
  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание 1. Прочтите тексты и ответьте на вопросы. 

Фрагмент из Высочайшего рескрипта на имя генерал-фельдмаршала 

Александра Васильевича Суворова (1 марта 1799 г.) 

«За нужное признали мы отдать вам в совершенное распоряжение 

назначенные к соединению и содействию в Италии с Цесарскими войсками 

корпусы войск наших под командою генерала Розенберга и генерал-лейтенанта 

Германа, включая тут же и баталионы для составления Мальтийского гарнизона 

отправленные. Объявляя сей рескрипт силою оного, примите начальство над 

войсками, распоряжая ими к пользе общей.». 

Павел I 

Источник: Генералиссимус Суворов.  

Сборник документов и материалов. М., 1947. С.40. 

 

«23 марта (3 апреля) 1799 г. император Франц II на аудиенции вручил А.В. 

Суворову инструкцию, которая гласила: «…Я возлагаю на Вас главное 

начальство над всеми действиями моей Итальянской армии, представляю Вам 

все сопряженные с сим почести и полную власть». 

Источник: «Через 200 лет по швейцарскому пути А.В. Суворова».  

М., 1999. С.50. 

 

На основании контекстных знаний по истории России вспомните, в каких 

войнах принимал участие и чем был знаменит полководец А.В. Суворов?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Попробуйте сформулировать тему нашего занятия 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



  

Задание 2. Изучите карту и прочтите фрагмент текста. Ответьте на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Придворный военный совет – Гофкригсрат попытался навязать Суворову 

разработанный австрийцами план военной кампании, однако русский 

полководец не принял его, заявив: «Я начну с Адды, а кончу, где Богу будет 

угодно». В Вене Суворов узнал об успешном завершении штурма считавшейся 

неприступной морской крепости Корфу в Адриатическом море эскадрой под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. При этом он восторженно воскликнул: «Великий 

Петр наш жив! Что он по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских 

островах произнес, а именно: «Природа произвела Россию только одну; она 

соперницы не имеет!» – то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту! Я теперь 

говорю сам себе: Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?» 

Источник: «Через 200 лет по швейцарскому пути А.В. Суворова».  

М., 1999. С.27. 



  

О чем свидетельствует данное высказывание А.В. Суворова?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Два знаменитых русских военачальника XVIII века – адмирал Ф.Ф. 

Ушаков и генералиссимус А.В. Суворов были современниками. Подумайте, 

какие общие черты характера и особенности личности могли сблизить их? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* Напишите названия рек Северной Италии, которые форсировали русско-

австрийские войска А.В. Суворова после наступления из Вероны, освобождая от 

французов путь в Милан во время Итальянского похода. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Посмотрите видеофрагмент «Стратегия и тактика А. В. 

Суворова (1730-1800)», ответьте на вопросы. 

 

1) Дайте характеристику военному искусству А.В. Суворова. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Какие наставления великого российского полководца А.В. Суворова 

имеют, на ваш взгляд, наибольшую ценность в отношении военной стратегии? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--qAgYGpU8I


  

3) Перечислите войны, в которых участвовал А.В. Суворов. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

*4) Изучите личность императора Павла I и деятельность великого 

российского полководца А.В. Суворова. Как нововведения императора Павла I в 

армии воспринял А.В. Суворов?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

*5) Какова причина ссылки А.В. Суворова при императоре Павле I? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Изучите письма А.В. Суворова в период Итальянского похода и 

ответьте на вопросы. 

 

*** 

П.И. Багратиону.   

Майя 30 дня 1799. Турин. 

К[нязь] Петр Иванович! 

Графа Белегарда войски из Тироля придут под Александрию необученные, 

чуждые действия штыка и сабли. Ваше Сиятельство, как прибудете в Асти, 

повидайтесь со мною, и отправьтесь немедля к Александрии, где Вы таинство 

побиения неприятеля холодным ружьем Белегардовым войскам откроете и их к 

сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей 

довольно 2-х – 3-х раз, и коли время будет, могут больше сами учиться, а от 

ретирад – отучите. Наблюдите сие крепко и над российскими. Скорее 

возвращайтесь к своей команде.  

Г[раф] А. Суворов-Рымникский 

 



  

*** 

А.Г. Розенбергу 

Июня 2/13 дня 1799 года. Александрия 

Ваше Высокопревосходительство Андрей Григорьевич! 

