


Приветствие губернатора Новгородской области Александра Сергеевича Никитина участ-
никам научной конференции «Код Суворова», посвященной 220-летию 

итало-швейцарского похода Александра Васильевича Суворова

Уважаемые друзья!

Вся жизнь Александра Васильевича Суворова была посвящена 
служению России. Легендарный полководец не проиграл ни одного 
сражения и является примером для всех, кто защищает Родину, 
служит ее развитию. А слова сказанные Суворовым: «Мы русские 
и поэтому мы победим», и сегодня служат девизом для жителей 
нашей большой страны, искренне верящих в ее будущее. 

Мы гордимся, что история новгородской земли связана с име-
нем Александра Суворова. Здесь он жил, отсюда ушел в ита-
ло-швейцарский поход. Для нас большая честь принимать 
участников конференции, посвященной русскому полководцу,  
в преддверии 290-летия со дня рождения Александра Суворова  
и 220-летия итало-швейцарского похода.

Вместе с Новгородским музеем-заповедником мы приглашаем 
вас посетить усадьбу полководца в селе Кончанско-Суворовском. 
Надеемся, что уже очень скоро на карте Новгородской области 
появится еще одна точка притяжения для интересующихся 
жизнью Александра Суворова и российской историей. В деревне 
Сопины, которая находится в 4 километрах от Кончанско-Суво-
ровского, идет восстановление церкви Троицы Живоначальной, 
построенной по заказу и при активном участии полководца. 

Уважаемые друзья, желаю вам успешной работы! Историче-
ское наследие Александра Суворова достойно самого тщательно-
го изучения и сохранения для будущих поколений!

Победоносное войско вашего императорского величества, прославившееся храбростию и му-жеством на суше и на морях, ознаменовывает теперь беспримерную неутомимость и неустра-шимость и на новой войне, на громадах  неприступных гор.
Из реляции А.В. Суворова Павлу I о походе в Швейцарию 1799 г. Октября 3

Губернатора Новгородской области  
А.С. Никитин



На крылосе в глуши с дьячком он басом пел,  
И славою как Петр иль Александр гремел. 
Ушатом на себя холодную лил воду, 
И пламень храбрости вливал в сердца народу. 
Не в латах, на конях, как Греческий герой, 
Не со щитом златым, украшенным всех паче, 
С нагайкою в руках и на козацкой кляче, 
В едино лето взял полдюжины он Трой.

Александр Шишков. Стихи для начертания на могиле Суворова. Отрывок.

Александр Суворов  
ПОХОДЫ 1799 ГОДА



Всё начиналось в Вене

Этому великому походу предшествовала долгая предыстория, в которой были и опала, и прими-
рение полководца с императором Павлом I… В итоге, по настоянию союзников — австрийцев и ан-
гличан — Суворов возглавил армию антифранцузской коалиции, которая должна была вытеснить 
республиканцев из северной Италии. 15 (26) марта 1799 года Суворов прибыл в Вену, которая заранее 
встречала его как триумфатора. Въезжая в австрийскую столицу, по легенде, Суворов изо всех сил 
кричал: «Да здравствует Иосиф! Да здравствует Иосиф!» Когда же его прервали и объяснили, что 
императора зовут Францем, старик изобразил удивление: «Видит Бог, что я этого не знал». Стре-
мительному фельдмаршалу было не до мелочей. Его сопровождали старые, проверенные соратни-
ки — адъютанты Сергей Сергеевич Кушников и Семён Христофорович Ставраков. Дорога из Вены 
лежала в Италию, в Верону. По пути к Суворову присоединился генерал-квартирмейстер армии 
маркиз Шателер. Он принялся со схемами и картами в руках рассказывать о расположении войск. 
Когда же спросил Суворова о планах кампании — услышал в ответ рассеянное «Штыки, штыки…». 
Суворова беспокоило невеликое умение австрийцев побеждать штыковыми атаками, а делиться 
более подробными планами с Шателером он не считал нужным. Когда же австрийцы представили 
Суворову свой план кампании, итогом которой должно было стать оттеснение французов к реке 
Адде, Суворов сказал: «Кампания начнется на Адде, а кончится, где Богу будет угодно…».

