала его с 

фронта, и отбросила за Треббию, при этом противник понес значительные 

потери. Сражение закончилось поздно вечером, при этом в плен были 

захвачены 300 человек. 

По маневрам противника можно было догадаться, что он готовится пойти 

в атаку на следующий день. До того, как взошло солнце, я заметил, что 

французы приближаются к левому крылу моих войск. Конные часовые 

противника даже перешли реку и остановились на левом берегу. Неудачная 

позиция, в которой я находился, принудила меня выставить 12 артиллерийских 

орудий, они позволили мне отразить атаку противника, который упорно 

стремился занять берег.  

Не получая до полудня никаких приказов, я оставался в неведении 

относительно планов Его Превосходительства фельдмаршала Суворова. Только 

из депеши, которая была отправлена фельдмаршалу лейтенанту Отту через 

генерала маркиза Шастелера115, я узнал, что он решил предпринять новую 

атаку.  Впрочем, эта атака должна была быть начата пятью часами раньше, и 

три колонны должны были отправиться от Треббии по Нура. Дивизию Фрелиха 

снова пришлось перевести на правый фланг.  

Позже, когда мы готовились исполнить приказ (о котором я узнал 

случайно), а войска были измучены четырехдневной нехваткой 

продовольствия, 2000 кавалеристов неприятеля пересекли Треббию с такой 

быстротой, что смяли первые ряды войск, вступивших с ними в бой116. Одна 

французская колонна захватила дорогу на Сан-Николо. Вторая перешла устье 

Треббии и оттеснила наши войска с той стороны. Ситуация становилась 

критической.  

Я быстро собрал всю свою кавалерию, чья решительная атака заставила 

неприятеля отступить, понеся значительные потери. 

http://www.milhist.info/


324 

  
www.milhist.info 

 

Русский генерал-лейтенант Ферстер, стоявший в центре войск, пришел 

мне на выручку с частью пехоты. Также меня поддержали гусары эрцгерцога 

Иосифа, два эскадрона Левенера, но особенно драгунский полк Лобковица, 

которым командовал генерал князь Лихтенштейнский. Благодаря их поддержке 

победа осталась за мной, однако, видя сложное положение, в котором оказалось 

правое крыло императорской армии, мы поспешили занять правый берег 

Треббии117.  

В тот момент, когда я торжествовал победу, мне донесли, что вражеская 

дивизия, состоящая из пяти батальонов и 3000 кавалеристов, окружила наше 

левое крыло и наносила по нему удары118. Я тотчас же приказал девяти ротам 

пехоты, одному эскадрону Лобковица, 200 казакам и одному гусарскому 

эскадрону отправиться в то место, где генерал князь Лихтенштейнский снискал 

новые лавры. Он не только взял в плен более 350 пленных, но и отбросил 

французов за Треббию. 

Батарея, стоявшая на левом берегу, а также кавалерийские атаки 

заставили противника, занимавшего левый берег, понести новые потери. 

Сражение закончилось ночью. Более 3000 пленных, оказавшихся у нас в руках, 

а также мертвые тела, покрывавшее поле боя размером более одной 

итальянской мили, свидетельствовали о грандиозном ущербе, нанесенном 

противнику119. 

20 июня все было готово для нового сражения. Мы должны были 

форсировать переход через Треббию, используя русские императорские войска 

(которые не были задействованы накануне)120 и кавалерию. Но под покровом 

темноты противник отступил, так что утром мы увидели, что в лагере 

находился только его арьергард. Преследуемый нашей кавалерией последний 

был вынужден бросить захваченных ими накануне пленных. 
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В шесть тридцать утра я прибыл в Пьяченцу, где обнаружил 7600 

раненых из числа противника. Среди них был генералы Оливье, Рюска, Салме, 

Камбре, множество бригадных генералов, четыре генерал-адъютанта и большое 

число офицеров121. 

Армия союзников подошла к Нура, в то время как авангард устремился к 

Понте-Нура, захватил 5 орудий, 1200 пленных, а также часть палаток 

неприятеля, который обратился в поспешное бегство, частично к Парме, 

частично к Сестри122. 

Мелас, генерал от кавалерии 
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Суворов А.В.123 

№ 3 

 

1799 г. июня 19. — реляция А.В. Суворова Павлу I о военных 

действиях с 24 мая по 10 июня и о сражении при Треббии 

 

Александрия 

…Получено верное известие, что неприятели всеми силами из Тосканы, 

Романии и Генуэсских гор к Савоне соединяются с намерением итти для 

освобождения Мантуи. Для осады Туринского замка и хранения города 

оставлен был генерал Кейм с 9-ю баталионами, 6-ю эскадронами императоро-

королевских войск и 2-мя полками казаков. 30-го майя из-под Турина армия 

выступила в поход чрез Асти к Александрии, куда прибыла 1-го июня. За 

великою грязью от дождей отстали понтоны, потом наведем был мост чрез 

Бормиду. Под Александрией) оставлен был генерал граф Бельгард с 9000 

императоро-королевских войск. Все горские отряды к Нови и Кунио собраны 

были. 
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4-го июня124 тяжелые обозы отправлены были, чтоб перейти за реку По 

при Мезано-Корте, где сделать при 4-х орудиях у мосту укрепление. Армия 

перешла чрез понтонный мост на Бормиде и выступила на Кастель-ново-ди 

Скривиа, Вогеру, Кастель-Сент-Жиовани и, отошед малую милю, на реке 

Тидоне встретились с неприятелем. Сей шел от Сестрин на Болонью [и] 

Модену125, где напал всеми силами на состоящего там в 3000-х от 

Мантуанского корпуса генерала графа Гогенцолерна, которой с потерянием 

половины его людей и нескольких пушек, учиня вящшей вред неприятелю, у 

которого был убит генерал Форесци126 и, взявши при одном полковнике 

пленных, пробился насквозь. Неприятель состоял под предводительством 

Макдоналя с его, так называемою, неаполитанскою армиею, в двух дивизиях: 

Руска и Оливье, Монришарда с Тосканскою дивизиею, Домбровского с его 

поляками и дивизиею Виктора от армии Моро, всего в 28000127. Наша армия 

имела до 22000 под начальством генералов: Розенберга128 и Меласа. От Модены 

неприятель продолжал свой поход на Парму, где забрал герцогской баталион; 

сей после того вскоре разбежался на Пиаченцу и 6 числа129 с 16 000 наступил на 

генерала Отто, стоявшего на Тидоне с 5000 императоро-королевских войск. 

Отт уже уступал, как передовые наши войски приближаться начали. 

Полки казачьи Грекова130 и Поздеева131 ударили неприятеля в левой фланг и 

вслед за ними генерал-майор князь Горчаков132 с полками Семерникова133, 

Молчанова134 и двумя гранодерскими баталионами атаковал их правой фланг. 

Здесь Фрейлихов баталион135, перешедши ров, сразился на штыках, протчие 5 

баталионов его команды к тому баталиону примкнули и соединились с Оттом к 

правому крылу. Между казаков и пехоты на правом крыле был полк Карачая 

драгунской, а на левом тож полк Левенера. Российская часть под генерал-

майором князем Багратионом вступила в линию после, как значит на плане, и 

много к успеху поражения соучавствовала. Близость неприятеля построению 

всей линии препятствовала, но части войск как приходили, так скоро атаковали 

неприятеля более холодным ружьем. Баталия с Оттом началась с 3-го часу 

пополудни, и по приходе передовых войск в 4 часа продолжалась до 9 часов 

http://www.milhist.info/


328 

  
www.milhist.info 

 

ночи. Неприятель был побежден. Убито его до 600 человек, взято в полон 400. 

Он отступил к реке Треббия, мы остались на Тидоне. Багратион с его частию 

перешел на правое крыло. Между тем прибыли протчие войски. 

7-го числа136 пополуночи в 10 часов перешла армия тремя колоннами 

вброд чрез Тидону. Перешед полторы мили, увидела неприятеля, стоящего по 

сю сторону реки Треббии уже во всех его 28000. Все сии местоположения 

изрыты частями рвами сухими, как водяными, и наполнены шелковичными и 

иными деревьями. Армия стала в боевой порядок, что значит на плане. 

Как войскам надлежало обходить трудные места, то не прежде, как в час 

пополудни, князь Багратион с 6-ю баталионами, Карачай с 4-мя эскадронами и 

казачьи полки Грекова и Поздеева быстро атаковали холодным ружьем 7000 

пехоты и кавалерии, до тысячи левого неприятельского крыла и опрокинули. 

Неприятель потерял убитых более 500, две пушки и одно знамя; пленено 

Багратионом поляков 600 при двух полковниках и адъютанте Дембровского, 

после чего неприятель усилился до 15 000. А как Розенберг с частию генерала-

лейтенанта Повало-Швейковского подкрепил князя Багратиона, то совокупно 

сбит неприятель за реку Треббию; оставил всего на месте 800 человек и взято 

еще 400 в полон. 2-я колонна под командою генерала-лейтенанта Ферстера шла 

на неприятельской центр. Впереди ее 1/4 мили казачей Молчанова полк и 

эскадрон Левенера встретились с неприятельскою превосходною кавалериею, 

подкрепляемою несколькими стами стрелков. Ферстер отрядил полковника 

Лаврова137 с двумя ротами пехоты для усиления нашей конницы. Наши сего 

неприятеля сбили до реки, он потерял человек 100 убитых и в плен досталось 

несколько десятков. К сему месту умножилась неприятельская кавалерия; 

Ферстер прислал наших подкрепить генерала-майора Тыртова138 с одним с 

половиною баталионом и двумя пушками, кои, как скоро стали вредить 

неприятеля, то он вывел чрез интервалы пехоты тысяч до 2-х под прикрытием с 

того берегу нескольких пушек. Ферстер прибавил еще при генерале 

Барановском139 2 баталиона и сам с 5-м баталионом туда же прибыл, оставя 6 в 

резерве. Сражающейся тут неприятель, имевши прежде пехоты 2000, усилился 
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с левого его крыла половинным числом пехоты до 10 000. Ферстер атаковал 

холодным ружьем, опрокинул и сбил неприятеля чрез реку; он оставил на месте 

до 400 человек, и до 50 в полон. Пальба пушечная и ружейная с обоих берегов 

продолжалась до 11 часов ночи. 

3-я и левая колонна под командою генерала от кавалерии Меласа, 

состоящая из дивизиев Отто и Фрейлиха, кавалерии 14 эскадронов, и полк 

казачей Семерникова атаковали неприятельское правое крыло, состоящее из 10 

000 человек. По жестокому бою чрез час неприятель был поражен и отступил за 

реку. Потерял убитыми 800 человек, пленными до 700. Сильная пальба на 

обоих берегах продолжалась, и баталия всюду кончилась за час до полуночи. 

Армия наша отдыхала на месте по сю сторону Треббии с намерением перейти 

оную на другой день [и ударить] на неприятеля, которой остановился на 

противном берегу. 

8 числа июня140 произошла 3-я баталия, как явствует на плане, кровавее 

прежних. Она началась в 10 часов утра. Неприятель перешел Треббию, 

наступил на все наши части армии, имевшей прежнюю позицию. Первее 

встретил неприятеля штыками князь Багратион с шестью баталионами, и 

правее его полк кавалерии Карачая, казачьи Грекова и Поздеева, а на левом 

драгунской Лобковица дивизион, також холодным ружьем, и чрез час сбили 

неприятеля за реку. Тут убито у него до 600 человек, пленено офицеров 29, 

нижних чинов до 400; взяты: одна пушка и знамя. Неприятель паки переходит 

чрез реку на нашу сторону и атакует влеве от Багратиона полки Розенберга, 

Швейковского и баталион Дальгейма141, в двух колоннах. Генерал Дальгейм не 

дал неприятелю выстроиться и его баталионом ворвался в неприятельскую 

против себя колонну, разорвал и опрокинул, причем убито у неприятеля 300, 

пленено 2 капитана и больше 50 рядовых и взято одно знамя. Сам Дальгейм 

был ранен. Генерал Розенберг атаковал неприятеля в линии, сломил и прогнал. 

Он оставил на месте до 200 [человек], в плену капитана 1-го, офицеров 2-х, 180 

нижних чинов и одно знамя. Швейковского полк здесь подкреплял. Два раза 

прогнанной неприятель на ту сторону перешел опять реку и ударил на левой 
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фланг Дальгейма; но Багратион и полк Розенберга обратились вмиг к тому 

месту и уже неприятеля конечно поразили. Он побежал в третей раз на ту 

сторону, оставил на месте до 500, пленных до 100 и уже больше оттуда не 

возвращался. 