Новейшие известия. Французы как пчелы и почти из всех мест роятся к 

Мантуе… Нам надлежит на них спешить. Где это Вас застанет, отдохнувши 

сколько надлежит, поспешайте к нам в соединение. Мы скоро подымемся. Они 

сильны. С нами Бог! Простите мне, что Вы были затруднены по 

обстоятельствам. 

Г[раф] А. Суворов-Рымникский 

 

*** 

К.В. Кейму  

[2 июня 1799 г. Александрия] 

Любезный мой генерал Кейм. 

Я отправляюсь в Пиаченцу; иду разбить Макдональда. Возьмите скорее 

цитадель Туринскую, чтоб я не пел благодарственного молебна прежде Вас. 

Источник: А.В. Суворов. Письма. М., 1986. № 609-611. С.341. 

 

В чем заключалась помощь офицеров русской армии австрийским войскам 

в период Итальянского похода 1799 г.?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Прочтите фрагменты текстов и ответьте на вопросы.«С начала 

кампании снабжение русских войск было взято на себя австрийским 

интендантством, чему Суворов первоначально был весьма рад, ибо это 

освобождало его штаб от сложной и трудной задачи снабжения армии 

продовольствием на чужой территории. Однако австрийцы столь 

недобросовестно относились к своим обязанностям, что русская армия сплошь и 

рядом голодала. Известен рассказ о том, как Суворов случайно наехал на группу 

расположившихся у речки пехотинцев, жевавших черствый хлеб, прихлебывая 

воду деревянными ложками прямо из реки. 



  

– Что вы тут, ребята, делаете? 

– Итальянский суп хлебаем, Александр Васильевич! 

Суворов слез с коня и, подсев к солдатам, взял ложку, похлебал воды, 

очень похвалил «итальянский суп» и сказал: 

– Теперь сыт, совсем сыт. 

В ответ загрохотал дружный хохот». 

Источник: Итальянский и швейцарский походы Суворова в картинах 

Государственного Эрмитажа. Л., 1950. С.13. 

 

Павлу I 

Всепресветлейший, державнейший 

Великий Государь Император Павел Петрович 

самодержец Всероссийский 

Государь Всемилостивейший! 

Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранному, интриги 

частных, двуличных начальников, относящихся прямо в Гофкригзрат, который 

до сего операциями правил, и безвластие мое в производстве сих прежде доклада 

на 1000 верстах принуждают меня Вашего Императорского Величества 

всеподданнейше просить о отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу мои 

кости положить в моем отечестве и молить Бога за моего Государя. Повергая 

себя к освященнейшим Вашего Императорского Величества стопам. 

Всемилостивейший Государь! 

Вашего Императорского Величества 

Всеподданнейший 

Граф Александр Суворов-Рымникский 

Июня 25 дня 1799 года. Город Александрия. 

Источник: А.В. Суворов. Письма. М., 1986. № 614. С.342. 

 

Какое отношение офицеров к солдатам призывал воспитывать А.В. 

Суворов? 

_____________________________________________________________________



  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Какими приемами и действиями А.В. Суворов добился перемены 

настроения своих солдат? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

С какими трудностями столкнулся А.В. Суворов в период Итальянского 

похода со стороны австрийцев?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы. 

 

Приказ А.В. Суворова, написанный на немецком языке в стихах перед 

сражением при Нови 4 августа 1799 г. 

«Да здравствует сабля и штык, 

Никакого мерзкого отступления, 

Первую линию уничтожить штыком, 

Других опрокинуть». 

Источник: Мы – русские! Суворов: жизнь, слова и подвиги великого 

русского полководца А.В. Суворова. М., 2015. С. 156.  

 

Фрагмент из мемуаров императора Наполеона I (Очерки военных 

событий, происшедших в течение второй половины 1799 г.) 

 

«<…> После сражения на р. Треббии австро-русская армия разделилась. 

Дивизия Фрелиха была послана в Рим. Дивизия Кленау заняла Тоскану и 

Специю, выдвинув авангард к Сестри, чтобы угрожать Генуе с востока. Две 



  

дивизии блокировали и осадили Алессандрию и Тортону. Одна дивизия 

обложила Кони. Четыре дивизии были выделены в итальянские округа у 

подножия Сен-Готарда и Симплона, в долину Аосты у подножия Сен-Бернара, в 

долину Суза у подножия Мон-Сенис. Шесть дивизий стояли в обсервационном 

лагере Поццоло-Формигаро и у Нови, прикрывая осаду Тортоны и Алессандрии. 