И.-Б. Лампи Младший 
Портрет императора Франца II Австрийского

В.А. Тропинин 
Портрет Сергея Сергеевича Кушникова

Д. Доу
Портрет Семёна Христофоровича Ставракова

Мой полк готов!

В Вероне его приветствовали генералы и войска. Он перебросился словами с Багратионом, Ро-
зенбергом, Милорадовичем. Розенберга испытал неожиданным приказом: «Дайте мне два полчка 
пехоты и два полчка казаков!» Генерал, не знавший повадок Суворова, ответил вполне серьёзно, что 
вся армия в распоряжении командующего. На следующий день Суворов повторил свою странную 
просьбу, Розенберг снова не сумел ответить остроумно. Выручил Багратион: «Мой полк готов, ваше 
сиятельство». Суворов был вполне доволен таким находчивым ответом: Багратион прочувствовал, 
что Суворов говорит о подготовке авангарда. Вопросы «на находчивость» не были пустой блажью 
фельдмаршала. Таким образом Суворов воспитывал в генералах и солдатах дух смелой инициативы.

Суворовский солдат, Илья Осипович Попадичев, вспоминал уже в глубокой старости о том мар-
ше: «Отсюда с Багратионом мы сделали три перехода вольно, при нас ехал Суворов. Тут вдруг по-
следовал от него приказ, чтобы штыки были у всех востры. Для чего это он велит вострить штыки, 
думали мы, потому что они у нас были остры, как шилья. После уж узнали, что Суворов, объезжая 
полки, попробовал рукой штык у одного солдата и нашёл его тупым — вот и отдал приказ, чтобы 
все навострили штыки».

Н.С. Самокиш
Въезд Суворова в Верону в 1799 году



Адда

Суворов собирался форсировать Адду, чтобы уничтожить Пье-
монтскую армию противника. Растянутые силы французов Суво-
ров собирался атаковать тремя разветвлёнными ударами: у Треццо, 
у Кассано, у Лекко. На Треццо были направлены главные силы: ди-
визии Отта, Цопфа, Вукасовича и Швейковского (общий состав — 
26 000 человек). Дивизии австрийских генералов Фрелиха и Кейта  
(13 000 человек) Суворов бросил на Кассано. Русский авангард 
князя Багратиона должен был овладеть мостом и уничтожить 
французскую группировку у Лекко, после чего ему надлежа-
ло по правому берегу Адды спуститься к Треццо и содействовать 
переправе основных сил. Багратион двигался быстро, приме-
няя остроумные задумки: так, он приказал посадить егерей на 
казачьих лошадей, которые выдерживали двоих всадников.  
15 (26) апреля Багратиону удалось настичь силы Серрюрье у Лекко. 
Два полка гнали превосходящие силы французов до самого Лекко, 
на подступах к которому заняли позиции. Решающий вклад в по-
беду внёс неустрашимый и изобретательный Милорадович, взяв-
ший с собой гренадерский батальон подполковника Дендрыкина. 
Милорадович переправился вместе с гренадерами на подводах  
и неожиданной атакой в 16.00 смял ряды защитников Лекко. Ког-
да за обедом пленённый генерал Серюрье принялся рассуждать  
о том, что русские с излишней поспешностью и храбростью ата-
ковали при Лекко, Суворов иронически заметил: «Что поделаешь,  
мы, русские, не знаем ни правил, ни тактики. Я ещё из лучших!»

Первая победа Суворова внесла смятение во французские ряды. 
Пасху русский фельдмаршал праздновал в Милане. 