На центр наш, под командою генерала-лейтенанта Ферстера, под сильною 

своею канонадою наступил неприятель многолюднее, но на сем берегу вмиг 

принят был штыками как саблями Левенера; на обеих флангах брошен в реку и 

больше не возвращался. Потерял 200 убитых и до 100 пленных при 6 офицерах. 

На левом нашем крыле Мелас, усмотря движение неприятельское, 

встретил его большим огнем из пушек, но он с большим стремлением перешел 

Треббию с двумя тысячами кавалерии и двумя колоннами пехоты. Генерал 

принц Лихтенштейн [с] 8-ю эскадронами не только в его кавалерию, но и в 

подкрепляющую ее пехотную колонну врубился, низложил: 1-й до 300 и 

последней до 100, взял в полон до 400 человек больше пехоты; под ним лошадь 

убита. 

2-я неприятельская колонна долго не стояла: один баталион и 4 эскадрона 

ее стеснили, брося в реку, и от сей части прогнанной неприятель на тот берег 

уже более ничего не предпринял, оставя убитых на месте до 200-х человек и 

пленных 150 при 3-х офицерах. В 6 часов пополудни кончилась сия 3-я 

жестокая баталия. Пушечная ж пальба всеместно продолжилась до ночи. 

Генерал-майор Чубаров от стороны Нови прибыл к армии с 3-мя баталионами. 

Мы намерены были на другой день 9-го июня142, перейдя Треббию, 

неприятеля атаковать, но он в той же ночи ретировался. Мы двумя колоннами 

пошли за ним в погоню. 

В последствие наших побед левая Меласова колонна, шед на Пиаченцу, 

захватила там неприятельских раненых дивизионных обоих генералов, так 

называемой Неаполитанской армии, Оливье и Руска: они увольнены в домы на 

пароль с разменою; бригадных генералов Сальме и Камбре; полковников 4-х, 

штаб и обер-офицеров 350; нижних чинов 7183. Правая колонна Розенберга, 

отошед 3 мили, повстречалась с неприятельским арьергардом. Генерал 
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Чубаров143 в голове колонны с 3 баталионами и подоспевшим Розенберговым 

полком гнал сей за реку Нура, и милю за оную, во рвах и лесах стеснил. Чады 

Павловы ударили в штыки! 400 скололи, протчие били шамад и сдались в 

полон в числе двух полковников, 1-го подполковника и 26 офицеров; нижних 

чинов до 1000, лутчих армии французской солдат, в коих числе был частью их 

отличной старинной полк Оверни. Взяты Чубарова полком: пушка 1, знамя 1 и 

Розенберговым два знамя. Тут же Карачаевы драгуны врубались и взяли одну 

гаубицу и одну пушку. Казаки отбили их обоз, равно кавалерия Меласовой ко-

лонны тож обоз отбила. 

Уже мы 10-го числа144 были паки в походе одну милю за бежавшим 

стремглав неприятелем, как нечаянно дошло известие, что Пуап145 с 

Генуэсским, так называемым Лигурским легионом, в 3000 сближался к нашим, 

позади следующим, обозам, и что за ним идет Моро. Сие принудило нас 

оставить дальнюю погоню и обратить внимание назад. Обозам велено 

поспешать, и для закрытия их послано 3 казачьих полка. Сей генерал Пуап по 

приказу Магдоналя должен был на последней баталии зайти в наше правое 

крыло; токмо опоздал и до встречи с казаками ушел назад; повстречался с 

генералом Велецким146, шедшим от Бобио с его баталионом, и оной окружил. 

Велецкой ударил на него в штыки, потерял убитыми 23 человека и ранеными 

46. Сам убил у него 500 человек, взял в полон 103, протчих разогнал. 

Того числа генерал Отт, следуя за неприятелем, взял у него 120 [человек] 

в полон. Генерал граф Гогенцолерн с отрядом от стороны Мантуи занял Парму 

и там 200 [человек] раненых французов. Також из разных мест приводили 

непрестанно по нескольку пленных из рассеянных. 

Неприятель ретировался чрез Парму и Реджио, преследуем до сего места 

генералом Оттом, далее к Генуэсским горам. 

На всех сих поражениях оставил неприятель на месте убитыми больше 

6000 человек; в плену на полевых боях 5085, раненых в Пиаченце 7183; всего в 

плену: 4 генерала, 8 полковников, штаб и обер-офицеров 502; нижних чинов 11 

766; знамен 7, пушек 6 и столько же сих ими увезено. Макдональ и 
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Домбровский легко ранены. У последнего было поляков больше 2000, осталось 

за 300. 

Наш урон простирается, российских убито: подполковник Кащенков, 

обер-офицеров 4, нижних чинов 675; ранено: генерал-лейтенант Повало-

Швейковской, генерал-майоры Дальгейм и князь Багратион контузиями; 

полковники Ломоносов, Хвицкой, Виге, подполковник Семерников, майоры: 

Буланин, Рахманов, Зальцер, Белокопытов и Кохановский, обер-офицеров 35, 

нижних чинов 2041. Император[ск]о-королевских убито: обер-офицеров 10, 

нижних чинов 244, ранено штаб-офицеров 8, обер-офицеров 79, рядовых 1816. 

Лагоц, бывший прежде офицером император[ск]о-королевским, потом 

французским генералом, ныне, восставши против их, уведомлял меня, что он в 

Неаполе и иных странах набрал инсургентов, в том числе довольно 

неаполитанских регулярных солдат, 22 000, с которыми он к Адриатическому 

морю имел разные сшибки с французами: бил их и пленил и взял несколько 

пушек. Он обретался в стороне Анконы, где содействовал с десантами нашего 

флота. По выступлении нашем от Александрии предписано было остающемуся 

там генералу графу Бельгарду при первом сближении неприятеля снять блокаду 

Тортоны, дабы обретающиеся для сей там войска не подвергать опасности и де-

молировать несколько бастионов. Моро, как скоро сведал о нашем походе, 

пошел с собранным им всем войском до 10 000, в том числе 1000 генуэсцев на 

Бокету, Нови, чрез Тортону, которую опорожненную занял и стал на левом 

боку Бормиды при Сенжульяне и Маренго. Бельгард, перешед мостом чрез Бор-

миду, не дождавшись всех войск, возвращающихся к нему от гор, его атаковал 

бесплодно и, хотя мог причинить вящей вред в убитых неприятелю, но сам 

потерял до 1000 человек, в том числе превосходно взятых им самим в плен. 

После того Моро никаких покушений не делал. 

Армия от Пиаченцы возвратилась к Александрии, уже Моро там не 

застала: он о всех побиениях Макдоналя уведомлен были убрался с лишком за 

сутки чрез Тортону, Нови, паки в свои горы. Легкие войски за ним гнали и 

забрали только задних до 10 человек. Макдональ убеждал Моро неоднократно, 
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чтоб с ним соединиться и ободрял тем свою армию; но сей лучше рассудил 

итти на Александрию, а потом хотя и на Турин. Передовой генерал Чубаров 

занял Тортону, причем из замка от неприятеля убит подполковник Бешенцов, и 

паки сей обратил в блокаду. Он сменен генералом Алькаини с императоро-

королевским войском. 

По отверстии траншеи 31-го майя, совершении параллели и открытии 

батарей, 7-го июня началось сильное бомбардирование из 117 пушек на 

Туринской цитадель под дирекциею искусного инженера российского, 

полковника Гартинга. Сие бомбардирование нам учинило великий вред в 

подорвании многих с вещами там магазинов и одного порохового погреба. Сие 

принудило гарнизон поспешить к сдаче. По капитуляции, на рассвете 9-го 

июня, Фиорелла и другой генерал Ла-Ланс вышли с 2790 человеками и генерал 

Кейм, командующей в Турине, ввел [войска] место их. Нижние чины на размен 

препровождены к ближним французским постам, генералы и офицеры на 

размен же, но остались в плену нашем в [поручительстве за прочих. 

С нашей стороны при осаде убито 20, ранено 29 человек. В числе 

последних легко сам Гартинг. В нашей Туринской цитадели [найдено] медных 

мортир 148, 384 пушки, 30 гаубиц, 40 000 (но от бомбардирования много 

поврежденных) ружей, 50000 пуд пороху, снарядов несчетное множество. 

Артиллерия доставляется из Турина водою для осады Александрийского 

|замка, а потом Тортонского, ежели время и надобность допустит. 

Его императорское римское величество повелевает формировать 6 

тамошних баталионов с половиною своих и их офицеров. 

По сему и иным делам много мне ходатайствовал у Венского двора 

чрезвычайный посол граф Разумовской, которого осмеливаюсь 

всеподданнейше повергнуть в высокомонаршую вашего императорского 

величества милость. 

Его императорское высочество благоверный государь и великий князь 

Константин Павлович147 из усердия к пользе общего блага быстро привел с 

неутомимостью 6-го числа июня передовые вашего императорского величества 
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войски, внушая им храбрость и расторопность, командировал на левой фланг 

для подкрепления князя Горчакова и тем весьма способствовал к одержанию 

победы. Находящихся при его императорском высочестве благоверном 

государе и великом князе Константине Павловиче генерал-майора Сафонова148, 

полковников Комаровского149, Ланга150, порутчика Озерова151 и камер-пажа 

Храповицкого152, из усердия и ревности бывших в сражениях, повергаю в 

высочайшую милость вашего императорского величества. 

Отличившихся в делах против неприятеля осмеливаюсь повергнуть в 

высокомонаршую вашего императорского величества милость: генерала от 

инфантерии Розенберга, способствовавшего в разбитии неприятеля хорошим 

его рассмотрением, которой везде, где надобность требовала, подкреплял с 

успехом; три лошади под ним ранены; генералов-лейтенантов: Швейковского, 

поражавшего неприятеля храбро; под ним лошадь убита и получил контузию, 

но, не взирая на то, командовал до окончания баталии. Ферстера, которой 

храбро поразил неприятеля, покушавшегося его сбить, и прогнал два раза за 

реку Треббию; генерал-майоров: Тыртова, храбро поражавшего с баталионом 

неприятеля штыками, Дальгейма которой ударил с баталионом в 

неприятельскую колонну штыками, смешал ее, обратил в бегство и поразил до 

300 человек, где и ранен контузиею; князя Горчакова, которой усилившегося на 

левом фланге неприятеля опрокинул с казаками и двумя гранодерскими 

баталионами и, поражая его холодным ружьем, гнал до реки Тидоны. У него 

шляпа пулею пробита; Милорадовича153, которой, командуя двумя 

баталионами, атаковал неприятельскую пехоту, опрокинул ее и гнал за реку 

Треббию, поражая штыками, пленил при 2-х офицерах до ста рядовых; 

Чубарова, которой во время погони за неприятелем весьма отличил[ся] 

расторопностью, мужеством и рачительностию, отбил пушку и знамя; 

Барановского, поражавшего неприятеля с неустрашимостию; Велецкого, 

храбростию своею весьма отличившегося, которой баталионом быстро ударил 

на неприятеля штыками, разбил его и рассеял; князя Багратиона, мужественно 

отличившегося во многих случаях, как и в сих победах поражавшего 
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неприятеля с неустрашимостию, отбил 3 пушки и два знамя и тем много 

способствовал победам. 

О отличившихся же в действиях против неприятеля всеподданнейше 

подношу у сего список. 

Служащих при мне и трудящихся денно и ночно: подполковника 

Кушникова154, майора Румянцева155 и штабс-капитана Ставракова156, которые 

посылаемы от меня были во время баталиев с приказаниями и исполняли с 

отличным рвением и расторопностию, осмеливаюсь повергнуть во 

всевысочайшую вашего императорского величества милость. 

 

граф Александр Суворов-Рымникский. 
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1 Фонд документы и рукописи Государственного мемориального музея А.В. 

Суворова, МС-2411.  

2 Фонд документы и рукописи Государственного мемориального музея А.В. 

Суворова, МС-2855. 

3 Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — 

Paris, 1903. — P. 449-454. 

4 Суворов А.В. Документы. — М., 1953. — Т. 4. — С. 170-177. 

5
 Портрет из частной коллекции любезно предоставлен Aлексеем Kузьминым 

(г. Чапаевск, Pоссия). 