9 июля капитулировал форт Урбано. 22-го Алессандрия барабанным боем 

подала сигнал о сдаче. Гарнизон в 2700 человек сдался в плен. Эта цитадель 

была сильная. Осада едва начиналась, но так как эскарп одного из бастионов 

обрушился от попадания нескольких снарядов, то совет обороны заключил, что 

проделана брешь, и счел себя вправе капитулировать.30 июля Мантуя также 

открыла свои ворота всего лишь через семь дней после заложения траншей. Это 

позволило войскам Края выступить в лагерь Поццоло-Формигаро. Во Франции 

поднялось всеобщее негодование при известии о сдаче Мантуи. <…> 13 августа 

Жубер перенес свою главную квартиру из Кампо-Мароне в долину Бормиды. 

Его армия состояла из четырех дивизий, по три бригады в каждой. Он ее 

разделил на два корпуса: дивизии Ватрена и Лабуасьера, под командованием 

Сен-Сира, выступили из корнильянского лагеря, перевалили через Бокетта и 

построились в боевой порядок правее Нови на аппенинских отрогах, 

господствующих над всей равниной. Дивизии Лемуана и Груши, под 

командованием генерала Периньона, образовали левое крыло; они вышли к 

Акви, повели сильную атаку на корпус Бельгарда и оттеснили его. 14-го ими 

была занята позиция, примыкавшая левым флангом к селению Пастурана, 

правым – в направлении к Нови. Главная квартира оставалась в Капри. 

Главнокомандующий вечером отправился в Нови, где собрал военный совет. 

Суворов, предупрежденный движением Периньона, успел собрать свою армию, 

которую расположил левым флангом у р. Скривия, правым – в Боско, с главной 

квартирой в Поццоло-Формигаро. Жубер узнал о взятии Мантуи и о прибытии 

Края. Сражение ему и всем генералам казалось бесцельным. В армии 

недоставало кавалерии, чтобы спуститься в равнину и использовать успехи, 

каких могла добиться пехота. Он отложил окончательное решение до 

следующего дня, но противник его предупредил и атаковал.  

Правый фланг Суворова под командованием Края и левый фланг под 

командованием Меласа состояли из австрийцев, центр – из русских. Эта армия 

была на одну пятую сильнее пехотой, чем французская армия, и в три раза 

превосходила ее кавалерией. 15 августа на рассвете Край атаковал левый 

французский фланг у Пастурана. Жубер спешно направился туда. Его армия 

была расположена неудобно для принятия сражения: она вытянулась в одну 



  

линию на расстоянии больше чем 6000 туазов, от селения Пастурана до р. 

Скривия. Он стал во главе одной бригады на левом фланге и двинулся на 

противника с целью остановить его успешное продвижение вперед. Одна из 

первых пуль поразила, однако, Жубера в сердце. Он упал мертвым. Моро, 

находившийся еще при армии, принял командование над ней и в течение всего 

дня отражал натиск Суворова. Три раза русские наступали на Нови, чтобы 

овладеть этим городком, и три раза они были отражены. При третьей атаке 

генерал Ватрен сошел со своей позиции, спустился в равнину, охватил их левый 

фланг, опрокинул его и преследовал на протяжении трех четвертей лье. Мелас 

воспользовался движением вперед дивизии Ватрена и спешно двинулся на 

позиции, с которых тот сошел. <…> Ватрен не смог вновь отнять свои позиции. 

Было 5 часов вечера. Моро распорядился начать отступление и повел его, 

удлинив боевую линию влево и по дороге из Пастурана в Гави. Генерал 

Периньон с дивизией Груши прикрывал отступление. Он ночью был еще перед 

Пастурана, сдерживая натиск противника, но наконец, окруженный со всех 

сторон и раненый, был взят в плен так же, как Груши и Колли. Половина обозов 

и зарядных ящиков попала в руки победителя.  <…> Потери австро-русских 

армий были очень велики. До момента отступления они вдвое превосходили 

потери французов». 

Источник: Наполеон. Избранные произведения. Том. I. М., 1941. С.334-335. 