Треббия
На берегах Треббии и Тидоны Суворов испытывал особое вдохновение от воспоминаний и впе-

чатлений, которые лелеял с детства. Речь идёт, конечно, о походе Ганнибала — одного из любимых 
полководцев Суворова, — который здесь, на берегах рек По и Треббия, в 218 году до Рождества Хри-
стова разбил римские легионы… Там ему предстояло остановить наступление французской армии 
генерала Макдональда. «При атаке кричать, чтоб неприятель сдавался, о чём и русские войска из-
вестить. Ничего не щадить, не взирать на труды; преследовать неприятеля денно и ночно до тех 
пор, пока истреблён не будет. Котлы и прочие лёгкие обозы чтоб были не в дальнем расстоянии 
при сближении к неприятелю, по разбитии же его чтоб можно было каши варить», — такое на-
ставление дал Суворов в те дни своим чудо-богатырям. В критические минуты ожесточенного сра-
жения авангардов колебался даже решительный Багратион, сетовавший, что в ротах у него лишь 
по сорок человек. Ответ Суворова воодушевил молодого генерала: «У Макдональда нет и по двадца-
ти.  Атакуй, с Богом!». 6 (17) июня Суворов самолично повёл войска в атаку. Войска Макдональда,  
не выдержав удара, спешно отступили, отхлынули на 7 километров от Тидоны, к Треббии.  
Причиной этого блестящего успеха армии Суворова военные историки считают быстроту  
перехода  от Александрии к Тидоне, когда войска, преодолев 80 вёрст, с марша бросились в бой  
и опрокинули достойного противника.

 А. Е. Коцебу
Сражение при Треббии

Генерал  
Жан Виктор Моро

Гравюра с картины Г.Синглтона.
Сражение при Адде



Нови
В конце лета 1799 года французскую армию, действовавшую против русско-австрийских войск 

Александра Суворова в Италии, возглавил молодой генерал Бартелеми Жубер. Армии Жубера уда-
лось занять сильную позицию на отрогах горного хребта с укреплениями Нови в центре. Но Суво-
рова это не смущало. Он готов был дать неприятелям генеральное сражение. 4 (15) августа в самом 
начале битвы Жубер получил смертельное ранение. Командование принял генерал Жан Виктор 
Моро. Суворову удалось заманить в ловушку дивизию Пьера Жозефа Ватрена. Преодолев упорное 
сопротивление, русский авангард смог занять Нови — и городок, и крепость. Французы потерпели 
сокрушительное поражение. Их потери составили до десяти тысяч убитыми, 4 600 сдалось в плен. 
Вся артиллерия неприятеля оказалась в руках Суворова. Потери союзных войск достигли 6 000 че-
ловек: 1 300 убитыми и 4 700 ранеными. После этой победы для русской армии был открыт путь 
в Париж. Французские роялисты уже держали пари — сколько дней понадобится Суворову, чтобы 
занять столицу республики? 

 А. Е. Коцебу.
Сражение при Нови

Сен-Готард

Британцы и австрийцы боялись как усиления российского влияния в Средиземноморье,  
так и прихода русских войск в столицу Франции. Предотвратить такой оборот они сумели с помо-
щью лукавых комбинаций и предложений, отвлекавших внимание императора Павла I. Боевые 
действия переместились в Швейцарию, и Суворову было приказано  пересечь Альпы, чтобы со-
единиться с армиями союзников, которые располагались под Цюрихом. Перед походом Суворов, 
по обыкновению, составил основательные «Правила ведения военных действий в горах», которые 
были доведены до каждого солдата. Первым препятствием стал перевал Сен-Готард, за который 
французы сражались упорно. 13 (24) сентября Суворов бросил в обход позиций противника свой 
авангард. Обход по горным кручам помог войскам Багратиона и Швейковского выбить францу-
зов с Сен-Готарда. Ночевал Суворов в Госпентале. Его поздравляли с первой альпийской победой.  
Фельдмаршал по обыкновению отшучивался: «А Ганнибал? Он первый это сделал!». 