6 Бертье, Виктор Леопольд (1770-1807) – брат Луи Александра Бертье, 

начальника штаба Бонапарта. В 1781 г. зачислен в личную охрану короля, в 

1785 г. – су-лейтенант, 1788 г. – лейтенант. В 1791 г. произведен в чин капитана 

географического отделения. В 1793-95 гг. воевал в Вандее, с 1795 г. начальник 

инженерно-географического отделения. В 1796 г. получил чин батальонного 

командира. В 1796-98 гг. в Итальянской армии. В 1797 г. – бригадный 

командир. В 1799 г. начальник штаба Неаполитанской армии под 

командованием Макдональда, бригадный генерал. Впоследствии дивизионный 

генерал (1805), в 1806 г. оставил службу. (Генералы Наполеона 

(биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 24). 

7 Здесь и далее чины французской армии даются в соответствии с Вовси Э., 

Кузьмин А. Французские генералы – участники похода на Россию 1812 года. — 

М., 2012. 

8 Перрен, Клод-Виктор (1766-1841) в службу вступил барабанщиком в 

Гренобльский артиллерийский полк. В 1791 г. вступает в 3-й батальон 

волонтеров департамента Дром, в 1793 г. – бригадный генерал, участвует в 

осаде Тулона. 1796 -1800 гг. в Итальянской армии, дивизионный генерал (1797).  

В 1799 г. участвует в сражения при Треббии и Нови, в 1800 г.  – в Монтебелло и 

Маренго. В 1806-07 гг. воевал в Пруссии и Польше, в 1808-1811 гг. в Испании. 

В 1807 г. произведен в маршалы. Командир корпуса в Русском походе и 
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кампаниях 1813-1814 гг. (Six G. Dictionnaire biographique des généraux & 

amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 

1. — P. 549-550). 

9 Монришар, Жозеф Эли Дезире Перрюке де (1760-1828). В 1781 г. вступил в 

службу курсантом артиллерийского училища в Меце, в 1783 г. выпущен в 

Страсбургский артиллерийский полк в чине лейтенанта. В 1786 г. он 1-й 

лейтенант, в 1791 г. – 2-й капитан 2-го пешего артиллерийского полка, в 1792 г. 

– капитан-коммандан. С 1793 г. на штабной службе в Рейнской армии. В 1796 г. 

– бригадный генерал, воевал в рядах Рейнско-Мозельской армии. С 1797 г. – 

начальник штаба в Майнцской армии, в 1798 г. переведен на такую же 

должность в Итальянскую армию. В феврале произведен в дивизионные 

генералы. Командовал правым крылом армии Неаполя. В 1800 г. – командир 

дивизии в Рейнской армии. При Империи с перерывами служил в Италии и 

Иллирийской провинции. С 1814 г. вне активной службы (Генералы Наполеона 

(биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 143 -144). 

10 28-29 мая/7-8 июня 1799 года. Здесь и далее даты приводятся в формате 

старого/нового стиля. 

11 Авангард Сальма: 11,12 линейные полубригады, 15-я легкая. 25 конно-

егерский полк. Всего 4227 человек (численность и состав авангарда и дивизий 

даны на 8 июня 1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на 

Военный архив) (Gachot, Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de 

gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 446). 

12 Сальм, Жан Батист (1766-1811). С 1784 по 1791 гг. служил рядовым в 

королевской армии. В августе 1791 г. избран унтер-офицером 1-го батальона 

волонтеров департамента Вогезы. В 1792-94 гг. воевал в Рейнской армии, в 

1792 г. получил чин су-лейтенанта. В 1793 г. через два чина произведен в 

подполковники. В 1794 г. произведен в бригадные генералы, ранен при штурме 

Мехелена. В 1795-98 гг. воевал в Бельгии и Голландии, дважды разжалован, в 

1798 г. восстановлен в чине. В 1799 г. в Римской и Неаполитанской армиях 
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командовал авангардом. 20 июня 1799 г. попал в плен. В 1801 г. вернулся во 

Францию. Служил на Санто-Доминго. С 1803-09 гг. в отставке. В 1810 г. 

служил в Каталонской армии, убит при осаде Таррагоны. (Генералы Наполеона 

(биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 179-180). 

13 1-я дивизия Оливье. Пехота 30, 73 линейные полубригады, 7 и 19 конно-

егерские полки. Всего 4523 чел. Численность и состав авангарда и дивизий 

даны на 8 июня 1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на 

Военный архив. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, 

plans et carte. — Paris, 1903. — P. 446). 

14 Оливье, Жан Батист (1765-1813), с 1770 г. записан в Аквитанский полк 

воспитанником, в его рядах дослужился до сержанта. В 1791 г. старший 

адъютант 4-го батальона волонтеров департамента Мозель. В 1792 г. назначен 

батальонным командиром, в 1793 г. – бригадным генералом. Служил в разных 

армиях республики (Северной, Самбро-Мааской, Германии, Майнцской, 

Англии). В мае 1799 г. временный дивизионный генерал (утвержден в 1802 г.), 

в сражении на реке Треббии, 19 июня, тяжело ранен (оторвало ногу), на 

следующий день попал в плен. В 1800-08 гг. служил в Италии. Умер во время 

служебной поездки. (Генералы Наполеона (биографический словарь) / сост. 

В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 154). 

15 4-я дивизия Ватрена. 62, 78 линейные полубригады, 25 конно-егерский полк. 

Всего 5833 человек. Численность и состав авангарда и дивизий даны на 8 июня 

1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на Военный архив. (Gachot 

Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 

1903. — P. 447). 

16 Ватрен, Франсуа (1772-1802). В 1792 г. вступил в бельгийский легион, в 1793 

г. – в Северной армии, бригадный генерал, участвовал в Ирландской 

экспедиции. После в Самбро-Мааской армии. В 1799 г. – в Неаполитанской 

армии, дивизионный генерал. Послан в Париж за подкреплениями для 

осажденной Генуи. В 1800 г. сопровождал Первого консула в Итальянском 

http://www.milhist.info/


344 

  
www.milhist.info 

 

                                                                                                                                                                                                 

походе. В 1802 г. умер от лихорадки в Санто-Доминго. (Six G. Dictionnaire 

biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-

1814). — Paris, 1934. — V. 1. — 567-568). 

17 Главнокомандующий – Макдональд Жак-Этьенн-Жозеф-Александр (Jacques-

Etienne-Joseph-Alexandre Macdonald) (1765-1840). Образование получил в 

Колледже Сансерра, затем в Военной школе Дуэ. C 1784 по 1792 г. служил в 

ирландских частях французской армии. В 1792 г. на адъютантских должностях. 

19 августа 1792 года – капитан, сражался в составе Северной и Самбро-

Мааской армий. В 1793 г. шеф бригады, затем бригадный генерал. В 1794 г. 

служил в Самбро-Мааской Армии, дивизионный генерал. Зимой 1795 г. 

участвовал в захвате голландского флота, вмёрзшего в лёд в порту Гельдера. 24 

апреля 1798 года переведён в Итальянскую Армию, 11 июля 1798 г. – 

командующий французскими войсками в Римской Республике, 19 ноября 1798 

года – командир 1-й пехотной дивизии Римской Армии (Armée de Rome), 

губернатор Рима. 11 января 1799 года подал в отставку, но уже 13 февраля 1799 

г. назначен командующим Армией Неаполя, 3 июля 1799 г. переведён в 

Итальянскую Армию и 3 августа 1799 г. возвратился во Францию. Во время 

переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) командовал войсками в Версале, 7 

декабря 1799 г. назначен в состав Рейнской Армии генерала Моро, 1 апреля 

1800 г. – заместитель командующего Резервной Армией, отличился в сражении 

14 июня 1800 г. при Маренго. 5 октября 1800 г. – главнокомандующий Армии 

Граубюндена, 1 апреля 1801 г. – полномочный министр в Дании, в конце января 

1802 г. возвратился во Францию. Во время процесса против генерала Моро 

защищал своего командира. С 1804 по 1807 гг. без назначения. С 1807 г. на 

неаполитанской службе. В 1809 г. в Итальянской армии, отличился при 

Ваграме. 12 июля 1809 г. – маршал Франции. В 1810-11 гг. в Испании, в 1812 г. 

командует 10-м корпусом Великой армии, осаждает Ригу, участник кампаний 

1813-14 гг. В кампании 1815 г. не участвовал. Во время второй реставрации – 

государственный министр и член Тайного совета. С 1830 г. в отставке. (Six G. 
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Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de 

l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 1. — P. 137-138). 

18 2-я дивизия Рюска. 17, 55, 97 линейные полубригады, 16,19 драгунские 

полки. Всего 5460 человек. Численность и состав авангарда и дивизий даны на 

8 июня 1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на Военный архив. 

(Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — 

Paris, 1903. — P. 447). 

19 Руска (Рюска), Жан Батист Доменик (1759-1814). С 1793 г. военный врач в 

составе Итальянской армии, в том же году командир 6-го саперного батальона. 

В 1794-95 гг. служил в итальянской и Восточно-Пиринейской армиях. С 1795 г. 

– бригадный генерал, служит в Итальянской армии, командир бригады. В 1798 

г. переведен в Римскую армию. В феврале 1799 г. – дивизионный генерал. 19 

июня в сражении при Треббии дважды ранен и попал в плен. При Империи 

служил в Италии, с 1810 г. в запасе. В 1814 г. назначен комендантом Суассона, 

убит при обороне города. (Генералы Наполеона (биографический словарь) / 

сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 178). 

20 3-я дивизия Монришара. 3, 21,68 линейные, 5 легкая полубригады. 1-й 

кавалерийский полк, 12 драгунский, 11-й гусарский, Цизальпинские драгуны и 

гусары. Всего 5963 человека. Численность и состав авангарда и дивизий даны 

на 8 июня 1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на Военный 

архив. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et 

carte. — Paris, 1903. — P. 447). 

21 5-я дивизия. 1-й польский легион, 8-я легкая полубригада, Кавалерия 

польского легиона. Всего 5833 чел. Численность и состав авангарда и дивизий 

даны на 8 июня 1799 года по данным, приводимым Гашо со ссылкой на 

Военный архив. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, 

plans et carte. — Paris, 1903. — P. 448). 

22 Домбровский, Ян Генрих (1755-1816) – с 1769 г. служил в саксонской армии. 

В 1784 г. переведен в гвардию и произведен в капитаны. В 1792 г. перешел на 
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польскую службу с чином полковника (вице-бригадира). После разоружения 

польских войск присягнул прорусским властям. В 1794 г. революционным 

правительством отстранен от командования, но личным распоряжением 

Костюшко 4 июня 1794 г. произведен в генерал-майоры, а в октябре – в 

генерал-лейтенанты. В 1796 г. выехал в Париж, где приступил к формированию 

легионов из польских эмигрантов, в рядах которых воевал против австрийцев. 

В кампании 1799 г. командовал 1-м польским легионом в сражениях при 

Треббии и Нови. В 1801 г. перешел на французскую службу и получил чин 

дивизионного генерала. При Империи с 1806 г. занимался формированием 

польских войск, в русской кампании командовал дивизией. В 1814 г. вернулся 

на родину, занимался созданием войск Царства Польского, в 1815 г. произведен 

в чин генерала от кавалерии. (Six G. Dictionnaire biographique des généraux & 

amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 

1. — P. 360-361). 

23 Дивизия Виктора. 5, 39, 92, 93, 99 линейные полубригады. Всего 6350 чел. 

24  4 июня/14 июня 1799 года. 

25 30 мая/10 июня 1799 года. 

26 В лагере располагался отряд генерал-майора, князя Гогенцоллерна. В составе 

1 и 2 батальонов 24-го полка фон Прейсс (von Preiß) (1393 чел.), 4-го легкого 

батальона Баха (820 чел.), 3-х батальонов 14-го пехотного полка Фрейхера 

Вильгельма фон Клебека (Freiherr Wilhelm von Klebek) (1644 чел.). Конно-егеря 

Бюсси, 4 эскадрона (800 чел.). Всего 4657 чел. (Acerbi Enrico. The 1799 

Campaign in Italy: MacDonald’s Assault on Bologna and Modena -- June. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html (Дата обращения 07.12.2017). 

27 31/11 июня 1799 года. 

28 1/12 июня 1799 года. 