В чем сила военного гения А.В. Суворова, вдохновившего русско-

австрийскую армию к победе перед битвой при Нови?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Найдите информацию про эффективные приемы боя и военной тактики 

А.В. Суворова, которые обеспечили победы русско-австрийских войск над 

французскими в битвах у Треббии и при Нови? Прокомментируйте свой ответ 

цитатами из источников.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



  

Какие достоинства и стратегические преимущества войск А.В. Суворова в 

Итальянском походе указывает император Наполеон? Объясните свой ответ 

цитатами из источника.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

* Задание 6.1. Прочтите фрагменты текстов и ответьте на вопросы. 

 

1. В журнале «Сын отечества» № 15 за 1821 год были опубликованы 

«Записки морского офицера» В. Броневского, где об этих событиях говорилось 

следующее: «Капитан Белли, будучи высажен со флота адмирала Ушакова в 

Бриндизи, с 500 матросов, неожиданно явился пред Неаполем, в виду 10.000 

французов сорвал передовой пост, взял на мосту две пушки и отважно напал на 

авангард. В сие время кардинал Руффо вооружил чернь; неприятель отступил, 

заключился в крепость и чрез несколько дней положил ружье пред горстью 

матросов. Император Павел, получив о сем донесение, сказал: «Белли меня 

удивил, да и я его удивлю». Он, будучи тогда капитан-лейтенантом, награжден 

орденом. Св. Анны 1-го класса». 

 

2. «В Южной Италии, после ухода оттуда основных сил французской 

армии под командованием генерала Э.Ж. Макдональда, победным маршем шел 

русский морской десант в 500 человек, возглавляемый командиром фрегата 

«Счастливый» эскадры Ушакова капитан-лейтенантом Г.Г. Белли. Его отряд 

совместно с неаполитанским ополчением кардинала Ф. Руффо 3-8 (14-19) июня 

решительным штурмом овладел столицей Королевства Обеих Сицилий – 

Неаполем. Неаполитанский министр А. Мишуру, находившийся вместе с 

десантом, с восторгом писал Ф.Ф. Ушакову: «В промежуток 20 дней небольшой 

русский отряд возвратил моему государству две трети королевства. Это еще не 

все, войска заставили все население обожать их… Конечно, не было другого 

примера подобного события: одни лишь русские войска могли совершить такое 

чудо. Какая храбрость! Какая дисциплина! Какие кроткие, любезные нравы! 



  

Здесь боготворят их и память о русских останется в нашем отечестве на вечные 

времена». 

Источник: «Через 200 лет по швейцарскому пути А.В. Суворова». М., 1999. 

С.31-32. 

 

3. «Сражением при Нови завершился Итальянский поход. Всего четыре 

месяца потребовалось русско-австрийским войскам, чтобы освободить Северную 

Италию. Имя А.В. Суворова гремело по всей Европе. Очевидец событий с 

восхищением писал Павлу I: «Граф Суворов и российская армия вселили в 

австрийскую армию дух бодрости, живости, смелости и неустрашимости и 

сделали ее непобедимою; войско Вашего Императорскаго Величества столь 

удивило и устрашило французов своею храбростию, что не смеют с ним 

противоборствовать и обращаются безпрестанно в бег. Предоставлено было от 

Всевышняго Вашему Императорскому Величеству возстановить порядок в 

Италии и в Европе и сокрушить главу французской гидре, которая делала 

ужасныя разорения и опустошения в разных странах и угрожала изстреблением 

всех престолов и правлений. Провидение Божие определило Павлу I играть в 

истории первую и славную роль защитителя и покровителя человечества; при 

одном появлении страшнаго Его оружия изчезли и пропали орды французских 

разбойников, побледнев и возтрепетав, скрылись». 

 

4. «Итальянский народ восторженно встречал победителей. Ликовали и 

союзники. В лондонских театрах о Суворове читались стихи. Нильский герой, 

британский контр-адмирал Горацио Нельсон писал А.В. Суворову: «Меня 

осыпают наградами, но сегодня удостоился я высочайшей награды – мне 

сказали, что я похож на Вас». 

Источник: «Через 200 лет по швейцарскому пути А.В. Суворова». М., 

1999. С.29-31. 

 

В чем проявились совместные действия итальянского ополчения и 

русского отряда при освобождении Неаполя? Какое значение имело 

освобождение от французов Неаполя для всей Итальянской кампании 1799 г.? 

Объясните свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



  

О чем свидетельствовали восторженные похвалы в адрес А.В. Суворова от 

императора Павла I до знаменитого британского флотоводца адмирала Г. 