 А. Е. Коцебу.
Переход суворовской армии через Сен-Готард



На сдедующий день, 14 (25) сентября, русская армия длинной вереницей начала движение из 
Госпенталя вниз по долине реке Рейс. В районе селения Урзерн «карнизная» дорога была перекрыта 
утёсами. Швейцарцы в начале XVIII века пробили здесь тоннель, получивший название Урзерн-Лох, 
Урзернская дыра. И у моста, и в тоннеле русских воинов поджидал противник. Суворов предпринял 
два обходных маневра — чтобы ударить французам в тыл. 300 храбрецов под командованием полков-
ника Трубникова должны были обойти тоннель справа, по горам, без дорог.  200 егерей майора Трево-
гина спустились к руслу реки, перешли ее вброд по пояс в ледяной воде и, поднявшись по крутому ле-
вому берегу Рейса, ударили оттуда. Суворов осознавал нечеловеческую трудность этой боевой задачи.  
И для подстраховки послал вслед за ними ещё и пехотный батальон полковника Свищова. Дей-
ствовали они по-суворовски: «Сам погибай, а товарища выручай». Увидев, что русские наступают  
с трёх сторон, французский бригадный шеф Дамá приказал взорвать мост. Правда, разрушить  
удалось лишь одну арку. Но и это препятствие казалось непреодолимым. Выйти из положения по-
могла русская смекалка: солдаты быстро разобрали заброшенную сторожку, стоявшую неподалеку. 
Бревна можно было перебросить через провал в мосту. Но как их закрепить? В ход пошли офицер-
ские шарфы. Остановить продвижение русской армии не смогли ни штыки, ни скалы.

Чертов мост
А. Е. Коцебу.

Переход Суворова через Чертов мост

Победа в Муттенской долине

Неизвестный художник.
Андрей Григорьевич Розенберг

А.Е.Коцебу 
Сражение в Муттенской долине 20 сентября 1799 года

Генерал Массена считал русский арьергард, стоявший 
в Муттенской долине, обречённым. Французов было втрое 
больше, они были настроены на победу и не испытывали 
недостатка в зарядах и артиллерии. 20 сентября (1 октября)
перед решающим боем генерал Розенберг построил весь свой 
корпус в линию батальонных колонн, перед Францискан-
ским монастырем, перекрыв широкую долину. Выждав, 
пока враг приблизится на расстояние 100 шагов, артиллери-
сты начинали палить. Французы приближались. 

И тут случилось обыкновенное чудо. После первого зал-
па, с мощным криком «Ура!» русские бросились в штыко-
вую атаку. Каждый солдат действовал по суворовской науке: 
«Штыком коли крепко». И вот уже русские барабаны зазву-
чали громче французских. Равновесие в бою удерживалось 
недолго. В гуще рукопашной схватки у французов не было 
шансов. Их ошеломил русский штыковой удар. Для боль-
шинства солдат и офицеров армии Массена в те минуты 
главной стала одна идея: «Спастись!». Превозмочь себя они 
не смогли. И вот уже захваченные русскими французские 
пушки били по своим.

Унтер-офицер Иван Махотин в пылу сражения добрал-
ся до самого Массены, схватил его за воротник и сдёрнул  
с лошади. На помощь своему генералу поспешили француз-
ские офицеры. Одного из них Махотин заколол штыком,  
но Массена успел спастись. В руках Махотина остался только 
золотой эполет… В том сражении больше около 1 500 фран-
цузов, включая генерала Лекура, попали в плен — и это был 
фантастический успех изможденной русской армии.