29 Имеются в виду четыре роты гренадер, находившиеся при кавалерии дивизии 

Оливье. 
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30 Австрийские потери: согласно Гашо, убито 30 офицеров, 405 солдат, ранено 

180 офицеров и 668 солдат, взят в плен 1121 человек (по данным Акерби, число 

пленных: 41 офицер и 1569 солдат, всего 1610 человек). Захвачено 3 знамени, 

12 пушек, 23 зарядных ящика, потеряно 400 лошадей. (Gachot Ed. Souvorow en 

Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 225-

226; Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: MacDonald’s Assault on Bologna 

and Modena -- June. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html (Дата обращения 07.12.2017). 

31 Конно-егеря Бюсси сформированы в 1795 г. епископом Падеборна и 

Хилдесхейма как вольный конно-егерский корпус в составе 4 эскадронов. В 

1797 г. перешли на службу австрийскому императору. В июне 1798 г. в состав 

полка вошли эмигрантские корпуса Бюсси, Рогана, Карневиля и Бурбона, и он 

стал называться конно-егерским полком Бюсси. Общая численность 8 

эскадронов и 1300 человек. В 1800 г. сформирован 5-й дивизион для депо. 

Распущен в 1801 г. Полк не потерял офицеров, были убиты и ранены 49 нижних 

чинов. (Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: MacDonald’s Assault on 

Bologna and Modena -- June. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html (Дата 

обращения 07.12.2017). 

32 Макдональд был ранен в голову и руку вечером 12 июня в стычке с конно-

егерями Бюсси под Моденой. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage 

accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 224). 

33 Форе, Жан Мари (1752-1799) в 1779 г. вступил в службу в драгунский полк 

Кастина, в 1791 г. – лейтенант, с 1792 г. – во 2-м конно-егерском полку, 

капитан. 1792-1797 гг. в Рейнской армии. В 1793 г. – шеф эскадрона, 1794 г. -

бригадный генерал, с 1798 г. в Италии, командир кавалерийской бригады. 

Ранен в бою при Моддене 12 июня 1799 г., умер в тот же день. (Six G. 

Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de 

l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 1. — P. 457). 
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34 По другим данным Форе был застрелен конно-егерем Бюсси, который, делая 

вид, что сдается в плен, подъехал к генералу и выстрелил в него в упор из 

пистолета. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans 

et carte. — Paris, 1903. — P. 222). 

35 Французы потеряли убитыми 1 генерала, 3 офицеров, 197 солдат; ранено 11 

офицеров, 589 солдат. (Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: MacDonald’s 

Assault on Bologna and Modena -- June. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html (Дата 

обращения 07.12.2017); Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de 

gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 225). 

36 Брю, Луис Урбан (1762-1820), 27 ноября 1799 г. произведен в бригадные 

командиры 19 конно-егерского полка. 14 июня 1804 г. офицер ордена 

Почетногo легиона. 

37 Верже, Жан Мари (1757-1831), в 1778 г. начал службу рядовым в королевской 

армии, в 1789 в парижской национальной гвардии, с 1793 г. капитан 1-го 

батальона горных егерей, в 1795-96 гг. служил в армии Океанского побережья. 

С 1797 г. служил в Италии, последовательно в Итальянской, Римской, 

Неаполитанской армиях. В мае 1799 г. бригадный командир. Дважды ранен в 

боях. Отличился в сражении при Нови. При Империи, участвовал в войнах в 

Германии и Польше, в 1806 г. бригадный генерал. С 1808 г. воевал в Испании. 

В 1814 г. командовал бригадой национальной гвардии в Суассоне. С 1815 г. не 

служил. (Генералы Наполеона (биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. 

— М., 2004. — С. 45). 

38 Камбре, Алексис Аим Пьер (1760-1799) в 1789 г. вступил в национальную 

гвардию, в 1790 г. капитан егерей, в 1792 г. капитан гидов армии Севера, 1793 

г.бригадный генерал, воевал в Вандее, в 1794 г.– в армии Восточных Пиренеев, 

затем в армии берегов Океана, в мае 1799 г. переведем в Неаполитанскую 

армию. Умер 2 июля от ран в Пьяченце. (Six G. Dictionnaire biographique des 
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généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — Paris, 

1934. — V. 1. — P. 182). 

39 Сарразен, Жан (1770-1848). В 1792 г. вступил в революционную армию 

лейтенантом. В 1793 г. – капитан. Сражался при Флерюсе. В 1796 г. начальник 

штаба Бернадота. В 1798 г. участвовал в высадке в Ирландии, попал в плен 

(обменян). В 1799 г. утвержден в чине бригадного генерала, переведен в 

Италию в Неаполитанскую армию. Участвовал в сражении на Треббии. При 

Империи командовал тыловыми частями. В 1810 г. бежал на британский 

корабль. Вернулся во Францию в 1814 г., в 1817 г. уволен из армии, в 1819 г. 

осужден на десять лет принудительных работ за двоеженство. В 1822 г. 

амнистирован. (Генералы Наполеона (биографический словарь) / сост. В.Н. 

Шиканов. — М., 2004. — С. 180). 

40 Д'Арно, Жак (1758-1830). На службе в королевской армии с 1777 г., 

дослужился до чина старшего сержанта, 1791 г. – су-лейтенант, 1792 г. - 

лейтенант, 1793 г. – капитан. С 1794 г. в Самбро-Мааской армии, в 1797 г. 

переведен в составе дивизии Бернадота в Италию, воевал в составе Римской и 

Неаполитанской армии. Ранен в правую ногу в сражении при Треббии. 30 июля 

1799 г. произведен в бригадные генералы. Участвовал в сражении при Нови. 

Трижды ранен в сражении при Кастанье, в 1800 г. ампутировали левую ногу. 

При Империи комендант различных департаментов. С 1811 г. служил при Доме 

Инвалидов. С 1821 г. в отставке. (Генералы Наполеона (биографический 

словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 63). 

41 Вульмонд де Вивье Вуйемон (Vouillemont), Арман Никола (1753-1846). В 

1773-88 гг. служил во фламандской жандармерии. С 1792 г. – лейтенант 

революционной армии, с июня капитан. В 1792-95 гг. воевал в Германии. В 

1795-96 гг. в плену, отпущен под честное слово. В 1796 г. – командир 73 

полубригады. В 1798-99 гг. служил в Римской и Неаполитанской армии. 

Сражался при Треббии, прикрывал отступление армии. В 1800 г. участвовал в 

обороне Генуи, в мае – бригадный генерал. При Империи служил в войсках на 
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юге Франции и Италии. С 1815 г. в отставке. (Генералы Наполеона 

(биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 49). 

42 Клеман де ла Ронсьер, Франсуа Мари (1773-1854). Начал службу рядовым в 

13 конно-егерском полку в 1793 г. в том же году вахмистр, су-лейтенант, 

лейтенант. В 1793-95 гг. в Северной и Самбро-Мааской армиях. В 1795 г. 

капитан. В 1797 г. переведен в Итальянскую армию. С июля 1799 г. командир 

16-го драгунского полка. В 1805-09 гг. воевал в Германии, вследствие ранений 

при Экмюле потерял левую руку. В 1809 г. – дивизионный генерал. В 1809-12 

гг. начальник Самюрской кавалерийской школы. (Генералы Наполеона 

(биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 104). 

43 3/14 июня 1799 года. 

44 Бертье несколько преувеличивает численность союзных войск, по данным 

Шателера в союзной армии, включая отряд Отта, был 31 батальон пехоты, 26 

эскадронов кавалерии, 4 роты егерей и 4 полка казаков. Всего 28428 чел. 

пехоты и 5586 кавалеристов. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage 

accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 240). 

45 7/18 июня 1799 года. 

46 Соответственно 4 и 5/15 и 16 июня 1799 года. 

47 В цитадели Пьяченцы остались четыре роты 28-го пехотного полка Фрелиха 

(564 чел.) и две роты 6-го банатского батальона (120 чел.). (Acerbi Enrico. The 

1799 Campaign in Italy: MacDonald’s Assault on Parma -- June. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html (Дата обращения 07.12.2017). 

48 Австрийский наблюдательный корпус фельдмаршал-лейтенанта Отта. 

Егерский корпус генерал-майора фрейхера Константина д’Аспра (6 рот, 705 

чел.), 6-й батальон Банатского пограничного полка (четыре роты, 412 чел.), 

легкий батальон № 15 полковника Михановича (704 чел.), 2-й гусарский полк 

эрцгерцога Иосифа-Антона (6 эск. 1090 чел.). 39 полк графа Томаса Надасти (3 

бат., 2036 чел.), 40 пехотный полк графа Жозефа Миттровски (2 бат., 1254 чел.) 

http://www.milhist.info/
http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html
http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z5.html


351 

  
www.milhist.info 

 

                                                                                                                                                                                                 

(Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: The Battle of Trebbia -- June 1799 Part 

I: The Battle of Tidone Creek (17 June) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z7.html (Дата 

обращения 07.12.2017). 

49 Удивительным образом Л.Бертье практически полностью опускает 

подробности боя на Тидоне, не отмечает частные успехи французов, прибытие 

подкреплений союзников и три атаки союзных войск на поле боя после 36- 

часового марша. С ними на поле боя прибыли М.Ф.Б. Мелас, И.Г. Шастелер, 

П.И. Багратион. К 10:00 легкие драгунские полки: 10-й Иозефа Лобковица (6 

эск., 793 чел.), 14-й Франца фон Левенера (6 эск., 841 чел.), 28-й пехотный 

Фрелиха (2 батальона, 1619 чел.), гренадерский батальон Вувермана (510 чел.). 

К 15:00 прибыл А.В. Суворов с казачьими полками Поздеева (409 чел.), Грекова 

(414 чел.) и 4-м драгунским Карачая (6 эск. 950 чел.) и Горчаков с казачьими 

полками Молчанова (435 чел.), Семерникова (416 чел.). С 16:00 начали 

прибывать основные силы союзной армии: 6 австрийских гренадерских 

батальонов (около 3000 чел.), русские: 2-й батальон Молодо-Баденского 

(Бутырского) полка (620 чел.), два батальона полка Тыртова (Тульского) (1264 

чел.), 1-й батальон полка Ферстера (Тамбовского), два батальона полка 

Милорадовича (Апшеронского) (1372 чел.), 7-й егерский полк князя Багратиона 

(624 чел.), 1-й батальон полка Барановского 2-го (Низовского) (698 чел.), 4 

сводно-гренадерских батальона (около 2000 чел.), два батальона гренадерского 

полка Розенбега (Московского) (1255 чел.), два батальона полка Повалово-

Швековского (Смоленского) (1280 чел.), один батальон полка Дальгейма 

(Архангелогородский) (734 чел.) (Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: The 

Battle of Trebbia -- June 1799 Part I: The Battle of Tidone Creek (17 June) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z7.html (Дата обращения 07.12.2017); 

Богданов А.Б. Суворов в 1799-1800 гг. Хронологические материалы по 

перемещениям и местонахождению великого российского полководца в период 
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с 6 (17) февраля по 6 (18) мая 1800 гг., с указанием важнейших передвижений 

российских экспедиционных корпусов, римско-императорских войск, 

италийских и швейцарских инсургентов, а также армий революционных 

французов и союзных последним республиканских отрядов. К 200-летию со дня 

кончины генералиссимуса. — СПб., 2000. — С. 36-37; Преснухин М.А. Битва 

на Треббии 1799 г. Три дня Суворова. — М., 2001. — С. 16-35). 

50 Согласно рапорту А.В. Суворова, в первый день сражения, французы 

потеряли до 600 человек убитыми или ранеными и 400 пленными. Потери 

союзников в документах отражены за все сражение. 

51 7/18 июня 1799 года. 

52 8/19 июня 1799 года. 

53 Атаки авангарда Багратиона начались около 14.00, части Домбровского, 

Виктора, Руска отброшены Багратионом и Повалово-Швейковским,  французы 

Оливье и Монришара отступают перед войсками из колоны Ферстера, в 17.00 

австрийцы Меласса отбрасывают Сальма. к 18.00 французы начали отход на 

правый берег Треббии. Вечером состоялся обмен ударами, предпринятыми по 

частной инициативе местных начальников, бой продолжался с 21.00 до 23.00. 

54 Потери французов составили: по одним данным 1300-1500 человек убитыми, 

900-1000 пленными (Преснухин М.А. Битва на Треббии 1799 г. Три дня 

Суворова. — М., 2001. — С. 55), по другим до 2800 убитых и раненых, 1660 

пленных. (Acerbi Enrico. The 1799 Campaign in Italy: The Battle of Trebbia -- June 

1799 Part II: The Three Day Battle at the Trebbia -- The First Day. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z9.html (Дата обращения 07.12.2017). 

