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В 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова  

совершили героический переход через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполеон завоевывал все новые пространства в Европе. Для оказания помощи 

австрийцам на территории Италии Императором Павлом I были посланы русские войска 

под командованием А.В. Суворова. За четыре месяца Суворов вернул Австрии все, что у 

нее отнял Наполеон за два года войны. В Ломбардии Суворов больше был не нужен, к 

тому же он сильно раздражал австрийцев своей популярностью и почестями, 

оказываемыми полководцу итальянцами и англичанами. Они попросили русского Царя 

отправить Суворова в Швейцарию, где австрийская армия уже довольно долго и 

безуспешно воевала с французами. И обязались снабжать русские войска провиантом и 

оружием. Суворов должен был соединиться с главными частями русской армии под 

управлением Римского-Корсакова в районе Цюриха и действовать по обстановке. 

Обоз и полевую артиллерию Суворов отправил в Швейцарию кружным путем, а 

сами выступили с легкими пушками. Нашли проводника — охотника Антонио Гампа. У 

озера Лугано русские войска перешли границу со Швейцарией, перевал был взят сходу. 

Знаменитое сражение на Чертовом мосту произошло на следующий день. Мост узкий, и 

каждый, проходивший по нему, неизбежно попадал под обстрел французской пушки, 

установленной в туннеле и направленной на мост. Поэтому часть солдат отправили 

верхом через скалы, другие спустились вниз, переправились через бурную реку и по 

крутому склону вылезли наверх. Увидев это, французы отступили, сбросив пушку в реку. 



Около двух тысяч наших солдат погибли при взятии перевала. Братская могила их 

была устроена в горной расщелине, доверху заполненной русскими телами. В скале, 

напротив Чертова моста, вырублен огромный каменный крест в память о русских воинах, 

погибших при переходе через Альпы в 1799 году. Этот кусок земли (495 кв. м) Швейцария 

подарила России, и теперь он считается русской территорией. 

31 августа (12 сентября) Начался героический Швейцарский поход Суворова 1799 

года, ставший великой страницей русской истории. Первым крупным столкновением с 

французами стал штурм перевала Сен-Готард, открывавшего путь в Швейцарию. 

Оборонявшая его французская дивизия Лекурба насчитывала до половины всей русской 

армии. Взяв деревни Урзерн и Хоспенталь русские войска начали штурм на рассвете 13 

(26) сентября. С третьего приступа перевал был взят. 14 (27) сентября русские войска, 

соединившись в один отряд двинулись к Швицу, где на пути вновь предстояло 

штурмовать французские укрепления в исключительно трудных условиях: в районе 

Чёртова моста, который был перекинут через ущелье, по которому текла река Ройс. К 

мосту выходил узкий тоннель (Урнзернская дыра), пробитый в огромных практически 

отвесных утёсах. 

Одолев сопротивление французской армии у Сен-Готарда, корпуса армии 

Суворова 14 сентября соединились для движения на Швиц. Дорога шла вдоль отвесных и 

высоких берегов реки Рейс. Путь пролег до тоннеля Урзерн-Лох. После тоннеля дорога 

шла к высокому мосту, проложенному над пропастью. Это был «Чертов мост».  

В Швейцарском походе проявились как полководческий гений Суворова, так и 

тактическое мастерство русских командиров. Обойдя по дну ущелья французов, русские 

войска сумели отбросить их от выхода из тоннеля, и бой завязался уже за сам Чертов 

мост. Его удалось взять, не допустив разрушения. С боями и тяжёлой борьбой с 

неблагоприятными природными условиями войско продвигалось дальше. Наиболее 

тяжёлым испытанием на Сен-Готардской дороге был переход через наиболее высокую и 

крутую заснеженную гору Бинтнерберг, против и посередине водопада.  

Только в этом бою погибло от 4 до 5 тыс. французов и 1,2 тыс., в том числе 

генерал Лекурб, были взяты в плен (русские потеряли 650 убитыми). После того, как 

последняя австрийская бригада покинула русских (в Гларусе), генералитет русской армии 

принял решение пробиваться через перевал Паникс (Рингенкопф) в долину реки Рейн на 

соединение с остатками корпуса Римского-Корсакова. Это был последний и один из 

наиболее тяжёлых переходов. Были сброшены в пропасть все пушки, свои и отбитые у 

французов, потеряно около 300 мулов. Французы нападали на арьергард русской армии, 

но, даже имея запас пуль и артиллерию, обращались в бегство русскими в штыковых 

атаках. В начале октября 1799 года прибытием к австрийскому городу Фельдкирху 

Швейцарский поход Суворова завершился. 

За этот беспримерный по трудностям и героизму поход Суворов был удостоен 

высшего воинского звания генералиссимуса, став четвёртым генералиссимусом в России. 

 

 

 

 