Паникс

Оставался последний рывок через Альпы. Суворов избрал 
самый опасный маршрут — по бездорожью, через хребет Па-
никс, на Иланц, в долину Рейна. Там фельдмаршал рассчиты-
вал соединиться с обозами и полевой артиллерией, которую 
он выслал кружным путём ещё из Северной Италии. Паникс 
не сулил встреч с неприятелем. Там у армии оставался один 
соперник — горная стихия. Как-никак, высота перевала, —  
2 407 метров над уровнем моря — это был самый высокий пе-
ревал на пути русских войск в Швейцарии. И никаких дорог, 
кроме охотничьих троп… 25 сентября (6 октября) самый слож-
ный переход начался. В авангарде через Паникс пробивался 
Милорадович, а Багратион прикрывал движение всей армии, 
отбивая атаки французов в районе Гларуса.

Выпал мокрый снег, ночью ударил мороз. Армия оказалась 
в царстве камней и льда. Ни деревца вокруг. И всё-таки они 
шли за своим главнокомандующим. Насквозь промокшие 
солдаты подчас впадали в отчаяние. Брели осторожно. Каж-
дый неверный шаг мог привести к гибели. Дорога на перевал 
изобилует крутыми склонами и каменными осыпями. Мулы, 
лошади, да и уставшие солдаты часто скользили и падали, 
скатывались в расщелины... Спускаться с перевала пришлось 
по крутым, почти вертикальным склонам. Как быть? Первые 
смельчаки, рискнувшие лихо спуститься в долину, покале-
чились. Бывалые бойцы остановились перед новой задачей 
в оцепенении. Но вот кто-то из воинов авангарда вспомнил 
детство, игру на ледяных горках под Рождество — и несколько 
солдат, держась друг за друга, съехали со склона, как на сан-
ках. Получилось! Да, это был опасный спуск, многие ломали 
руки, выворачивали шеи, более 200 человек погибли на этих 
трудных переходах. Ружья и сабли помогали балансировать  
и притормаживать. Старый фельдмаршал разделил с солдата-
ми и эти тяготы.

В. И. Суриков 
Переход Суворова через Альпы

Бессмертие
После 17 дней альпийского похода фельдмаршал и его армия  

нашли отдых в долине Рейна. Через несколько недель Суворов по-
лучил императорский рескрипт, в котором говорилось: «Генера-
лиссимус всех войск Российских! Побеждая повсюду во всю жизнь  
Вашу врагов Отечества, недоставало еще Вам одного рода славы — 
преодолеть и самую природу! Но Вы и над нею одержали ныне верх, 
поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщ-
ников их, злобою и завистию против Вас вооруженных. Ныне на-
граждаю Вас по мере признательности Моей и, ставя Вас на вышний 
степень чести, геройству предоставленный, уверен, что возвожу  
на оный знаменитейшего полководца сего и других веков». Так Су-
воров получил высшее воинское звание. Ему передали и устное заме-
чание императора, весьма лестное: «Другому этого было бы много,  
а Суворову мало. Ему быть ангелом».

Швейцарский поход остался в истории как неподъёмный под-
виг, который оказался по плечу 70-летнему фельдмаршалу Суворову 
и его солдатам, выдержавшим все тяготы горной непогоды, преодо-
левшим непроходимые перевалы и побеждавшим в каждой стычке, 
в каждом бою. 

Участник альпийского перехода, полковник Яков Старков  
(в то время — унтер-офицер) много лет спустя вспоминал ушед-
ших товарищей: «Мир праху вашему, русские люди!  Нет уже им 
подобных. — Святая Русь оскудела ими! — Были, есть и будут от-
лично храбрые воины, но подобных... нет!». Присоединимся и мы  
к его словам. 

А.А. Наумов с ориг. В.Л. Боровиковского, 1800. 
Император Павел I

Яков Михайлович  
Старков



Коллекция Новгородского музея-заповедника уникальна и много-
гранна. Это и археология, и иконопись, изобразительное и ювелирное 
искусство, средневековая архитектура и деревянное зодчество, ме-
мориальные дома-музеи. И в этом собрании музей-усадьба А.В.Суво-
рова в селе Кончанское имеет особое символическое значение. 