55 8/19 июня 1799 года. 

56 На 8 июня в армии Неаполя было 35 561 человек (Gachot Ed. Souvorow en 

Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P.448). 

Суворов оценивал численность французской армии в 28 000 человек (См. 

рапорт).  
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57 В ходе атаки конно-егерями 7-го и 19-го полков была временно захвачена 

австрийская батарея, но егеря оставили пушки, отойдя к своей пехоте, при этом 

ни вывели пушки из строя, ни тем более не вывезли с поля боя. Захваченные 

позиции – это преувеличение Л. Бертье, скорее всего, имеется в виду деревня 

Сан-Николо, окраины которой заняли французы во время атаки. 

58 Дивизия Монришара была разбита контратакой австрийских драгунских 

полков Лобковича и принца Вюртембергского под командованием принца 

Лихтенштейна и русской пехотой дивизии Ферстера. 5 легкая полубригада (по 

Гашо 8 июня в ней было 1900 человек (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage 

accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 447), первая попавшая 

под атаку и увлекшая при бегстве за собой остальные батальоны дивизии, была 

назначена ответственной. Отметим, что река не представляла серьезного 

препятствия. 

59 Л. Бертье пишет о контратаке дивизий Виктора и Рюсска, произошедшей 

около 17:00, в конце сражения. 

60 Сражение при Жеммапе 6 ноября 1792 года между Северной армией 

Французской республики и австрийской армией. 

61 Битва при Арколе 15-17 ноября 1796 года между Итальянской армией 

Французской республики и австрийской армией.  

62 По сведениям Макдональда и Бертье, потери в сражении составили 8-12 

тысяч человек (Преснухин М.А. Битва на Треббии 1799 г. Три дня Суворова. — 

М., 2001. — С. 136). По рапорту Суворва "На всех сих поражениях оставил 

неприятель на месте убитыми больше 6000 человек; в плену на полевых боях 

5085, раненых в Пиаченце 7183; всего в плену: 4 генерала, 8 полковников, штаб 

и обер-офицеров 502; нижних чинов 11 766; знамен 7, пушек 6 и столько же сих 

ими увезено". 

63 Союзники потеряли: австрийцы – 10 офицеров и 244 солдата убитыми, 1816 

ранеными и 497 пропавшими, русские – 4 офицеров и 675 солдат убитыми, 1 
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генерала, 1 полковника, 2 майоров и 35 офицеров и 2041 солдата ранеными. 

Всего 5273 человека. (Рапорт А.В. Суворова). 

64 Гранжан, Шарль Луи Дьедонне (1768-1828), в 1792 г. – су-лейтенант 105 

пехотного полка, в 1792-1797 гг. воевал на Рейне, в 1796 г. – шеф бригады, в 

1799 г. в дивизии Виктора, дважды ранен в сражении при Треббии, участвовал 

в сражении при Нови. в 1800 г. воевал в рядах Рейнской армии. В 1805 г. 

дивизионный генерал, в 1806-1807 гг. воевал в Германии, 1808-09 гг. – в 

Испании, участвовал в сражении при Ваграме. Участник русского похода, 

командовал дивизией, попал в плен после капитуляции Данцига. (Генералы 

Наполеона (биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 

55). 

65 Блондо, Жак, (1766-1841) барон, в 1788 г. вступил в службу рядовым в 

драгунский полк Королевы. 1791 г.  – су-лейтенант, 1793 г. – капитан. В 1794 -

1795 гг. в армии Альп, 1796 г. – в армии Италии, ранен при Риволи, в 1799 г. 

награжден почетной саблей, ранен при Треббии, вернулся во Францию, в 1800 

г. – в Итальянской армии. Впоследствии служил в Италии, Испании. В отставке 

с 1815 г. (Генералы Наполеона (биографический словарь) / сост. В.Н. Шиканов. 

— М., 2004. — С. 27). 

66 Льебот, Жарль-Антуан (1771-1811), в 1784 г. вступил в службу в Бурбонский 

полк, 1787 г.  – солдат, 1792 г. – адъютант су-офицер 5-го батальона волонтеров 

Юры, в 1793-1794 гг. в Восточной армии, 1796 г.  в армии Италии, с 1798 г. в 

Неаполитанской армии, ранен при Треббии, 1799 г. – бригадный генерал, в 

1800 г. в Итальянской армии. Участвовал в экспедиции на Санто-Доминго, с 

1803 г. в отставке. (Six G. Dictionnaire biographique des généraux & amiraux 

français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 2. —

P. 123). 

67 Леблан, Мишель-Бернар, шеф де бригад 16-го драгунского. 

68 Лаюр, Луи-Жозеф (1767-1853), барон. В 1787 г. участвовал в Бельгийском 

восстании, в 1792 г. лейтенант, капитан Французско-бельгийского легиона, 
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1793 г. шеф батальона. В составе армии Севера воевал в Бельгии, в 1795 г. – в 

Самбро-Мааской армии, в 1796 г. – шеф бригады, переведен в Итальянскую 

армию, в сражении при Треббии ранен и в Пьяченце взят в плен, вернулся во 

Францию по картелю, утвержден в звании командира бригады. При Империи 

командовал резервными частями. (Генералы Наполеона (биографический 

словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 122). 

69 По данным М.А. Преснухина, французы потеряли 8 шефов бригад, 22 шефа 

батальона, более 300 офицеров (Преснухин М.А. Битва на Треббии 1799 г. Три 

дня Суворова. — М., 2001. — С. 136). 

70 Бардене, Жак (1754-1833), в 1770 вступил в службу канониром в 

артиллерийский полк в Безансоне (впоследствии 3-й артиллерийский полк), с 

1777 г.– сержант, 1792 г. – лейтенант, 1792-1798 гг. в армии Севера, в 1793 г. 

капитан в конной артиллерии, в 1795 г. шеф де бригад, в 1795-1796 гг. 

командир артиллерии в Голландии, 1797 г. в Генуе, в 1798–1799 гг. начальник 

артиллерии армии Неаполя, участвовал в сражении при Неаполе. В дальнейшем 

служил в артиллерии на разных должностях. (Six G. Dictionnaire biographique 

des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — 

Paris, 1934. — V. 1. — P. 53-54). 

71 Моро, Жан Виктор (1763-1813), с 1791 г. батальонный командир 

национальной гвардии, в 1793 г. – дивизионный генерал. С 1796 г. командир 

Рейнско-Мозельской армии, в 1799 г. назначен командиром Итальянской 

армией вместо Шеррера. В 1800 г. – командир Рейнской армией. (Six G. 

Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de 

l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 2. — P. 227-228). 

72 Ла Поип (Лапоип), Жан-Франсуа (1758-1851), с мая 1793г.  – дивизионный 

генерал, участник осады Тулона. Служил в Италии. В 1802-1803 гг. на Санто-

Доминго, при возвращении захвачен в плен англичанами. В 1803-1813 гг. в 

плену. (Six G. Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la 

Révolution et de l'Empire (1792-1814). — Paris, 1934. — V. 2. — P. 59-60). 
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73 Лакруа, Франсуа-Жозеф-Памфил (1774-1841), виконт. Вступил в службу в 

1792 г. лейтенантом 14-го пехотного полка. В 1793 г. переведен в штаб армии 

Севера. Там познакомился с Макдональдом. Служил под его командой 

следующие 10 лет. В 1799 г. произведен в чин шеф де батальон, повышен до 

адъютант-генерала. После Треббии командовал Резервной дивизией. В 1800 г. 

участвовал в сражении при Маренго. В 1801 г. командир авангарда в 

Швейцарии. В 1802 г. принимал участие в экспедиции на Санто-Доминго, 

произведен в чин бригадного генерала. В 1803 году вернулся во Францию. В 

1803-1809 гг. служил в Германии, Италии, Неаполе. С 1810 г. в заключении. 

Участвовал в кампании Ста дней. (Генералы Наполеона (биографический 

словарь) / сост. В.Н. Шиканов. — М., 2004. — С. 114-115). 

74 В Сан-Джорджо был разбит отряд в составе 17 линейной полубригады, 2-го 

батальона 1-го польского легиона, отряд 19-го драгунского полка, 6 орудий. 

Союзниками были захвачены 2 старших офицера, 27 младших офицеров, 1070 

французских солдат, 100 поляков, 30 драгун, 1 знамя, 2 фаньона, 2 гаубицы, 4 

пушки. Дивизии Домбровского, Кальвина (заменил генерала Рюска), 

Шарпентье отошли (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de 

gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 279-286). 

75 10/21 июня. 

76 11/22 июня. 

77 Кальвин, Андре Карвин (1767-1801), вступил в службу в 1783 г. рядовым в 

Шампанские егеря, в 1792 г. капитан национальной гвардии Марселя, в 1792-

1796 гг. в Итальянской армии, в 1796 г.  – шеф бригады, с 1799 г. – бригадный 

генерал. Смертельно ранен в бою при Поццоло. (Six G. Dictionnaire biographique 

des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). — 

Paris, 1934. — V. 1. — P. 180-181). 

78 Авангард: 5 легкая и 11 линейная полубригады, 11 гусарский полк. (Gachot 

Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — Paris, 

1903. — P. 457).  
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79 2-я дивизия: 1 польский легион, кавалерия польского легиона. 8 легкая, 17 и 

55 линейные полубригады. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne 

de gravures, plans et carte. — Paris, 1903. — P. 457).  

80 3-я дивизия: 1 кавалерийский, 12 драгунский, 1 гусарский цизальпинский и 1 

эскадрон цизальпинских драгун. 5 легкая, 3, 21, 27, 68 линейные полубригады. 

(Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, plans et carte. — 

Paris, 1903. — P. 457).  

81 Резервная (4-я) дивизия: 16 и 19 драгунские полки, 62, 78 линейные 

полубригады. (Gachot Ed. Souvorow en Italie. Ouvrage accompagne de gravures, 

plans et carte. — Paris, 1903. — P. 457).  

82 12/23 июня. 

83 13/24 июня. 

84 Здесь командование было довольно действиями 5-й легкой полубригады, в 

отличие от боя 18 июня. 

85 14/25 июня. 

86
 Гравюра А. Регона по рисунку В.Г. Кинингера. Из собрания Музея А.В. 

Суворова 

87 Отт фон Баторкец (Peter Karl Ott von Batorkez), Петер-Карл (1738-1809), 

барон (1791), фельдмаршал-лейтенант (1797). Родился в Гране. Окончил 

Инженерную академию в 1756 году, поступил в 57-й пехотный полк (Von 

Andlau). Участвовал в Семилетней войне, произведён в лейтенанты гусарского 

полка Палффи. Принимал участие в войне за Баварское наследство. В 1788 г. 

подполковник, участвовал в австро-турецкой войне, в 1789 в г. сражался при 

Рымнике, 16 июня 1790 г. произведён в полковники. В 1793 г. воевал на Рейне 

против французских республиканцев. 1 января 1794 г. генерал-майор переведён 

в Нидерланды. В 1794-1795 гг. снова на Рейне, в 1796 г. командовал авангардом 

фельдмаршала Вурмзера в Италии. 1 марта 1797 г. произведен в фельдмаршал-

лейтенанты. В Итальянском походе 1799 г.: 20 апреля занял Брешию, 26 и 27 

апреля участвовал в сражении при Кассано, 17-19 июня в сражении при 
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Треббии; 9 июля захватил форт Урбан, 15 августа в сражении при Нови, 

осаждал Анкону. Разбил дивизию генерала Гренье при Савильяно. В кампанию 

1800 г. захватил 7 апреля Монт-Курнуа и 30 апреля при Сан-Мартино 

д'Альбаро нанёс поражение войскам генерала Массена, двигающимся к Генуе. 

С 19 апреля по 4 июня совместной с английским флотом адмирала Кейта 

руководил осадой и взятием Генуи, 9 июня потерпел поражение при 

Монтебелло, 14 июня сражался при Маренго. В 1801 г. шеф 5-го гусарского 

полка (Radetzky), в 1805 г. вышел в отставку. (Kudrna L. and Smith D. A 

Biographical Dictionary of All Austrian Generals during the French Revolutionary 

and Napoleonic Wars 1792-1815. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-online.de/AU_Generale/html/ott.html (Дата обращения 

31.10.2017). 