Нельсона? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* Задание 6.2. Просмотрите фрагмент видеоролика «Итальянский поход 

Александра Васильевича Суворова 1799 г.» касательно битвы при Нови 

(интервал 30 мин. 05 сек. – 35 мин. 03 сек.) и ответьте на вопросы.  

 

Кто командовал французскими войсками в битве при Нови? Что случилось 

с главнокомандующим французов в начале боя?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Каким образом французское военное руководство использовало 

преимущества рельефа местности в начальный период сражения при Нови? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

В чем проявилось значение победы русских войск в битве при Нови для 

Итальянского похода 1799 г.?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* Задание 6.3. Прочтите некоторые высказывания А.В. Суворова и 

ответьте на вопрос. 

«Я забывал себя, когда дело шло о пользе моего Отечества». 

https://www.youtube.com/watch?v=7TbjfD91EZ4&t=113s


  

«Потомство мое прошу брать мой пример: всякое дело начинать с 

благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; 

убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы чрез истину и 

добродетель, которые суть моим символом». 

«Ищите истинной славы, идите по следам добродетели. Последней я 

предан, а первую замыкаю на службе Отечеству». 

«Мне солдат дороже себя». 

«Если б я не был полководцем, то был бы писателем». 

Источники: «Через 200 лет по швейцарскому пути А.В. Суворова». 

 М., 1999. С.8; Мы – русские! Суворов: жизнь, слова и подвиги великого 

русского полководца А.В. Суворова. М., 2015. С. 156. 

 

Дайте характеристику личности А.В. Суворова на основании его 

высказываний  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* Задание 6.4. Видные русские поэты XVIII в. Ермил Иванович Костров 

(1755-1796) и Гавриил Романович Державин (1743-1816) посвятили А.В. 

Суворову стихотворения. Прочтите отрывки сочинений и ответьте на вопросы. 

 

Фельдмаршалу графу Александру Васильевичу Суворову-

Рымникскому на пребывание его в Таврическом Дворце 1795 года 

Когда увидит кто, что в царском пышном доме 

По звучном громе Марс почиет на соломе, 

Что шлем его и меч повержены у ног, 

И доблести затмить лучи богатств не смеют, - 

Не всяк ли скажет тут, что браней страшный Бог, 

Плоть Эпиктетову прияв, преобразился, 

Чтоб мужества пример, воздержности подать,  



  

Как внешних супостат, так внутренних сражать? 

Суворов! страсти кто смирить свои решился, 

Легко тому страны и царства покорить, 

Друзей и недругов себя заставить чтить. 

Гавриил Романович Державин (1743-1816) 

 

*** 

Фрагмент из Оды Его Сиятельству графу Александру Васильевичу 

Суворову-Рымникскому 

Герой! Твоих побед я громом изумлен, 

Чудясь, безмолвствовал в забвении приятном; 

Но тем же громом я внезапно возбужден, 

В восторге зрю себя усердию понятном; 

Сорадуюсь огню, чем грудь моя горит, 

Мне гений лиру дал с улыбкой нежных взоров,  

И лира петь велит: 

Велик, велик Суворов. 

 

«Правдив сей глас, – твердят враждебные толпы, - 

То знает наша грудь, тверда, как горный камень; 

Но взгляд Суворова – скользят у нас стопы.  

И превратится в лед турецких персей пламень. 

 

*** 

Так враг признателен! Что ж росские полки? 

Их глас, как сонмы вод, шумяш и совокупен: 

«Суворов где, там власть всемочныя руки, 

Там страха нет сердцам, и самый рок приступен. 

В его деснице меч нам светлый облак в день, 



  

Столп огненный в ночи, стремящий в сопостаты 

Смертей различных тень 

И молнии крылаты. 

 

Где он, там каждый строй и полк – стена, 

Все – твердый адамант, и все единодушны; 

Нам гладок путь – холмов кремнистых крутизна; 

Единый миг – и все готовы и послушны».  

Ермил Иванович Костров (1755-1796) 

Источник: Русская поэтическая героика: школьная антология.  

М, 2015. С.74-75; 80. 

 

Каким настроением пронизаны стихотворения?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Какими чертами характера поэты наделяют А.В. Суворова? Поясните свой 

ответ примерами из текста.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Каково значение деятельности А.В. Суворова в Итальянском походе? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