Наследие великого полководца, которое сегодня хранит музей — 
это не только усадьба, предметы быта, портреты и документы. 
Суворов незримо присутствует в Кончанском. Здесь не нужно гром-
ких слов о военно-патриотическом воспитании. Само место — луч-
ший воспитатель. Гений места. Десятилетия складываются в века,  
а здесь по-прежнему звучат суворовские фразы, сохраняются его тра-
диции и, кажется, что где-то рядом прямо сейчас бойкий фельдмар-
шал играет с мальчишками в бабки или спешит на гору Дубиху к лю-
бимой светелке. 

Несомненно, что интерес современников к личности Алексан-
дра Васильевича Суворова, его биографии, подвигам сохраняется.  
Продолжается исследование жизни великого полководца, организу-
ются тематические семинары, конференции, появились интересные 
общественные проекты. Наш музей поддерживает любые подобные 
инициативы и готов содействовать им. Сегодня уже обсуждается 
создание кадетского лагеря в Кончанском. И это правильно, если «на-
уку побеждать» ребята будут изучать в этом историческом ланд-
шафте. 

Мы благодарны всем партнерам конференции, приуроченной  
к 220-летию Швейцарского похода Суворова. Убеждены, что это со-
трудничество позволит обрести нам новых друзей, и к юбилею Алек-
сандра Васильевича Суворова в 2020 году совместными усилиями мы 
реализуем новые интересные проекты, которые станут достойным 
вкладом в увековечивание памяти знаменитого русского полководца.

Обращение Генерального директора  
«Новгородского государственного объединённого музея-заповедника»  

Натальи Васильевны Григорьевой

Александр Суворов  
И НОВГОРОДСКАЯ  

ЗЕМЛЯ



Годы службы

Неизвестный художник.
Суворов Василий Иванович, отец полководца

Д.Г. Левицкий 
Портрет Александра Васильевича Суворова

Кончанско-Cуворовское
Музей в селе Кончанском был открыт по инициативе фронтовика 
Владимира Николаевича Грусланова, знаменитого исследователя 
жизни полководца. С этой инициативой он выступил ещё в 1930-е. 
Порыв Грусланова искренне поддержал учитель Волокской школы 
Павел Александрович Виноградов, много сделавший для будущего 
суворовского заповедника. 22 декабря 1940 года в Кончанском был от-
крыт памятник Суворову. Началась война. Из действующей армии 
Грусланов вёл переписку с музейными работниками, с представите-
лями местной власти, с наркоматом Просвещения… Наконец, 25 ок-
тября 1942 года музей открыли. Шли трудные дни и ночи Великой 
Отечественной. Ещё не наступил перелом в ожесточённом противо-
стоянии. Ещё продолжалась Сталинградская битва. Образ Суворова 
вдохновлял бойцов и командиров — на плакатах, в киноленте, в сти-
хах и песнях. Появление суворовского музея в те дни закономерно.  
С тех пор память о Суворове в этих краях хранят бережно. 

Владимир Николаевич Грусланов

Открытие музея А.В. Суворова в селе Кончанское. 25 октября 1942 года

Исполняя воинский долг, Александр Васильевич Суворов часто менял места пребывания.  
Да и имения его разбросаны по всей империи… Многое связывало Суворова с заповедной новго-
родской землёй — с той самой, откуда «есть пошла» Русь. В январе 1756 года Суворова, прошедшего 
университеты лейб-гвардии Семёновского полка, назначили обер-провиантмейстером. Местом его 
службы стал Господин Великий Новгород. Этими обязанностями недавний гвардеец-семёновец тя-
готился, он видел себя боевым офицером. Но служил усердно. Хорошо знал Новгород и его окрестно-
сти. Наблюдал за провиантскими магазинами, за подготовкой фуража для армии. Он помнил слова 
Воинского устава Петра Великого: «Пропитание как людей, так и скоту наиглавнейшие дела суть, 
о чем мудрый и осмотрительный генерал всегда мыслить должен, ежели хощет, чтоб сущее под 
его командою войско в том никакого недостатка не имело и всегда в добром состоянии прибыло». 
Некоторые его резолюции того времени сохранились, в них нетрудно разглядеть приметы суво-
ровского порывистого стиля: «Овес идет худо, стойки амбара — труха, крыша худа, заполночь еду».