88 На отряд Отта наступала значительная часть Неаполитанской армии: дивизия 

Виктора численностью более 6000 человек, ее поддерживали авангард Сальма – 

около 4500 человек, дивизия Руска в составе 5500 человек и дивизия 

Домбровского – около 6000 человек. Мелас, скорее, недооценивает численность 

противника, на отряд наступала почти вся Неаполитанская армия (Acerbi 

Enrico. The 1799 Campaign in Italy: The Battle of Trebbia -- June 1799 Part I: The 

Battle of Tidone Creek (17 June) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/Italy/c_1799z7.html (Дата 

обращения 07.12.2017). 

89 См. прим. 48. 

90 Вероятно, Мелас имеет ввиду, авангард Сальма и дивизия Виктора, за ними 

следовали дивизия Руска и поляки. 

91 Командующий австрийскими войсками Мелас (Melas), Михаэль фон (1735-

1806) Начал службу в 1752 г. кадетом в 21-м пехотном полку Аренберга. В 

Семилетнюю войну 1756-1763 гг. состоял адъютантом фельдмаршала Дауна, 

дослужившись в этой должности до капитана. Затем чином майора перешел в 

34-й венгерский пехотный полк Баттьяни. Во время войны за Баварское 
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наследство 1778-1779 гг. – подполковник, командир гренадерского батальона. 

С 1781 г. полковник, командир 7-го кирасирского полка принца Карла 

Лотарингского, с 1788 г.  командир 10-го драгунского полка Лобковитца. В 

войну с Турцией 1788-1790 гг. – генерал-майор, командовал кавалерийской 

бригадой. С 1793 г. фельдмаршал-лейтенант. Отличился в кампаниях против 

Франции 1793-1795 гг. во Фландрии и на Рейне, командуя бригадой и 

отдельными отрядами. В 1797 г. участвовал в кампании в Италии. В 1799 г. – 

генерал от кавалерии, командующий австрийскими войсками союзной армии 

Суворова в Италии. Участвовал в сражении на р. Адда, занятии Милана и 

Турина, осаде Тортоны, сражениях на р. Треббии и при Нови. Награжден 

командирским крестом ордена Марии-Терезии. С сентября 1800 г. 

главнокомандующий австрийской армией в Италии, с сентября-ноября одержал 

ряд успехов над французами и блокировал их армию в Генуе. (Kudrna L. and 

Smith D. A Biographical Dictionary of All Austrian Generals during the French 

Revolutionary and Napoleonic Wars 1792-1815. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsC.html#

C17 (Дата обращения 31.10.2017). 

92 По другим данным в гарнизоне были 4 роты полка Фрелиха (См. прим. 46).  

93 В русско-австрийской армии под командованием Суворова общей 

численностью около 20000 человек получили сообщении о атаке на отряд Отта 

вечером 16 июня в Кастеджо.  До реки Треббии оставалось 30 верст, Суворов 

посылает вперед отряд Деллера под командованием Меласа. С 17 июня вся 

армия движется на помощь Отту (Богданов А.Б. Суворов в 1799-1800 гг. 

Хронологические материалы по перемещениям и местонахождению великого 

российского полководца в период с 6 (17) февраля по 6 (18) мая 1800 гг., с 

указанием важнейших передвижений российских экспедиционных корпусов, 

римско-императорских войск, италийских и швейцарских инсургентов, а также 

армий революционных французов и союзных последним республиканских 
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отрядов. К 200-летию со дня кончины генералиссимуса. — СПб., 2000. — С. 36, 

184). 

94 Для прикрытия фланга был выслан отряд генерал-майора Велецкого, 1 

батальон пехоты, 50 драгун, 20 казаков. (Богданов А.Б. Суворов в 1799-1800 гг. 

Хронологические материалы по перемещениям и местонахождению великого 

российского полководца в период с 6 (17) февраля по 6 (18) мая 1800 гг., с 

указанием важнейших передвижений российских экспедиционных корпусов, 

римско-императорских войск, италийских и швейцарских инсургентов, а также 

армий революционных французов и союзных последним республиканских 

отрядов. К 200-летию со дня кончины генералиссимуса. — СПб., 2000. — С. 

184). 

95 Официальное название австрийской армии. Авангард Доллера в составе 

легкие драгунские полки: 10-й Иозефа Лобковица (6 эск., 793 чел.), 14-й 

Франца фон Левенера (6 эск., 841 чел.), 28-й пехотный Фрелиха (2 батальона, 

1619 чел.), гренадерский батальон Вувермана (510 чел.). 

96 Бой под Моденой – 10 июня 1799 года. Отряд Гогенцолерна (См. прим. 25). 

97 Вероятно, только прибыв к отряду Отта, Мелас узнал, что против союзной 

армии действует вся Неаполитанская армия. Можно предположить, что точная 

численность французской армии – 35000 человек – стала известна союзникам 

только после сражения. 

98 Д’Аспр ван Хообройк (Konstantin Ghilain Karl d`Aspre vаn Hoobreuk), 

Константин Карл (1754-1809) – барон, фельдмаршал-лейтенант. В 1789-1790 гг. 

в чине капитана участвовал в подавлении Брабантского восстания, руководил 

формированием Лимбургского ландштурма, в 1794 г. – полковник, в течение 

Итальянской кампании 1799-1800 гг. командовал Егерским корпусом своего 

имени (D’Aspre-Jagern), участвовал в сражениях при Вероне, Треббии, осаде 

Генуи, при Минчио. В 1800 г. генерал-майор. В 1805 г. командовал дивизией, 

потерпел поражение при Гюнцбурге, попал в плен. 7 января 1808 г.  – камергер, 

в 1809 г. командовал гренадерской бригадой, участвовал в сражении при 
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Асперне (Aspern), 6 июля 1809 г. был смертельно ранен в сражении при 

Ваграме. Умер 8 июля. («Österreichisches biographisches Lexikon. 1815-1950». 

Bd. 1 (Lfg. 2, 1954), — P. 170.); Kudrna L. and Smith D. A Biographical Dictionary 

of All Austrian Generals during the French Revolutionary and Napoleonic Wars 

1792-1815. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

online.de/AU_Generale/html/aspre.html (Дата обращения 31.10.2017). 

99 Сражение началось в 8:00 утра, к 10:00 стали прибывать союзные 

подкрепления. 

100 Имеется в виду ввод в бой дивизии Руска. 

101 Суворов, Александр Васильевич (1729-1800), генерал-фельдмаршал 

российской службы (1795), генерал-фельдмаршал австрийской (1799). На 

действительную службу вступил в 1749 г. в лейб-гвардии Семеновский полк. 

Участвовал в Семилетней войне, войне с польскими конфедератами, русско-

турецких войнах 1769-1774 гг., 1787-1791 гг., в подавлении польского 

восстания 1794 г. По желанию австрийцев назначен командующим союзных 

войск в Северной Италии, нанес поражение французам в сражениях на реках 

Адде, Трреббии, у города Нови. В сентябре 1799 г. войска под его 

командованием совершили Швейцарский поход. Назначен генералиссимусом 

всех российских войск. По возвращении из похода тяжело заболел и умер 6 мая 

1800 г. в Санкт-Петербурге. 

102 Описывается контратака кавалерии и пехоты отряда Отта и казачьих полков 

Молчанова (435 чел.), Семерникова (416 чел.) под командой Горчакова, 

которые остановили авангард Сальма и дивизию Шарпантье. 

103 Эта дивизия – авангард П.И. Багратиона (2 сводно-гренадерских батальона, 

егерский полк, состав на начало атаки). 

104 Багратион, Петр Иванович (1765-1812), князь. Из грузинского царского рода, 

вступил в службу в 1783 г. рядовым в Астраханский пехотный полк. Состоял на 

адъютантских должностях при штабах, с 1787 г. в свите кн. Г.А. Потемкина, в 

русско-турецкую войну 1787-1791 гг. отличился при штурме Очакова в 1788 г. 
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в 1789 г. капитан, с 1790 г.– адъютант генерал-аншефа И.П.Салтыкова. В 1791 

г. переведен в Киевский конно-егерский полк, с 1793 г. премьер-майор. В 1794 

г. переведен в Софийский карабинерный полк, отличился в русско-польскую 

войну 1794 г., произведен в подполковники. С 1798 г. полковник, с 1799 г. – 

генерал-майор. В Итальянском походе 1799 г. командовал авангардом армии 

Суворова. Отличился в сражениях на р. Адда, при Маренго, на рр. Тидоне и 

Треббия, при Нови. В Швейцарском походе, командуя авангардом, отличился в 

боях на Сен-Готарде, у Чертова моста и в долине Кленталь, а возглавляя 

арьергард – в бою у Швандена. По возвращении армии в Россию назначен 

шефом л.- гв Егерского батальона. (Русский Библиографический Словарь. Т. 

2."Алексинский - Бестужев-Рюмин". — СПб.,1900. — С. 394-400). 

105 Авангард под командой П.И. Багратиона, 2 батальона егерского полка князя 

Багратиона, 4 сводно-гренадерских батальона (Ломоносова, Калемина, Санаева, 

Дендрыгина), 6 эскадронов драгунского полка Карачая (австрийского). 

106 Карачай (Karaczay de Vályeszáka), Андрей (1744-1808), барон, граф де Валле-

Сакс, фельдмаршал-лейтенант.  Участвовал в сражениях при Фокшанах и 

Рымнике. В 1799 г. узнав, что командующим союзными войсками назначен 

Суворов, вернулся на службу. За отличие в сражениях при Треббии и Нови 

произведен в чин фельдмаршал-лейтенанта. Шеф драгунского своего имени 

полка. (Kudrna L. and Smith D. A Biographical Dictionary of All Austrian Generals 

during the French Revolutionary and Napoleonic Wars 1792-1815. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsK.html

#K3 (Дата обращения 31.10.2017). 

107 Дивизия Я.И. Швейковского, 2 батальона гренадерского полка Розенберга 

(Московского), 2 батальона мушкетерского полка Швейковского 

(Смоленского), батальон мушкетерского полка Дальгейма 

(Архангелогородский). 
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108 Повало-Швейковский, Яков Иванович (1750-1807), генерал от инфантерии. 

Вступил в службу в 1768 в л.-гв. Семеновский полк капралом, с 1769 г. - 

фурьер, с 1770г. - сержант, в 1771 г. выпущен поручиком в Новгородский 

пехотный полк. В русско-турецкую войну 1768-1774 гг. участвовал во взятии 

Журжи и поисках на Дунае в 1771 г. С 1772 г. капитан, с 1773 г. – майор, в 1778 

г. переведен капитаном л.-гв. в Преображенский полк. В 1784 г. перешел 

полковником в армию, назначен командиром Украинского легкоконного полка. 

В русско-турецкую войну 1787-1791 гг. участвовал в осаде Очакова в 1788 г.  С 

1789 г. бригадир, с 1791 г. – генерал-майор. В русско-польскую войну 1794 г.  

командир бригады. С 1796 г. – шеф Смоленского мушкетерского полка. С 1798 

г. генерал-лейтенант, с 1799 г. – генерал от инфантерии. В Итальянском походе 

1799 г. командовал дивизией в армии Суворова. Отличился в сражениях на р. 

Адде, р. Треббии (ранен) и при Нови. В Швейцарском походе командовал 

дивизией, исполнял обязанности дежурного генерала штаба армии. В 1800 г. 

назначен Киевским военным губернатором, но вскоре отставлен от службы. 

(Русский Библиографический Словарь. Т. 14 "Плавильщиковъ - Примо". — 

СПб., 1910. — С. 148-149). 

109 Дивизия (австрийская) Фрелиха, 6 батальонов гренадер, 2 батальона полка 

Фрелиха.  

110 Фрелих (Fröhlich), Михаил, фон (1740 - 1814). В 1778 г. майор, командир 

пехоты в Вараздинском округе Кроатии, во время войны за Баварское 

наследство захватил форт Диттерсбах. В 1783 г. подполковник, в 1788 г. 

полковник. В австро-турецкой войне, в 1789 г., оборонял Доброе село с отрядом 

в 1500 человек от 10 000 турок. В 1783 г. генерал-майор, в 1794 г. служил в 

Австрийских Нидерландах, в 1795 г. сражался на Рейне в битве при Манхейме. 

В 1796 г. фельдмаршал-лейтенант, отрезанный от основных сил при переправе 

Моро через Рейн, объединился с войсками эрцгерцога Карла у Нордингена. 

Участвовал в поражении Моро в сражении при Шлиенгене, 22 октября 1794 г. 

