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ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД 1799, воен. действия рос.-австр. войск против франц. войск в
Сев. Италии во время войны 1798-1802 между Францией и 2-й антифранцузской
коалицией (см. Антифранцузские коалиции). В начале войны франц. армия, нанеся
ряд поражений австр. войскам, заняла почти всю Швейцарию и Сев. Италию. К началу
кампании 1799 в группировку франц. войск в Сев. Италии входила армия (58 тыс. чел.)
ген. Б. Шерера [с 15(26) апр. ген. Ж. Моро], в Юж. и Ср. Италии – армия (34 тыс. чел.)
ген. Ж. Э. Макдональда. Им противостояла австр. армия (86 тыс. чел.) фельдм.
М. Меласа. Выполняя свои обязательства перед др. участниками коалиции, Россия
направила из Чёрного в Средиземное м. эскадру вице-адм. Ф. Ф. Ушакова (см.
Средиземноморский поход 1798–1800), а в Сев. Италию – корпуса генералов А. Г.
Розенберга (ок. 20 тыс. чел.) и И. И. Германа (ок. 13 тыс. чел.). По просьбе австр.
правительства главнокомандующим союзными войсками в Италии рос. имп. Павел I
назначил ген.-фельдм. А. В. Суворова.
4(15) апр. Суворов прибыл в гл. квартиру австр.
войск (Валеджо), где вступил в командование
рос.-австр. армией. Блокировав частью войск
крепости Пескьера и Мантуя, Суворов с гл.
силами (48,5 тыс. чел.) выступил 8(19) апр.
к р. Кьезе и 10(21) апр. овладел крепостью
Брешиа, 13(24) апр. – Бергамо, а 14(25) апр.
вышел к р. Адда. В сражении на Адде союзные
войска нанесли поражение армии Моро и 17(28)
апр. вступили в Милан. Остатки франц. армии
отошли в направлении Новары и Пьяченцы. К концу апреля армия Суворова
сосредоточилась по обе стороны р. По (район Ломелло, Тортоны, Пьяченцы, Боббио и

Пармы). Оставив в Милане часть войск (3,5 тыс. чел.), Суворов сосредоточил гл. силы
у Алессандрии и Валенцы и принял решение двигаться по левому берегу р. По в глубь
Пьемонта, чтобы угрозой Турину вынудить Моро оставить позицию у Алессандрии.
6(17) мая войска армии Моро начали отход из района Валенцы – Алессандрии к Генуе,
а союзная армия 15(26) мая заняла Турин. К концу мая союзники овладели
крепостями Пескьера, Касале, Валенца, Алессандрия, цитаделью Милана. Франц.
командование решило нанести по армии Суворова удар с двух направлений: с юга из
района Генуи – войсками Моро (14 тыс. чел.) и с востока – войсками Макдональда,
которые в конце мая – начале июня стали выдвигаться в Сев. Италию из района
Тосканы в направлении на Модену, Парму, Пьяченцу. Суворов решил упредить франц.
войска и разбить их по частям. Оставив австр. отряд ген. Б. Бельгарда (14 тыс. чел.)
против Моро, он с гл. силами (ок. 22 тыс. чел.) вечером 4(15) июня выступил против
армии Макдональда. Союзные войска под рук. Суворова, преодолев за двое суток
85 км, 6- 8 (17–19) июня в сражении на р. Треббия нанесли поражение противнику.
Организовав преследование отступавших франц. войск, Суворов 12 (23) июня
повернул свою армию против войск Моро, которые начали теснить отряд Бельгарда.
Узнав о приближении Суворова к Алессандрии, Моро отступил к Генуе, куда вскоре
подошли остатки армии Макдональда. В конце июля объединённая франц. армия
(35 тыс. чел.) под команд. ген. Б. Жубера перешла в наступление на Алессандрию, где
находились гл. силы союзников. Суворов, усилив свои войска до 50 тыс. чел. осадным
корпусом, подошедшим из Мантуи после её взятия, 17(28) июля выступил навстречу
Жуберу и 4(15) авг. в сражении при Нови одержал победу. Моро, сменивший убитого
Жубера, отступил к Генуе. Успешные действия рос. экспедиц. сил, а также политич.
противоречия внутри коалиции способствовали тому, что Великобритания и Австрия,
опасаясь усиления влияния России, решили удалить рос. войска из Италии. Поводом к
этому послужил план союзных держав сосредоточить все рос. корпуса в Швейцарии
для последующего их вторжения во Францию. 16(27) авг. Суворов получил
согласованное с Павлом I предписание австр. имп. Франца I оставить в Италии австр.
войска, а с рос. войсками идти в Швейцарию на соединение с рос. корпусом ген. А. М.
Римского-Корсакова (см. Швейцарский поход 1799).
Победы союзников в ходе И. п. и действия эскадры Ушакова почти полностью

ликвидировали господство французов в Италии. И. п. явил собой яркий пример
применения А. В. Суворовым коалиц. стратегии и стратегии ряда последоват.
действий, которые в начале эпохи массовых армий явились шагом вперёд в развитии
воен. иск-ва. Накопленный в И. п. опыт действий в горных условиях Суворов обобщил
в правилах ведения воен. действий в горах, которые использовались в Швейц. походе
1799 и продолжают оставаться актуальными ныне. Успеху И. п. способствовали
высокие морально-боевые качества союзных войск (в первую очередь российских), а
также поддержка итал. народа, стремившегося при их помощи освободиться от
франц. оккупантов.
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