В 1965 году на горе Дубихе восстановили летнюю светёлку Суворова, которая сгорела в 1920-е годы. 

Музей превратился в суворовский заповедник. В 1975 году, через 175 лет после смерти Суворова,  
в каменной церкви Св. Александра Невского разместили диораму «Альпийский поход А.В. Суворо-
ва», воссоздающую эпизоды сражения за Чёртов мост. Музей, в котором хранится немало релик-
вий, замечательных картин, повествующих о жизни и подвигах Суворова, рассказывает не только 
о воинской службе, но и о быте, который окружал великого героя. И кажется, что вот-вот раздастся 
перестук копыт — и во двор прискачет худощавый всадник в белой рубахе, с Аннинским крестом 
на груди. Наш Суворов. 

Открыты для посещения экспозиции «Жизнь А.В.Суворова в Кончанской ссылке», «Традиционный 
крестьянский быт начала XIX века». Музей в Кончанском входит в состав Новгородского государ-
ственного объединённого музея-заповедника.

Суворов в Rончанском
Кончанское для Суворова — одна из любимых усадеб, в которой он проводил и счастливые,  

и горестные дни. Село Кончанское возникло ещё в XVII веке, в разные годы оно принадлежало 
Воронцовым и Шуваловым. Отец великого полководца, Василий Иванович Суворов, приобрёл это 
имение в окрестностях озера Шерегодро в 1763 году. 

Имение в селе Кончанское Боровичского уезда Новгородской губернии перешло к Суворову  
по наследству. Впервые он побывал там в 1784 году, после смерти отца, второй раз — весной 1786 
года. В основном же с Кончанским связаны последние годы жизни полководца, когда он прибыл  
в своё имение вопреки собственному желанию.

С восшествием на престол императора Павла I, поклонника прусского короля-полководца Фри-
дриха II, началось переустройство русской армии на прусский лад. Суворов, создавший собствен-
ную военную систему и не раз успешно применявший её на практике в сражениях с неприятелем, 
не мог смириться с этим. Вскоре полководец попал в опалу и был отправлен в ссылку в Кончанское. 
В своё имение он прибыл 5 (16) мая 1797 года. Началась почти двухлетняя ссылка.

С.Ф. Бабков 
Суворов играет в бабки с кончанскими детьми. 1970



Пребывая под пристальным надзором властей, Александр Васильевич был лишён права поки-
дать пределы Кончанского. Вынужденная бездеятельность тяготила его. Пытаясь развеять скуку, 
Александр Васильевич играл с деревенскими мальчишками в бабки, пел в церкви, звонил в колоко-
ла, крестил крестьянских детей, продолжал спартанские тренировки с ежедневными обливаниями 
холодной водой и пробежками. Обычный распорядок его дня в Кончанском был таким: «Вставал  
в два часа пополуночи, обливался водою, пил чай, отправлялся к заутрене и обедне в свою церковь, 
читал апостола и пел при богослужении, обедал в 7 часов утра, затем отдыхал и остальную часть 
дня занимался делами по вотчине и чтением газет и книг». При своей церкви Суворов организовал 
хор певчих из крепостных крестьян и открыл школу для крестьянских детей, где лично учил их 
грамоте. Летом 1798 года Александр Васильевич поселился в построенной в полуверсте от усадьбы, 
на горе Дубихе, двухэтажной светёлке, а к зиме переехал в новый усадебный дом.