В 1799 г. шеф 28-го пехотного полка, командир дивизии в Италии. Участвовал 

http://www.milhist.info/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002921692#?page=148
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002921692#?page=148


364 

  
www.milhist.info 

 

                                                                                                                                                                                                 

в битве при Вероне и сражении на Требии, занял Пьяченцу, 15 августа 

участвовал в сражении при Нови. Осаждал и взял Анкону. 1803-1810 гг. 

комендант крепости Ольмюц. С 1810 г. в отставке. (Kudrna L. and Smith D. A 

Biographical Dictionary of All Austrian Generals during the French Revolutionary 

and Napoleonic Wars 1792-1815. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsF.html#

F33 (Дата обращения 31.10.2017). 

111 Лихтенштейн, Иоганн Баптист Иосиф Адам Йохан Непомук Алоиз Франц 

(Johann Baptist Josef Adam Johann Nepomuk Aloys Franz von Liechtenstein) (1760-

1836), принц (1805), генерал-фельдмаршал (1809), князь Лихтенштейна (правил 

с 1815). В 1782 г. лейтенант кирасирского полка Анспах, в 1787 г. – майор, 

отличился в ходе австро-турецкой войны 1788-1789 гг., 1788 г. – подполковник, 

1790 г. – полковник, командир легкоконного полка Кински. С 1792 г. на Рейне, 

принял участие в кампании против французов в Шампани, сражался при 

Арлоне, при Авен-ле-Сек в 1793 г. В 1794 г. участвовал в осаде Ландреси, 

сражался при Като, при Шарлеруа-Госсели, отличился в сражении произведен в 

генерал-майоры (1794 г.). В 1796 г. в армии Верхнего Рейна командовал 

бригадой правого крыла, отличился в сражении при Вюрцбурге. В 1799 г в 

Италии, отличился в сражении при Треббии, с августа – фельдмаршал-

лейтенант, осаждал Кюнео, в 1800 году командовал австро-баварским 

кавалерийским резервом в Южной Германии, прикрывал отступление армии от 

Гегенлиндена. Шеф 9-го драгунского полка (1799-1801). Шеф 7-го гусарского 

полка (1801 - 1836). Участвовал в кампании 1805 г., в 1806-1810 гг. 

главнокомандующий в Верхней и Нижней Австрии, с 1808 г.– генерал от 

кавалерии, в 1809 г. командующий в Зальцбурге, командир 1-го резервного 

корпуса, сражался при Регенсбурге, Экмюле, Асперне, Ваграме и Цнайме, в 

1809 г. – генерал-фельдмаршал, от имени императора подписал условия 

Шенбруннского мира. В 1815 г. вышел в отставку. (Kudrna L. and Smith D. A 
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Biographical Dictionary of All Austrian Generals during the French Revolutionary 

and Napoleonic Wars 1792-1815. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsL.html#

L36 (Дата обращения 31.10.2017). 

112 Дивизия Ферстера: 1 батальон мушкетерского полка Ферстера 

(Тамбовского), 1 батальон мушкетерского полка Барановского (Низовского), 2 

батальона мушкетерского полка Тыртова (Тульского), 2 батальона 

мушкетерского полка Милорадовича (Апшеронского), 1 батальон 

мушкетерского полка Молодо-Баденского (Бутырского) полка, казачий полк 

Молчанова, 6 эскадронов драгунского (австрийского) полка Левенера. 

113 Фёрстер, Иван Иванович (1752-1807), генерал-лейтенант. В военную службу 

вступил в 1766 г. В 1772 г. произведён в капитаны. В 1776 г.- поручик 

Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, в 1778 г. капитан, в 1791 г. – 

полковник Полоцкого пехотного полка. Участвовал в русско-турецкой войне 

1787-1791 гг.  За отличие при Мачине награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 

1797 г. генерал-майор, шеф Тамбовского мушкетерского полка. В 1799 г. 

генерал-лейтенант. Принял участие в Итальянском и Швейцарском походе, был 

дежурным генералом при штабе Суворова. С 1803 г. – Архангельский военный 

губернатор, шеф Архангелогородского гарнизонного полка. (Волков С.В. 

Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и 

адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. "Л - Я." — М., 2009. — С. 640). 

114 Дивизия Отта, 3 батальона полка Надасти, 2 батальона полка Митровского, 1 

батальон полка Михановича, 2/3 6-го Банатского пограничного полка, 6 рот 

егерей д`Аспра, 6 эскадронов гусарского полка эрцгерцога Иосифа, казачий 

полк Семерникова.  

115 Шастелер де Курсель (Johann Gabriel von Chasteler de Courcelles), Иоганн 

Габриель (1763-1852), маркиз, генерал-фельдцейхмейстер (1813). Изучал 

инженерное дело в Метце, в 1776 г. кадет в австрийском 3-м пехотном полку 
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(Prinz Karl von Lothringen). Продолжил образование в инженерной академии 

Вены, в 1778 г. участвовал в войне за Баварское наследство, в 1780 г. – 

младший лейтенант инженерного корпуса. В 1788-1791 гг. принимал участие в 

австро-турецкой войне, в 1788 г. – майор, отличился в сражении 21 июля 1789 

г. года при Фокшанах, при осаде крепости Хотин тяжело ранен ядром в правую 

ногу. После войны – подполковник, направлен в Австрийские Нидерланды и 

назначен старшим лейтенантом лейб-гвардии штатгалтера. В 1792 г. года 

переведен в инженерный корпус и руководил восстановлением крепости 

Намюра, в 1793 г. отличился в сражении против французов при Ватиньи. В 

1794 г. участвовал в осаде Ландреси. В 1795 г. отличился при освобождении 

крепости Майнц, в 1795 г. произведён в полковники Генерального штаба. В 

1796 г. комиссар укреплений в присоединённой к Австрии части Польши, с 

1797 г. – генерал-майор. В Итальянской кампании 1799 г. – генерал-

квартирмейстер союзной армии, отличился в сражениях на Адде и при 

Треббии, участвовал в осаде Алессандрии, был ранен. В 1800 г. – второй 

генерал-квартирмейстер штаба армии генерал-фельдцейхмейстера Края в 

Германии, отличился в сражениях при Энгене и при Месскирхе, при 

Гогенлиндене, командир пехотной бригады в Тироле, с 1801 г. – фельдмаршал-

лейтенант. Шеф 64-го пехотного (егерского) полка (1802-1808), В 1805 г. 

воевал в Северном Тироле, 2 и 3 ноября успешно оборонял Штруб от баварцев, 

присоединился к армии эрцгерцога Карла в Италии, командир авангарда. В 

1806-1807 гг. командир дивизии в Граце, в 1808 г. руководил ремонтом 

укреплений Коморна. Шеф 46-го пехотного полка (1808-1809), шеф 27-го 

пехотного полка (1809-1825). В 1809 г. командовал дивизией.  После поражения 

от маршала Лефевра при Воргле начал партизанскую войну. После 

Шенбруннского мира назначен главнокомандующим в Силезии со штаб-

квартирой в Троппау. В 1813 г. возглавлял оборону Праги, сражался при 

Дрездене и Кульме, осаде Дрездена, военный губернатор Венеции. В 1816 г. – 

тайный советник. (Kudrna L. and Smith D. A Biographical Dictionary of All 
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Austrian Generals during the French Revolutionary and Napoleonic Wars 1792-1815. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.napoleon-

series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsC.html#

C17 (Дата обращения 31.10.2017). 

116 Это была атака 8 эскадронов 7-го и 19-го конно-егерских полков, открывших 

наступление дивизии Оливье. 

117 Контратака австрийской кавалерии разбила дивизию Монришара и 

отбросила дивизию Оливье. Она обеспечила победу союзной армии в центре. 

118 Вероятно, здесь упомянуты частные контратаки французских войск (частей 

дивизий Руска и Виктора) предпринятые, чтобы сбить войска союзников с 

правого берега реки Треббия. 

119 Согласно реляции А.В. Суворова, в полевых боях было захвачено 5085 чел., 

на поле боя осталось более 6000 убитых. 

120 Это был отряд Чубарова: 2 батальона егерского его имени полка и 1 

батальон мушкетерского полка Дальгейма (Архангелогородского). 

121 В Пьяченце, кроме упомянутых генералов, в госпиталях были оставлены 4 

генерал-адъютанта – Гранжан, Сарразен, Лео и Блондо, 502 офицера и 7183 

солдата. 

122 В бое на Нуре были захвачены 1 знамя, 2 фаньона, 2 гаубицы, 4 пушки; 2 

старших офицера, 27 младших офицера, 1700 французских солдат, 100 поляков, 

30 драгун 19-го полка. 

123 Иллюстрация из книги Н.А. Полевого «История Князя Италийского, графа 

Суворова-Рымникского». — СПб., 1858. Из собрания Музея А.В. Суворова. 

124 15 июня (по новому стилю). 

125 Бой под Моденой 1/12 июня. 

126 Правильно - Форе Жан Мари. 

127 Всего в указанных Суворовым дивизиях было около 26 000 солдат, что 

достаточно верно отражает численность французских войск. В списке не 

учтены авангард под командой Сальма и дивизии Ватрена. 
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128 Розенберг, Андрей Григорьевич (1739-1813). Из курляндских дворян. 

Вступил в службу в 1753 г. рядовым, с 1755 г. – фурьер. Участвовал в 

Семилетней войне 1756-1763 гг., с 1758 г. прапорщик, с 1759 г. поручик, тяжело 

ранен и в 1760 г. переведен секунд-майором в рижский гарнизон. В русско-

турецкую войну 1768-1774 гг. участвовал в Архипелагской Экспедиции, 

отличился при Чесме в 1769 г. и произведен в капитан-поручики. Затем 

участвовал в боевых действиях в Крыму, в 1770 г. переведен капитаном л.-гв. в 

Преображенский полк. С 1772 г. полковник армии, с 1780 г. – бригадир, с 1782 

г. – генерал-майор. В 1788 г. назначен Таврическим военным губернатором, с 

1790 г. генерал-поручик и шеф Таврического егерского корпуса. С 1797 г. 

генерал от инфантерии, назначен Киевским военным губернатором и 

инспектором пехоты Украинской инспекции. В 1798 г. назначен инспектором 

Смоленской инспекции и шефом Московского гренадерского полка. В том же 

году получил командование корпусом, направляемым против Франции, и 

привел его в Италию. С апреля 1799 г. командующий дивизией в армии 

Суворова. Отличился в сражении на р. Адда, потерпел поражение при 

Бассиньяно. За отличие в сражении на р. Треббии награжден орденом Св. 

Иоанна Иерусалимского. Отличился в сражении при Нови. Во время 

Швейцарского похода командовал корпусом в армии Суворова, отличился в 

боях на р. Рейссе, при Альтдорфе и особенно в сражении в Муттенской долине, 

командуя арьергардом армии. Награжден орденом Св. Андрея Первозванного. 

Во время движения армии обратно в Россию в 1800 г. принял командование 

армией после отъезда Суворова. В 1800 г. назначен Каменец-Подольским 

военным губернатором, инспектором войск Днепровской инспекции и шефом 

Владимирского мушкетерского полка. (Русский Библиографический Словарь. 

Т. 16. "Рейтерн - Рольцберг" — СПб., 1912. — С. 354-359). 

129 17 июня (по новому стилю). 

130 Греков 8-й, Петр Матвеевич (1769/1762-1817), генерал-майор (1812).  В 

службу вступил в 1784 г., в 1788-1791 гг. участвовал в русско-турецкой войне в 
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сражениях при Бендерах, Каушанах, Аккермане, Мачине, штурме Измаила, 

награжден чинами поручика и капитана. Участвовал в польских кампаниях 

1792 и 1794 гг., награжден орденом св. Георгия 4-й степени, производен за 

отличия в секунд- и премьер-майора. В 1799 г. – полковник, участник 

Итальянского и Швейцарского походов. Участник русско-турецкой войны 

1806-1811 гг., Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов 1813-1814 

гг. (Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М., 2004. — С. 204). 

131 Поздеев 6-й, Иван Семенович (1765-?), майор, командир донского казачьего 

полка. В 1799 г. произведен в чины подполковника и полковника, отличался 

при взятии Бергамо и сражении при Треббии. 

132 Горчаков, Андрей Иванович, князь, племянник А.В.Суворова (1779-1855) В 

1787 г. зачислен сержантом л.-гв. в Конный полк, в 1793 г. переведен 

прапорщиком л.-гв. в Преображенский полк, пожалован в камер-юнкеры в 

ранге полковника к великому князю Александру Павловичу. В 1797 г. назначен 

флигель-адъютантом императора Павла I. С 1798 г. полковник, затем генерал-

майор л.-гв. Преображенского полка. В 1799 г. по поручению императора 

сопровождал А.В. Суворова к театру военных действий. В Итальянском походе 

отличился в сражениях при Маренго, Треббии, при Нови. Награжден орденом 

Св. Иоанна Иерусалимского, Св. Анны 1-й ст., Св. Александра Невского. В 

Швейцарском походе отличился в сражении на перевале Сен-Готард. С 1800 г. 

– генерал-лейтенант, шеф Невского Мушкетерского полка. (Военная 

энциклопедия. Т. 8. "Гимры — Двигатели судовые". — СПб., 1912. — С. 417-

418). 

133 Семерников, Петр Анисимович (1759-?), подполковник, командир донского 

казачьего полка, состоял при корпусе Розенберга. 

134 Молчанов 2-й, Гавриил Иванович (1736-?), полковник (1798), командир 

донского казачьего полка, отличился при взятии Милана, в бою при Маренго, в 

сражении при Треббии.  

135 Батальон 28-го пехотного Фрелиха полка австрийской армии. 
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136 18 июня (по новому стилю). 

137 Лавров, Николай Иванович (1761-1813), генерал-лейтенант (1811). В 1777 г. 

зачислен в л.-гв. Преображенский полк, в 1789 г. выпущен премьер-майором в 

Бугский егерский корпус, участвовал в осаде Бендер и штурме Измаила, ранен. 

Участвовал в Мачинском сражении, за храбрость награжден орденом св. 

Георгия 4-й ст. Участник польской кампании 1792 г. В 1797 г. полковник, 

назначен бригад-майором при Павле I, 1798 г. – полковник. В 1799 г. дежурный 

штаб-офицер при Главной квартире. Участвовал в боях при Ваприо и Касано, 

взятии Турина, сражениях при Треббии, Нови, штурме Сен-Готарда, бое при 

Гларисе. В 1800-1806 гг. служил в Сибири в должности командира бригады 

участвовал в войне 1806-07 гг. В 1812 г. – начальник штаба 1-й Западной 

армии, командир 5-го (гвардейского) корпуса. Участник кампании 1813 года. 

(Русский Библиографический Словарь. Т. 10. "Лабзина - Ляшенко". — СПб., 

1910. — С. 26). 

138 Тыртов, Яков Иванович (1753 - после 1816), генерал-лейтенант (1799). В 

1767 г. зачислен рядовым в л.-гв. Преображенский полк, в 1781 г. выпущен 

премьер-майором в Пермский пехотный полк. С 1786 г. – командир 3-го 

Оренбургского полевого батальона. В 1793 г. полковник, в 1796 г.  участвовал в 

Дербентском походе. В 1797 г. – генерал-майор, шеф Тульского мушкетерского 

полка. В Итальянском походе участвовал в осаде Алесандрии, сражении при 

Треббии, контужен картечью в ногу, в сражении при Нови ранен пулей в 

голову, остался на лечении в Италии. В 1800 г. вернувшись в Россию вышел в 

отставку за ранами. В 1812 г. командир Тверского ополчения. (Отечественная 

война 1812 года. Энциклопедия. — М., 2004. — С. 730).  

139 Барановский 2-й, Николай Семенович (1760-1805) Происходил из 

белорусских дворян. На службу поступил в 1780 году ефрейтором-капралом в 

Рижский карабинерский полк. В 1792 г. переведен в лейб-гвардии 

Преображенский полк. В 1793 г. сержант гвардии, пожалован в 

Кавалергардский корпус.  В 1796 г. переведен капитаном в лейб-гвардии 
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Преображенский полк. 1798 г. – полковник. 1799 г. – генерал-майор, шеф 

Низовского мушкетерского полка. Участник Итальянского похода, боя при 

Лекко, взятии Турина, сражении при Треббии и Нови, осады и взятии 

Александрийской цитадели и замка Серравалле. В Швейцарском походе 

участвовал в штурме перевала Сент-Готард, в бою у Чертова моста и 

Муттенской долине, где контужен в грудь. В 1803 году шеф Тобольского 

гарнизонного полка. (Михаил Семенович Барановский (2-й) // Сборник 

биографий кавалергардов: 1762-1801: Сост. под ред. С. Панчулидзева. — СПб., 

1904. — Т. 2. — С. 194-195). 

140 19 июня (по новому стилю). 

141 Дальгейм, Иван Иванович (1754-после 1799), барон, генерал-майор. Из 

французских дворян, в 1793 г. принят на русскую службу в чине подполковника 

в Астраханский гренадерский полк, в 1797 г. произведен в полковники, в 1798 

г. – генерал-майор, с назначением шефом Архангелогородского мушкетерского 

полка, 28 июня 1799 г. уволен со службы тем же чином. (Русский 

Библиографический Словарь. Т. 6. "Дабелов - Дядьковский". — СПб., 1905. — 

С. 50). 

142 20 июня (по новому стилю). 

143 Чубаров, Николай Андреевич (ок. 1757-?). Участник русско-турецкой войны 

1787-1791 гг. В 1797г. полковник, с 1798 г. – генерал-майор, командир, с 1799 г. 

шеф 8-го егерского полка. Командир авангарда корпуса А.Г. Розенберга. По 

неизвестным причинам в мае 1799 г. отставлен и отозван в Россию, но Суворов 

оставил его при армии. Отличился в сражениях при Треббии и Нови, в 

последнем ранен. Из-за раны не участвовал в Швейцарском походе. В декабре 

1799 г. определен в Военную коллегию. Дальнейшая судьба неизвестна. 

(Суворов А.В. Письма. — М., 1986. — С. 708-709).  

144 21 июня (по новому стилю). 

145 Ла Поип (Лапоип), Жан Франсуа (См. прим. 65). 
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146 Велецкий (Велецкой), Михаил (Михайло) Михайлович (1744-?), в 1798 г. 

генерал-майор, командир, впоследствии шеф Бутырского мушкетерского полка. 

С 1800 г. – генерал-лейтенант в отставке. (Богданов А.Б. Суворов в 1799-1800 

гг. Хронологические материалы по перемещениям и местонахождению 

великого российского полководца в период с 6 (17) февраля по 6 (18) мая 1800 

гг., с указанием важнейших передвижений российских экспедиционных 

корпусов, римско-императорских войск, италийских и швейцарских 

инсургентов, а также армий революционных французов и союзных последним 

республиканских отрядов. К 200-летию со дня кончины генералиссимуса. — 

СПб., 2000. — С. 80). 

147 Константин Павлович (1779-1831), великий князь. Второй сын императора 

Павла Петровича и императрицы Марии Федоровны. С апреля 1799 г. волонтер 

при армии Суворова. Участвовал в сражениях при Бассиньяно, на р. Треббии, 

при Нови, в Швейцарском походе. Награжден орденом Св. Иоана 

Иерусалимского, сардинским орденом Аннунциаты, австрийским орденом 

Марии-Терезии. За участие в войне 1799 г. пожалован Павлом I титулом 

цесаревича. (Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М., 2004. — С. 

367-368).  

148 Сафонов (Софонов), Павел Андреевич (1762-1814), в 1798 г. генерал-майор, 

адъютант великого князя Константина, в 1800-1801 гг. – шеф Санкт-

Петербургского гренадерского полка, в 1801-1814 гг. председатель кригсрехта 

Санкт-Петербурга (военного суда), комендант Петропавловской крепости, с 

1807 г. – генерал-лейтенант. 

149 Комаровский, Евграф Федотович (1769-1843), граф, генерал от инфантерии 

(1828), службу начал в лейб-гвардии Преображенском полку, состоял при А.А. 

Безбородко для курьерских посылок. В 1792 г. – прапорщик, в 1796 г. назначен 

адъютантом к великому князю Константину Павловичу, 1798 г. – полковник. 

Участвовал в Итальянском и Швейцарском походах в сражениях при 

Бастиньяно, Треббии, Нови, за отличие произведен в генерал-майоры (1799), с 
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1801 г. генерал-адъютант, в 1803 г. – граф священной Римской империи. В 1811 

г. – инспектор, позже командир корпуса Внутренней стражи. В 1816 г. – 

генерал-лейтенант. (Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М., 

2004. — С. 357). 

150 Ланг (?-1799), адъютант великого князя Константина, убит в бою в 

Муттенской долине. 

151 Озеров, Петр Епифанович, в 1799 г. адъютант великого князя Константина. 

152 Храповицкий, Матвей Евграфович (1784-1847), генерал от инфантерии 

(1831), генерал-адъютант (1816). В 1790 г. – кадет Сухопутного шляхетского 

корпуса, в 1797 г. паж великого князя Константина. В 1799 г. участвовал в 

Итальянском и Швейцарском походах. За отличие при Треббии переведен в 

лейб-гвардии Измайловский полк. В 1803 г. полковник, командир батальона 

лейб-гвардии Измайловского полка. В 1805,1807 гг. участвовал в сражениях 

при Аустерлице и Фридланде, 1811 г. командир полка, затем бригады, 1812 г. – 

генерал-майор. Командовал бригадой в кампаниях 1813-1814 гг. 1818-1830 гг. 

командир 3-й гренадерской дивизии, 1824 г. – генерал-лейтенант. 

(Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М., 2004. — С. 765). 

153 Милорадович, Михаил Андреевич (1771-1825). Записан в службу в 1780 г. 

сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк, в 1783 г. подпрапорщик. До 17 

лет пребывал дома и в заграничном путешествии по Европе. 1787 г. прапорщик, 

в 1789 г. подпоручик, в 1790 – поручик. Участвовал в русско-шведской войне 

1788-1790 гг. В 1792 г. капитан-поручик, с 1796 г. – капитан. В 1797 г. 

полковник, 1798 г.– генерал-майор и шеф Апшеронского мушкетерского полка. 

В Итальянском походе 1799 года отличился в сражениях при Лекко, Вердерио, 

Бассиньяно, на рр. Тидоне и Треббия, при Нови. В Швейцарском походе 

отличился в бою при Альтдорфе и сражении в Муттенской долине. 

(Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М., 2004. — С. 465-466). 

154 Кушников, Сергей Сергеевич (1765-1838), действительный тайный советник 

(1827). 1777 г. поступил кадетом в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. 
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1787 г. – поручик в Екатеринославский кирасирский полк, участник осады 

Очакова, 1788 г. – ротмистр, 1793 г. – секунд-майор, 1794 г. генеральс-

адъютант князя А.А. Прозоровского. В 1797 г. премьер-майор, переведен в 

Московский гренадерский полк, 1798 г. – подполковник. В Итальянском походе 

участвовал в боях при Лекко, Кассано, Треббии Нови, адъютант А.В. Суворова, 

1799 г. – полковник, в 1800 г. перешел в гражданскую службу. В 1827 г. – 

действительный тайный советник, член Государственного совета. (Шилов Д.Н. 

Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных 

учреждений. 1802-1917: Биобиблиографический справочник. — СПб., 2002. — 

С. 400-402). 

155 Румянцев, Петр Петрович (1755-1847), майор, адъютант А.В. Суворова. В 

1838 г. – генерал-майор.  

156 Ставраков, Семен Христофорович (1764-1819), генерал-майор (1813). 1789 г. 

начал службу сержантом в Козловском пехотном полку. 1794 г. – в 

Таврическом гренадерском полку, прапорщик, секретарь А.В. Суворова, 1796 г. 

– капитан-поручик, с 1797 г. – в отставке. В 1799 г. – штабс-капитан, капитан, 

майор, адъютант Суворова в Итальянском и Швейцарском походах, боях при 

Маренго, Кассано, Треббии, Нови. В 1800 г. назначен состоять по армии. В 

1805 г. – бригад-майор при штабе М.И. Кутузова, участвовал в сражениях при 

Кремсе и Аустерлице. В 1806 г. – подполковник, полковник, участвовал в 

русско-шведской войне 1808-1809 гг., русско-турецкой войне 1806-1812 гг., 

Заграничных походах 1813-1814 гг., состоял при штабах М.Ф. Каменского, Л.Л. 

Беннигсена, Ф.Ф. Буксгевдена, Б.Ф. Кноринга, М.Б. Барклая де Толли, М.И. 

Кутузова, П.Х. Витгенштейна. (Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. 

— М., 2004. — С. 679). 

http://www.milhist.info/

	Sol.pdf
	FR
	AU
	RU