Суворов немало построил в Кончанском. По приказу Суворова в Кончанском разбили парк  
с прудом. В окрестностях музея сохранились дубы, которые посадил сам Александр Васильевич.  
Он жил скромно. Гораздо скромнее, чем позволяло его положение. Не любил роскоши и праздности, 
не увлекался разносолами. Разве что чай предпочитал лучшего разбора.

Находясь в ссылке, Суворов продолжал пристально следить за политическими и военными со-
бытиями в Европе, главным действующим лицом которых был молодой французский полководец 
Наполеон Бонапарт. Вскоре пора вынужденного бездействия завершилась. В 1798 году Россия всту-
пила во вторую антифранцузскую коалицию. По настоянию союзников — англичан и австрий-
цев — главнокомандующим Павел I назначил Суворова. Полководец был восстановлен на службе  
в чине генерал-фельдмаршала. 7 февраля 1799 года А.В. Суворов, попрощавшись с крестьянами, по-
кинул Кончанское. Вернуться туда ему было не суждено. Победами в Италии и Швейцарии Суворов 
окончательно стяжал себе славу великого полководца.

С.Ф. Бабков
Суворов в Кончанском. 1967



Имя Александра Васильевича Суворова стало одним из символов русской воинской славы.  
В 1900 году был основан и в 1904 году открыт Суворовский музей в Петербурге. По соседству с ним 
разместили перенесённую из Кончанского деревянную Александро-Невскую церковь, построенную 
тщанием самого Суворова. К сожалению, подлинная суворовская церковь не пережила советскую 
эпоху: её разобрали в 1925 году.

В 1901 году в Кончанском, на прежнем месте, построили новую каменную церковь. Сейчас в её 
здании размещается диорама «Альпийский поход А.В. Суворова», а по соседству — восстановленная 
по подлинным чертежам деревянная суворовская церковь. В тяжёлое время Великой Отечествен-
ной войны, в 1942 году, в Кончанском открылся музей Суворова, который в настоящее время явля-
ется филиалом Новгородского музея-заповедника. Ещё до этого, в 1940 году, там же появился бюст 
полководца.

Л.И. Вайшля.  
Суворов в селе Кончанском. 1951

Память великого полководца чтили и в Боровичах. 5-6 мая 1900 года там прошли торжества  
по случаю столетия его кончины: панихида, публичная лекция, «праздник древонасаждения в Су-
воровской роще», раздача книг, открытие Суворовской библиотеки. 5 сентября 1913 года на Екатери-
нинской площади состоялась церемония закладки памятника Суворову. Начавшаяся вскоре Первая 
мировая война помешала установить в Боровичах памятник полководцу. Воплотить в жизнь эту 
идею получилось лишь спустя несколько десятилетий. Сейчас памятник Александру Васильевичу 
Суворову стоит на площади Володарского.

Музей в Кончанском, расположенный на священной для каждого русского человека суворов-
ской земле — это настоящая святыня. Каждый, кому небезразлично имя Суворова, должен хотя 
бы однажды посетить этот заповедник. В 1950 году, в честь великого полководца, память о котором 
живёт в этих краях, село получило нынешнее название — Кончанско-Суворовское. 

Торжества по случаю столетия со дня кончины А.В. Суворова. 
Боровичи, 1900

Панихида в память А.В. Суворова в Боровичах. 1900
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Организаторы выражают благодарность  
за помощь в  проведении Конференции: 
ООО «Содружество родителей военнослу-
жащих», Председатель А.Ф. Доронин

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

«КОД СУВОРОВА. К 220-ЛЕТИЮ ИТАЛО- 
ШВЕЙЦАРСКОГО ПОХОДА РУССКИХ ВОЙСК  
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ А.В. СУВОРОВА»

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНФЕРЕНЦИИ 


