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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Переиздание этого редкого и замечательного труда военного 

историка А. А. Керсновского преследует собой две цели: позна
комить среднее поколение и молодежь на нашей Родине с подви
гами их предков, приннмаи во внимание, что все изданиое на 

эту тему подвергалось доныне постоинной идеологической обра
ботке, которая зачастую лишала ценные труды об'Ьективности и 
правильного понимании происходивших событий. 

Не мении· ни слова из старого текста, мы ПОЗВОJIИли себе 
внести следующие дополнении: 

1. Снабдить весь труд всеми возможными картами и схемами 
полей сражений и путей, по которым шло движение войск. 

2. Украсить его портретами отдельных выдающихси россиин, 
как крупных полководцев, так и царей. 

з. Из-за их большой исторической ценности перенести в ос
новной текст все примечании, написанные мелким шрифтом в 

конце страниц. 

4. Дли удобства чтении перечень основываемых полков напе
чатать раздельно. 

Мы питаем надежду, что этот обновлеввый замечательный и 
редкий труд встретит полную поддержку у всех читателей-пат
риотов нашей Родины и особенно у молодежи по обеим сторонам 
рубежа. 

Приношу свою глубокую благодарность за доставку основного 
материала - К. Шереметову и И. Шестакову; за доставку допол
нительного материала - кн. Н. Оболенскому, В. Случевскому, 
М. Заречнику, А. Бородину и гр. п. Капнисту. 

Всеволод Хлодовс"uй 
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ПPI!ДНtJ!ОВIЕ 

Писать о подвигах прошлого не имеет смысла без твер

дой веры в подвиги будущего. Книга эта, написанная и 
изданная еще в эмиграции, предназначается для офицеров 

возрожденной русской армии - как слушателей Импера
торской Николаевской Военной Академии, так и строевых. 
Одним она сможет помочь при изучении стратегии, военной 

истории и истории военного искусства - другие узнают 

из нее то, чему их не учили в .нормальных школах. и 

на командных курсах. 

Основная идея этого труда - это самобытность русского 
военного искусства, неизреченная его красота, вытекаю

щая из духовных его основ, и мощь русского военного 

гения - мощь, до сей поры, к сожалению, недостаточно 

осознанная, вернее, неосознанная совсем. 

Ересь .национальности. военного искусства привела к 
засорению русской военной мысли иноземными - по боль

шой части с клеймом .made in Germany. - рационалис
тическими учениями. Все это имело своим результатом 

Севастополь и три Плевны, Мукден и Сольдау. Минус на 
плюс не мог не дать минус. 

Военная доктрина - всегда национальна. Она состав
ляет - этого никогда не следует ни на минуту забывать -
лишь одну из сторон, одну из многочисленных граней 
доктрины общенациональной, является отражением духов
ного лика данного народа, производной его психологии. 
Из этого в достаточной степени явствует вся противоес
тественность заимствования иностранных доктрин - все 
равно, будут ли эти последние .приспособлены к русским 
условиям. или нет. 

Здание Русской Национальной Военной Доктрины, на
чатое Петром 1, Румянцевым и Суворовым, стоит и поныне 
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ИСТОРИЯ руоской АРМИИ 

незаконченным. Со смерти Суворова никто к нему не при
касался. Мы стаJIИ копировать иностранные учения, свер

НУJIИ с пути, завещанного нашими веJIИКИМИ учитеJIЯМИ. 

И победа ПОКИНУJIа нас ... Она отлетала от наших знамен, 
к которым ДОJIжна БЫJIа бы навеки быть прикреПJIенноЙ. 

Поражения стаJIИ сменяться поражениями, одна потерян
ная война стала следовать за другой. 

Свернем с этого гибеJIЬНОГО пути и возвратимся на 
единственно верный - на тот, где вехами служат Лесная 
и ПОJIТава, Ларга и Кагул, Рымник и Требия. ПРОДОJIЖИМ 
этот путь новыми вехами! 
И еСJIИ эти строки помогут проникнуться - конечно, 

серьезно проникнуться - и начать серьезно работать хоть 
тридцати читатеJIям-офицерам, автор сочтет себя сторицей 
вознагражденным за свой скромный труд. 



ВВЕД~НИ~ 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 

РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

орок князей, царей и императоров в тысячу лет 

создали Россию. В их череде были правители сла
бые и неудачные, были искусные и гениальные. 
Недостатки одних на протяжении веков вырав
нивались деяниями других. Все вместе создали 
нашу Родину, ее мощь и красоту, ее культуру и 

величие - и мы, Русские, навсегда останемся их неоплат
ными должниками. 

В своем исполинском тысячелетнем деле созидатели 
России опирались на три великих устоя - духовную мощь 
Православной Церкви, творческий гений Русского Народа 
и доблесть Русской Армии. 

Будучи помазанником Божиим, проникнутый сознанием 
святости самодержавного строя - русский царь Богу Од
ному отдавал отчет о своих действиях, управлял вверенной 
ему Богом страной по совести _ через посредство лучших 
ее людей и не вверял судьбы ее бессмысленной толпе, 
никогда не знающей, чего хочет, и вожакам толпы, слиш
ком хорошо знающим, чего хотят. 



ИСГОРИЯ РУОСКОЙ АРМИИ 

В троичности .Вера, Царь, Отечество. недаромпоня
тие, выражающее идею Родины, поставлено не на первом, 

а только на третьем месте. Для Русского Народа оно яв
ляется лишь результатом первых двух, своего рода про

изводной их. Понятие .Россия., неосмысленное предвари
тельно понятием • Вера. , неоплодотворенное понятием 
• Царь. , является для него чуждым, абстрактным, лишен
ным внутреннего содержания и смысла. И далеко не слу
чайность, что когда при советском владычестве не стало 

ни Веры, ни Царя,- то само собой отпало и понятие 
Россия, уступив место сочетанию административных ини
циалов. 

До этого последнего лихолетия России пришлось уже 
однажды пережить смертельную опасность. Природная ди
настия Рюриковичей угасла, до избрания новой законной 
династии додумались не сразу (в претендентах незаконных 

и неприродных недостатка не было - что и создало анар

хию). Царский престол был пуст ... но помимо него суще
ствовал еще один престол - престол патриарший. И этот 
престол спас тогда Россию. В сложившейся веками русской 

государственной машине царская власть явлмась как бы 
ходом поршня, а духовная власть патриарха (до учрежде
ния патриаршества - митрополита Московского) являлась 
своего рода инерцией махового колеса, обеспечивавшей 

ход машины, когда она начинала давать перебои и поршень 
становился .на мертвую точку •. Гениальнейший из рус
ских царей, перестраивая заново эту машину на иноземный 

образец, упразднил патриаршество и этим нарушил гар

монию духовной жизни Русского Народа. Сообщенной Пет
ром стране мощной инерции хватило на полтора с лишним 

столетия, но когда она стала иссякать и государственная 

машина стала давать перебои - спасительной • инерции. 
маховика уже не оказалось. И машина остановилась ... 

Занимая совершенно особое положение среди прочих 
государств, Россия является страной самобытной, а в ду
ховном отношении и самодовлеющей. 

Историческое ее развитие - превращение в великую, а 
зат.ем в мировую державу - совершалось с севера на юг: 

от Новгорода к Киеву, от Киева к Цapьrpaдy. Это - путь 
Олега, Святослава и Владимира Святого. Внутренние не
урядицы и монгольский разгром с его последствиями за

ставили Россию в продолжение целых шести веков сойти 
со своего великодержавного пути·. за весь этот тяжкий 

период русской истории не могло быть и речи о дальнейшем 
развитии русской великодержавности: шла борьба за самое 
право существования России, а затем, медленно и с трудом, 
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ВВЕДЕНИЕ 

возвращалось и собиралось утраченное достояние. Это было 
Вj!ЛИКИМ делом нашей первой династии - династии, дав

шей Александра Невского и Иоанна Калиту. 
За все время своего существования России приходилось 

отбиваться от двух врагов. 

Первый враг - враг восточный - приходил к нам из 

глубины азиатских степей, сперва в облике обров и по

ловцев, затем монголов и татар и, наконец, турок. Эти 

последние, покорив пол-Европы, превратили Цapьrpaд в 

Стамбул - 'I'eM самым став поперек нашего исторического 
пути. 

Второй враг - враг западный. Имя ему было и оста

лось - немец. Враг упорный и беспощадный, хитрый и 
бездушный, коварный и бесчестный. На протяжении се
мисот лет - от Ледового побоища до Брест-Литовска
враг традиционный, но не раз по капризу истории наде

вавший личину .традиционноЙ дружбы. - всякий раз 

все к большей своей выгоде и все к большой беде Рос

сии. 

С восточным врагом боролись Дмитрий Донской, 
Иоанн 111, Великая Екатерина, Царь Освободитель. С за
падным - Александр Невский, два первых Романова
Цари Михаил и Алексей, дочь Петра - Елизавета. 

Три царя боролись одновременно с обоими врагами -
Иоанн IV, Петр 1, Николай 11 (Царь Грозный, Царь Ве
ликий, Царь Мученик). 

Царю Иоанну удалось сокрушить восточного врага. По
корение Казани в истории христианства - праздник не 
меньший, чем битва при Лепанто и освобождение Вены. 
Однако борьба с западным врагом - вначале успешная -
оказалась под конец ему не по силам. 

Петр Великий, первый после Александра Невского, за
ставил западного врага обратиться вспять. В борьбе же со 

врагом восточным потерпел неудачу. 

Удачнее их действовал Император Николай Александ
рович. На третьем году беспримерной в Истории борьбы 
ему удалось поставить восточного врага на оба колена, 

западного на одно... Но тут явился третий враг - враг 

внутренний - духовный сын западного врага, поспешив
ший на помощь своему отцу ... 
И Царя не стало! Ужасной ценой заплатила тогда страна 

за свою минутную слабость и невольное предательство. 
Историческая задача России, бывшая накануне своего 
славного разрешения, снова отодвинулась в кровавую 
мглу - и Для разрешения ее, для признания за собой 
права на место под солнцем, нам придется еще долго, 
много и упорно воевать. 
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иcrОРИЯ русской АРМИИ 

Борьба с восточным врагом обратилась для России спер
ва в защиту христианской веры, а в последующие века В 

освобождение угнетенных единоверцев и единоплеменни

ков. И тот же освободительный характер приняла и самая 

большая из ее войн с врагом западным. 

Все это сообщает войнам, веденным Россией, характер 
совершенно отличный от войн, веденных другими народа

ми, и придает им отпечаток той высшей гуманности, за 
которую на этом свете не существует человеческой награ

ды. Ведя эти войны, Россия выполняла свою задачу
задачу .БожьеЙ рати лучшего воина. - многовековой не
прерывный крестовый поход. 

Француз умирал за славу, за белое знамя, за импера
тора - и просто за прекрасную Францию. Англичанин 

погибал на краю света .за все большую Британию. и лил 
во славу старой Англии свою кровь во все моря земного 
шара... Русский офицер и русский солдат полагали свою 

душу .за други своя •. Со смертью каждого из них словно 
одной звездочкой становилось больше на небе. И если бы 
удалось собрать в один сосуд всю кровь, пролитую ими 

на протяжении веков на полях Германии и Франции, 
Галиции и Польши, в горах Болгарии и Армении,- то 
единственной надписью на этой чаше могло бы быть: .не 
нам, не нам, а Имени Твоему •. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

МОСКОВСКОЙ РОССИИ 

ХУН век был веком упадка русской государственности. 
Медленно оправляясь от последствий Смутного времени, 
Россия Царя Михаила Федоровича не раз переживаna тя
желые кризисы, участившиеся и принявшие грозный ха

рактер в правление Царя Алексея. 

Правление этого слабого государя не было счастли
вым, несмотря на присоединение Хмельницким Мало
россии. Царская власть ослабела, самодержавие сущест
вовало лишь на бумаге, обратившись в господство дья
ков. Ссора царя с Патриархом Никоном удалила от 
Престола единственный государственный ум России того 
времени. Хозяйничанье же дьяков привело к государст
венному банкротству (медные рубли) и к закрепощению 
крестьянского сословия (простая полицейская мера Го

дунова была превращена в половине столетия в крепост

ное право стараниями • крючкотворцев.). Внутри стра

ны не прекращались восстания и бунты. Внешние вой

ны Царя Алексея Михайловича закончились плачевно ... 
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ВВЕДЕНИЕ 

Умирая, он оставлял Россию в состоянии несравненно 
худшем, чем принял. 

В 70-х и 80-х годах страна погрузилась в глубокий и 
IIОЛНЫЙ маразм, раздираемая религиозными настроениями, 

внутренними смутами, придворными интригами и военны

МВ ,бунтами. 

Военное бессилие России было полным. Московское 
IIравительство, не будучи в состоянии совладать с крым
скими татарами, опустошавшими Украину и низовые об
ласти своимИ: набегами, унизиnось до платежа ежегодной 
дани крымскому хануl Обуздать этих степных хищников, 
уведших в рабство в Турцию в одном, например, 1688 го
ду свыше 70 000 человек, оно было не в состоянии. Рус
скими невольниками были переполнены рынки Востока 
и, увы, Запада - что вечным позором ложится на 4 про
свещенную Европу., уже тогда торговавшую человечес
ким мясом с 4каннибалами •. По мнению известного сла
виста профессора В. и. Ламанского, с ХУ века в продол
жение 4 столетий (по XVIII век включительно) Великая 
и Малая Русь и часть Польши лишились от 3 до 5 мил
лионов жителей обоего пола, уведенных в турецкую нево
лю и проданных в рабство. Вот что он пишет по исследо
вании архивов Венецианской республики: 4Венецианские 
посланники XVI века говорят, что вся пр испуга Констан
тинополя у турок и у христиан состояла из этих русских 

рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крым

цы долго не чинили набегов на Восточную и Западную 
Русь. Русские рабыни встречаются еще в ХУ веке в раз
ных городах Италии. Не мало было РУССICих рабов и У 
мамепюков в Египте. С конца XVI века, в ХУII и даже 
XVIII столетии Венеция и Франция употребляли русских 
рабов на военных галерах как гребцов-ICОЛОДНИКОВ, вечно 
закованных в цепи. Кольбер особенно не жалел денег на 
покупку этих рабов на рынках Леванта, а Благочестивый 

Людовик XIV только иногда прибавляя, чтоб эти 4Rus
siens. не были 4схизматик •. В таких размерах соверша
лась в ХУ -XVIII веках торговля русскими невольника
ми и невольницами в Европе. Лишь покорением Крыма 
Положен БЫJI конец этой позорной для Европы торговли 
христианскими рабами. ... Ослабевшее Московское госу
дарство ограничивалось лишь пассивной обороной: от 
Брянска на Тулу и Каширу - и дальше на Рязань - бы
ла проведена укрепленная сторожевая линия, оставляв
шая, однако, беззащитными не только новоприсоединен
ную Малороссию, но и коренные области Московской Ру_ 
си - нынешние Курскую, Орловскую и большую часть 
Тульской губернии. Военное депо находиnось в полном 
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упадке, как то показывают неудачные походы Голицына 
на Крым. 

Для того чтобы вывести страну из этого маразма, нужна 

была железная воля и железная рука. Одно и другое 
сочеталось в младшем сыне Тишайшего. 
Мы не собираемся здесь подробно излагать и критцко

вать реформы Петра 1. Это вывело бы нас слишком далеко 
за рамки нашего скромного труда. Скажем только, что 

если бы этого Государя не было, анархия окончательно 

одолела бы страну, низведя .Московию. на положение 
какого-нибудь Бухарского ханства или Абиссинской дес
потии, разделенную на tсферы влияния •. Большинство 
реформ Петра были жизненно необходимы, иные были 
излишни (насильственная ломка быта, глумление над ста

ринными обычаями и традициями, огульно объявленными 

.предрассудками. и т. п.). Некоторые реформы, как, на
пример, упразднение патриаршества, оказались прямо 

вредны. Военные же мероприятия его - реформа армии, 
зарождение флота - отмечены печатью гения и одни уже 

дают ему право именоваться Великим. 

Военная система России, как Московской, так и Им
ператорской - резко отличалась во все времена от запад

ноевропейской. 

На Западе царил принцип найма, вербовки. Военное 
дело ЯВЛJIЛось там прежде всего доходной профессией. 

Ландскнехты и кондотьеры служили за деньги - сегодня 
цесарю и папе против христианнейшего короля, завтра 

королю против цесаря и папы. Западноевропейский солдат 

до конца ХУН века был наемником. 
В основу русской военной системы испокон веков по

ложен был принцип ее обязательности - принцип долга 

для каждого защищать Русскую землю - принцип • по
винности •. 

Московская рать явилась первой национальной армией 

в мире, подобно тому, как петровская армия весь ХУН! век 
была единственной национальной армией в Европе. 

Регулярное войско - стрельцы - было у нас заведено 
при Иоанне Грозном. Большая же часть армии состояла 
из земского ополчения (дворяне и даточные люди), созы

вавшегося по принципу обязательной повинности в военное 

время, что придавало вооруженной силе Московского Го
сударства милиционный характер • 

• Солдаты, более способные на грабеж, чем на битву.,
пренебрежительно выразился о московских ратниках немец 
Пуффендорф, наблюдавший Московскую Россию в ее упа
дочную пору, в ХУН веке. Это утверждение мы оставляем 
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ва ero совести (уж в чем ивом, а в ведоброжелателях и 
клеветвиках у вас викогда ведостатка ве было). Летописи 
московской рати ве звают позорвых событий вроде раз
граблевия Рима католическими же лавдсквехтами Фрувд
сберга. Магдебург был разгромлев озверелыми рейтарами 

Тилли, ве щадившими ви жевщив, ви детей и умертвив
шими весь гарвизов за упорвое сопротивлевие. А грозвый 
царь Иоавв Васильевич, отпуская ва все четыре сторовы 
гарвизов Полоцка, одарил ero богато за храбрую защиту. 
~ вооружеввых силах Московской России в цветущий ее 
период - XVI век - предшествеввики Пуффевдорфа су
дили иваче: tНи один из христиавских государей,- пишет 

qдив из вих О войске Василия 111,- ве имеет армии более 
~розвой и лучше устроеввой, чем великий квязь Москов-
4киЙt. В Ливовскую войву рати Иоавва IV ве раз бивали 
11 открытом поле шведов и вемцев-ваемников в раввых и 
даже превосходвых силах. Защитвики Вевдева, ве желая 
сдаваться, уда вились ва своих орудиях. Наемвые солдаты 

других армий в их положевии, вавервое, поспешили бы 
сдаться и поступить ва службу к вовому хозяивуl В ук
реплеввых городах московские ратвые люди могли отси

живаться и успешно отбиваться целыми годами. Воеввая 
история всех стран ивародов ве звает подвигов, могущих 

сраввиться с защитой Смолевска, Пскова и Троице-Сер

гиевской Лавры. 
Дружинники Святослава, обещавшие tсЛОЖИТЬ свои ro

ловы, где ero голова ляжетt, храбрые жители Козельска -
tзлого города. Батыя, вевденские пушкари, предпочтив

шие смерть плену, сергиевские ивоки, смольвяве и пско

вичи, целовавшие крест сидеть до ковца,- вот от кого 

про изошли по прямой ливии полтавские драгувы, цорв

дорфские фузилеры, рымвикские чудо-богатыриl Двух ар
мий - tмосковскоЙ. И tимпераТОРСКОЙt - ве существует, 
есть одва Русская Армия ... 

Войска ивоземного строя стали у нас заводиться при 
Царе Михаиле Федоровиче. Первые из сохравившихся па
тентов выдавы полковнику драгувского полка Ван Даму 

,в 1632 году и полковнику солдатского полка Шарлю Эбер
су в 1639 го;цу. Признавался желательвым состав этих 
войск ва одву треть из ивоземцев и ва две трети из 
русских (те и другие - профессиовалы). На самом деле 
они состояли почти сплошь из русских. 

В 1642 году Сформировано два tВыБОРВЫХt (т. е. от
борных) полка из московских слобожав И стрелецких де
тей - Первомайский и БутырскиЙ. Полкам этим суждево 
было явиться связующим звеном старой московской и 
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новой петровской армий - символ единства и нераздель
ности Русской Армии. В наЧAJ1е царствования Царя Алек

сея, в 1648 году, был издан первый в России воинский 
устав ..,.... • Учение н хитрости ратного строя пехотных лю
дей •. 

Однообразных штатов не существОВAJ10. Иноземные пол

ки делились на роты, стрелецкие имели сотенную органи

зацию. Те и другне имеНОВAJ1ИСЬ по полковникАМ. Число 
полков колеБAJ1ОСЬ: солдатских (Т. е. пехотных иноземноrо 
строя) БЫВAJ10 от 25 до 35, рейтарских и драгунских;
до 25, стрелецких 40-45 (в одной Москве 18). По росписи 
1689 года считалось: .строЙных. войск 110000, .нестроЙ
ных. 55000, • городовых. до 25000. Всего на бумаге 
тысяч до 200, но плохо организованных, еще хуже дис
циплинированных, в общем, слабой боеспособности. 

* * * 
ЖалованRldе царями грамоты устанавливают старшин

ство Казачьих войск: 

Всевеликоro Войска Донского - с 1570 года (первая 
грамота казакам); 

Уральского - с 1591 года; 
Терского - с 1696 roда (самое войско основано позд
нее - в 1722 roду, но уже с ПОЛОВИRld ХУН века дон
ские казаки селвлись на Тереке и грамота эта блаro
дарит их за службу в тех краях); 
Кубанского -:- с 1696 roда (по Хоперскому войску, во
шедшему в его состав). 

ПОЛКИ МОСКОВСКОГО ПЕРИОДА, 
СYIЦЕСТВ'УЮЩИЕ ПОНЫНЕ: 

13-й леЙб-греиадерскиЙ. Эриванский (1642 - Выбор
ный Бутырский, с 1827 - Эриванский); 
4-й уланский Харьковский, l-й гусарский Сумской, 
11-й гусарский Изюмский, 12-й гусарский Ахтырский 
(1651 - слободские казачьи полки того же имени); 
2-й лейб-драгунский Псковский, 9-й гусарский Киев
ский, 17-й гусарский Черниroвский (1668 - соответ
ственно Северский, Киевский и Черниroвский слобод
ские tкомпанеЙские.). 



rлдод I 

ПТЕНЦЫ JHE~M ПЕТРОМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АРМИИ. 

РЕФОРМА 1698 ГОДА 

лужбу регулярных войск Московского Государст
ва в последнwе десятилетия ХУН века скорее все
го можно сравнить с нынешним отбыванием ла
герных сборов. Солдаты, поселенные в слободах, 
мало-помалу омещанивались, утрачивали воин

ский дух и даже воинский вид. Большинство 
обзаводились семьями и занимались ремеслами и промыс
лами, ничего общего с военной службой не имеющими .. 
Под ружьем они находились в общей сложности месяц 
или два в году. Безвременье 70-х и 80-х годов особенно 
пагубно отразилось на стрельцах, превратившихся в смуть
янов и бунтарей - каких-то янычар Московской России 
и представлявших своим существованием государственную 
опасность. 

Единственно полноценными в то время могли считаться 
лишь четыре полка: Преображенский и Семеновский .по
тешные. (учреждены в 1683 году, полковую организацию 
получили с 1691 года) и оба .выборных. _ Первомосков
ский Лефорта и Бутырский Гордона. 
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В 1694 году молодой Царь произвел первые большие 
маневры русской армии, так называемый t КОЖУХОВСКИЙ 
ПОХОД •. Маневры эти явили собой точное подобие войны 
(вплоть до ТОГО, что около 70 человек было убито и ра
нено стрельбой пыжами в упор) и в них участвовало /до 
30 000 войск как старой организации, так и новфго 
строя, причем все преимущества оказались на стороне 

последних. 

Азовские походы окончательно убедили Царя Петра в 
малой пригодности войск старой организации. Кампания 
1695 года закончилась плачевно - беспорядочное отступ
ление от Азова походило на бегство. В 1696 году 70-ты
сячная армия при поддержке, оказанной ей импровизиро

ванным флотом, лишь после двухмесячной осады смогла 

овладеть крепостью, которую защищало менее 5000 турок. 
Солдатские полки, не говоря уже о стрелецких, проявили 

мало боеспособности - еще меньше дисциплины. Наобо
рот, полки, составленные из призванных на время войны 

в порядке повинности земских людей - дворян и даточных 

крестьян - обнаружили большое рвение при всех неиз
бежных недостатках войск милиционного типа. 

Все это подало Петру мысль целиком обновить состав 
армии, распустив всех tянычар. - солдат, рейтар и 

стрельцов, и вновь набрать tпрофессионалов., на этот раз 

подневольных, из среды дворян и даточных. 

Реформа эта произведена в 1698 году. Все старые полки 
бьши распущены и расформированы за исключением че
тырех упомянутых выше. В эти 4 полка были сведены 
все, кого Петр считал надежными и пригодными для даль
нейшей службы,- всего 28000 человек (стрельцов после 
бунта этого года на службу не брали совсем). В основу 

новой своей армии Петр положил, таким образом, принцип 
отбора. Ближайшим сотрудником Царя в проведении этой 
реформы был генерал Патрик Гордон - ветеран чигирин

ских и герой азовских походов, переработавший тогда жt; 

старый устав 1648 года. Гордон умер в следующем 1699 го
ду, и смерть его была тяжкой утратой для молодого Царя 
и молодой его армии. 

В 1699 году был объявлен призыв 32 000 даточных -
первый в России рекрутский набор. Одновременно принято 
на русскую службу с большим преимуществом (глаВНI,l'i! 
образом в смысле окладов) много иностранцев, КОТОрЕМ 

отведено большинство командных должностей в новой ар
мии. Только что закончившаяся война Франции с tAyrc
бургской Лигой. освобождала как раз многих профессио
налов шпаги, среди которых наряду с авантюристами по

падались и люди высоких качеств. 
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Весной и в начале лета 1700 года из сверхкомплекта 
четырех старых полков и новопризванных даточных 

сформировано 29 пехотных полков, составивших три 

сильные дивизии, и 3 драгунских. Большинство этих 
полков (вначале названных по полковникам) существует 

и поныне. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

В продолжение всей своей истории Россия стремилась 
к свободному морю, как лишенное света растение стре

мится к солнцу. Русь родилась на волнах - в варяжской 

ладье - ее национальная политика не могла не быть поли
тикой в первую очередь морской. Щит Олега на вратах 

Цapьrpaдa является символом этой политики и сопряжен

ной с нею великодержавности .• Морская традиция. была 
оставлена в упадочную пору русской государственности. 

В середине XIV века западный наш враг утвердился на 
Финском заливе, превратив .Варяжское Море. в шведское 
внутреннее озеро .• Русское Море. стало турецким внут
ренним озером. Россия была отрезана от обоих своих мо

рей - северного и южного. 

Возрождение российской великодержавной идеи при 
Иоанне 111 и блистательное ее развитие при Грозном не 
могло не привести к возрождению основного закона нашей 

великодержавности - tМОРСКОЙ традиции. в политике. 

Вот причина Ливонских войн. Кровь Рюрика сказалась 
через семь столетий в предпоследнем и самом ярком из 

его венценосных потомков. 

Петр понимал, что лишь выходом к морю можно вернуть 
России ее великодержавность. Архангельск и недавно при
обретенный Азов не могли иметь значения для развития 
сношений с.заграницеЙ вследствие своего слишком окраин

ного положения. 

Завоевание черноморского побережья Петр 1 считал 
менее срочным, чем приобретение tOKHa в Европу. на 

Балтийском море. Прежде всего борьба с такой могучей 
державой, как Оттоманская Порта того времени, была 
немыслима без союзников. Союзники же по этой борь

бе -. Австрия и Польша - отказы вались от продолже
ния tАзовскоЙ. войны. Австрия быпа озабочена вопро
сом о только что открывшемся испанском наследстве, 
Польша, по смерти Собесского, не видела выгод в по
Ходах на Молдавию. Затем, даже в лучшем случае, 
т. е. конечном одолении Турции, пользование Черным 
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морем - представляло много неудобств. Выходы из него 
были в турецких руках, и выводило оно в конце концов 
в Средиземное море, то есть в страны латинской куль
туры. 

Питая отвращение к иезуитам и опасаясь H~ без осно

вания роста их влияния в России, Петр не желал завя

зывать особенно тесных сношений с латинянами. Царевна 
София была сторонницей латинской культуры и иезуитов. 

Петр же решил .искать света. на севере - у голландцев 
(бывших его первыми друзьями) и англичан. Для этого 
необходимо было овладеть балтийским побережьем, т. е. 
выдержать борьбу со Швецией. А для этой борьбы уже 
намечались союзники - Дания и Польша, у которых были 
свои счеты со свейским королем. 

* * * 
Выступая на арену большой европейской политики, 

молодая Россия не имела никакого опыта в этом деле. 

До сих пор внешние сношения Московского Государства 

ограничивались почти одной Польшей. Понятия о дру
гих странах были характера полубаснословного. Знали, 
что на севере живет свейский король, с которым мы 

часто воевали, а на юге - турецкий султан, поганой ве

ры. Время от времени отправлялись пышные посольства 
римско-немецкому цесарю и принимались таковые от 

него. Про .аглицкого. короля знали, что он живет за 
морем и царствует • не по Божьему соизволению, а по 
мятежных человеков хотению. - чином, стало быть, бу
дет пониже цесаря. Из остальных иноземцев лучше дру
гих знали итальянцев - мастеров на все руки - зодчих, 

живописцев, музыкантов и лекарей - и голландцев

мореплавателей и торговцев, живших на Немецкой сло
боде. 

Взаимоотношения иностранных держав были нам со
вершенно неизвестны. Отправляя в 1701 году Толстого 
(наш первый посол в Турции), Петр наказывал ему узнать 
.какое европейское государство турки больше уважают, 

какой народ больше любят •. О количестве войск и кораб
лей у иностранных • потентатов. сведений не имелось . 
• Великое посольство. Лефорта (1697-1698) значительно 
расширило кругозор Государя (принимавшего в нем учас
тие под именем Петра Михайлова) и его спутников. Еще 
до того Петр узнал много полезного от иностранцев, жив
ших в России. Дружба с голландцами Брандтом и Тим
мерманом (создатель .дедушки русского флота.) пробуди
ла симпатии Петра к Голландии и привела к предвзятой 
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неприязни ко .врагу Голландии - Франции Людовика XIV. 
В 1692 году победа англо-голландского флота над фран
цузским при Хуге была отпразднована у нас иллюминацией 
~ пушечной пальбой в Преображенском потешном городке 
(а какое дело могло быТь Московскому Государству до 
Франции?). Франко-русские отношения, таким образом, 
испортились раньше, чем успели завязаться. 

Положение же дел в Европе представлялось в следую
щем виде. Со времени Итальянских войн конца ХУ и на
чала XVI века характерной и постоянной чертой европей
ской политики - ее главной пружиной - являлось сопер

ничество Франции с Австрией - христианнейшего короля 
с римским императором . 

. Союзниками Франции в этой вековой борьбе были Тур
ция и Швеция. Традиции франко-турецкой дружбы вос

ходят ко Франциску 1 и Сулейману Великолепному, а 
франко-шведской - к Густаву Адольфу и кардиналу Ри

шелье. 

Эти два союзника королевской Франции являлись 
как раз нашими естественными противниками: столкно

вение России с ними при возобновлении процесса ее го
сударственного развития было неизбежно, начертано на 
географической карте. И это обстоятельство определило 
характер франко-русских отношений на весь XVIII век. 
Вот причина неизменной русофобской политики Бурбо
нов, традиции которой, несмотря на исчезновение самой 

причины, сохраняются французскими роялистами и по

ныне. Появление России на международном ристалище 

и возобновление ею своей национальной и традиционно 
великодержавной политики явилось для Франции собы
тием в высшей степени нежелательным, как ослабляю

щее ее союзников и лишающее ее их поддержки. Воин
ственный Карл ХН, не будь он поглощен борьбой с Рос
сией, конечно, не пропустил бы случая ввязаться в 
войну за Испанское наследство, чем выручил бы Фран
цию, поживившись и сам за счет Англии и Австрии и 

стяжав себе лавры Густава Адольфа на полях Германии. 
Поэтому в продолжение всего XVHI веха версальский 
кабинет всегда являлся душой интриг против России; 
ВСПомним Шуазеля. 

Петр Великий не сходился слишком близко ни с одной 
из иностранных держав, благодаря чему при нем русская 
кровь не проливалась за чужие интересы. 

18-го августа 1100 года был подписан мир с Турцией, 
а на следу.ющиЙ день, 19-го августа, была объявлена война 
Швеции. Для России начинался славнейший период ее 
истории. 
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ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 

Готовясь к войне с могущественным северным соседом 

(количество населения Швеции тогда превыша,по Россию), 
Петр ааручился союзом с Данией и Польско-Саксонским 
королевством. Дания чаяла возвращения областей, отторг
нутых от нее Швецией по. копенгагенскому и а,пьтонскому 
мирным договорам. Польский же король Август 11, кур
фюрст Саксонский, избранный по смерти Собесского в 
1697 ГОДУ, надеялся этой войной, предпринятой под пред
логом возврата Польше Лифляндни, упрочить свою шат
кую власть в Речи ПосполитоЙ. 

Союз был заключен в 1699 году. В том же году поль
ско-саксонские войска вошли в Лифляндию, открыв этим 

кампанию. Россия военных действий пока не начинала, 
занятая мирными переговорам:и с Турцией и устройством 

своей армии. 

Состояние этой последней (около 60000) оставляло 
желать лучшего. Ненадежные элементы были, правда, 
удалены, но вновь сформированные полки, за исключе

нием четырех старых, имели характер импровизирован

ных войск. Призванные на службу даточные люди были 
необучены, недисциплинированы, плохо одеты и сн~ря
жены. Большую часть высших и значительную средних 
командных должностей занима,пи, как мы уже- видели, 

иноземцы, незнакомые с русскими условиями, обычая

ми, традициями, даже языком. В своем большинстве 
они презирали и третировали свысока своих русских со

служивцев и подчиненных, плативших им дружной не

навистью. Это взаимное недоверие • верхов. и .низов., 
В связи с общим неустройством импровизированных 

• мужицких. войск, предвеща,по ма,по хорошего при 

столкновении со шведской армией, по справедливости 
считавшейся тогда лучшей в мире. 

В Великой Северной Войне мы можем различить три 
периода. Первый - период коа,пиционной войны и триум
фа шведского оружия (1700-1706). Нарва и Фрауштадт 
знаменуют собой апогей славы суровых протестантских 
полков. Второй и решительный период - единоборство 
России со Швецией, закончившийся достославною полтав
скою викторией (1707-1709). Третий период (1710-1721) 
от Полтавы до Миштадта - через Фридрихштадт, Гангут 
и Гренгамн - зто добивание Швеции совместно с бывшими 
союзниками, немедленно поспешившими на помощь побе

дителю. Прутский поход представляет собою отдельный 
эпизод этого третьего периода и имеет с ним тесную внут

реннюю связь. 
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. В марте 1700 года военные дейст
вия были открыты датчанами. Датский король вторгся с 

войском в шведскую Голmтинию (на которую он претен

довал), оставив свои владения незащищенными. Этим не

медленно воспользовался Карл ХН - и нанес Дании мол
ниеносный, сокрушительный удар. С небольшой, но от

борной армией он в мае внезапно высадился на о. Зеландия 

и УГРО:JОЙ сжечь беззащитный Копенгаген заставил дат
ского короля положить оружие. Мир с Данией (в Травен
дале) был ·заключен 18-го августа - таким образом, в са
мый момент выступления России один из членов коалиции 
выбыл уже из строя. 

Решив бить своих противников по очереди, Карл ХН из 
Дании морем отбыл в Лифляндию против поляков И саксон
цев, осадивших было Ригу. Однако король Август, встретив 

отпор гарнизона и узнав о прибытии в Пернов шведской ар
мии, счел за благо снять осаду и ретироваться восвояси. 

Оставался третий враг - 4МОСКОВИТЫ •. Действующая 
русская армия - 3 дивизии, силой в 42 000 человек при 
145 орудиях - вторглась в сентябре в шведские пределы. 
План Петра закnючался в ОВЛАДении Ингерманландией 
для разъединения шведских владений - Финляндии с Эст
ляндией и ЛифляндиеЙ. Для этого на.цпежало ОСАДить и 
взять Нарву, которую Царь, по примеру своих предшест
венников, считал ключом к Ингрии. Малочисленность 
шведских гарнизонов, казалось, способствовала успеху опе
рации. Армией командовал герцог де Сент Круа - фран
цузский гугенот, недавно принятый на службу и занявший 
место, но, увы, не заменивший покойного Гордона. Резервы 
в Москве устраивал князь Аникита Репнин. 

Осада Нарвы затянулась, и осаждающие, вследствие 

плохого своего устройства, стали испытывать БЬльшие ли
шения, нежели осажденные. Петр 1 отбыл в Москву из 
армии наладить продовольственную часть. 

Тем временем к Нарве подошел Карл ХН - и 19-го ноя
бря 1700 года русская армия потерпела здесь самое жесто
кое поражение за всю свою историю. Большей части ее при
шлось положить оружие - остатки бежали к Новгороду, 
на резерв Репнина ... Шведов было в пять раз меньше рус
ских - всего 8000 человек при 37 орудиях. Сильная ме
тель скрыла их приближение к русской позиции, но, не

смотря на ее неожиданность, первая шведская атака была 
отражена. Внезапно вспыхнула паника в коннице Шереме
тева, вдруг Обратившейся в бегство. Крик 4немцы измени
лиl. пронесся по всему лагерю, солдаты принялись из
бивать иноземных офицеров, которым оставалось лишь 
одно спасение - сдаться шведам. Гарнизон Нарвы под 
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начальством энергичного генерала Горна в свою очередь 
предпринял вылазку. При втором натиске шведов все побе
жало. Дивизии Трубецкого и Вейде положили оружие 
сразу, третья дивизия Головина - лишь после упорного со
противления, за что сохранила знамена и ружья. По капи

туляции русская армия сдала шведам всю свою артилле

рию, обоз, знамена и оставляла военнопленными всех гене
ралов. Остальные отпускались. Карл ХII, не считавший 

.этих мужиков. для себя опасными, совершил ошибку

он отпустил своих будущих победителей .и за нарвскую по
беду днем Полтавы заплатил •... Наши потери - 6000 уби
тыми и ранеными. Шведам эта победа даром не доста

лась - они лишились 2000 человек - четвертой части 
своего маленького войска. В память Нарвы, где Преобра
женский и Семеновский полки спасли честь русского ору
жия, офицерам этих полков и I-й батареи Лейб-Гвардии 
I-й артиллерийской бригады (бомбардирской роты) пожало
ван нагрудный знак - первый знак отличия русской армии. 

Герцог де Сент Круа поспешил вручить свою шпагу 

победителю, его примеру последовали почти все началь

ники из иноземцев .• Пусть сам черт воюет с такой сво
лочью.,- заявил он при этом. 

Полвека спустя, вечером ЦОРНДОрфского побоища, дру

гой иноземец - и на этот раз великий полководец - вы

разился несколько иначе о русских солдатах - .этих лю

дей легче перебить, чем победиты�. Оба эти изречения -
каждое верное для своей эпохи - нагляднее всего пока
зывают размеры славного пути, пройденного русской ар

мией в начале XVIII-ro века и позволяют оценить по за
слугам труды .птенцов гнезда Петрова. и самого великого 
преобразователя. 

Считая Россию окончательно выбывшей из строя, 
Карл ХII обратил все свои усилия против Августа 11. Война 
стала вестись на двух отдельных театрах: польском (глав

ные силы шведов с королем) и прибалтийском (заслон). 

Оставив на этом последнем театре корпус Шлиппенба
ха (8000) в Лифляндии и отряд Кронгиорта (6000) в Инг
рии, Карл счел эти силы достаточными для удержания 
.русских мужиков., пусть даже и превосходящих их чис

лом во много раз. По низложении Августа 11 с польского 
престола и после разгрома Саксонии (на что шведский 

король полагал одну-две кампании) можно было бы добить 

• московитов. , если Шлиппенбах почему либо не управился 
бы с ними до тех пор. 

* * * 
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Ужас и смятенье охватило Россию при известии О нарв

ском погроме. Армия лишилась начальников, задержан

ных в свейской неволе - лишилась и всего своего tCHa
ряда •. Дух войск, даже и не бывших в деле, был подорван, 
в продолжении войны отчаивались ... 

По глухим просекам дремучих ингерманландских и нов
городских лесов шли, погибая от голода и стужи, толпами 

и поодиночке, остатки разоруженного шведами сермяжно

го воинства - первой регулярной русской армии ..• Тысячи 
их погибли в ту памятную зиму - из уцелевших же вышли 

полтавские победители. 

Среди общего уныния не терялся один Царь, думавший 
только о скорейшем поправлении расстроенных дел. В те
чение зимы 1700-1701 годов реорганизована вся армия, 
вновь сформировано 10 драгунских полков, а из церков
ных и монастырских колоколов отлито 270 орудий
вдвое больше, чем потеряно под Нарвой. 
К весне 1701 года главные силы русской армии (35 000) 

сосредоточились у Пскова под начальством Шереметева. 
Репнин с 20 000 был послан tдля оказания сикурсу. Ав
густу 11,- но после поражения саксонцев под Люцаухс
гольме вернулся назад. 

Решено было двинуться в шведские пределы, но далеко 

не зарываться. В бой вступать лишь при наличии подав
ляющего численного превосходства и, действуя осторожно 

и осмотрительно, постепенно приучать войска к полевой 

войне, закаливая их переходом от более легких к более 
трудным задачам. Двести с лишним лет спустя, в 1917 го
ду, тем же путем (. наступления с ограниченной целью.) 
воссоздал мораль и боеспособность своей армии француз
ский Шереметев - генерал Петэн. 

1701 год весь прошел в незначительных стычках, но в 
конце его - 29-го декабря - Шереметев одержал первую 
крупную победу над шведами при Эрестфере (взято до 

2000 пленных), что имело громадное влияние на дух рус
ских войск. Трофеями в эту первую победу было 16 знамен 
и 8 пушек. Шведов перебито до 3000, наш урон-
1000 человек. 

В 1702 году Петр Великий решил воспользоваться раз
общенностью шведских сил и разбить их порознь. Шере
Метев в Ливонии должен был действовать против западного 
корпуса шведов - Шлиппенбаха, Петр же с главными си
лами шел на север в Ингрию - против Кронгиорта. Глав
ным оперативным направлением вместо западного
tHapBCKoro., стало северное: линия Невы. 

Получив известие о движении шведского флота в Белое 
море и угрозе Архангельску, Петр поспешил туда. Шведы 
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БыJIи отражены, и в устье Северной Двины над ни1'!4и 
одержана первая морская победа (захвачен фрегат). В ав

густе 1702 года русская армия тронулась в обратный путь 
с Белого моря на Ладогу по непроходимым скалам и лесам 
(причем солдаты на руках несли два небольших корабля -
зародыш нашего будущего Балтийского флота). 

Прибыв на Ладожское озеро, Петр, несмотря на начало 
осени, положил овладеть Ингрией и в первую очередь -
линией Невы. Находившиеся здесь крепости - Нотебург 
(у Ладожского озера) и Ниеншанц (у Финского залива) -
БыJIи гораздо слабее Нарвы, защищались небольшими гар
НИЗОНАМи, и утвердиться на взморье в устьях Невы было 

гораздо легче, чем в устьях Нарвы. Кроме того, вклини
ваясь здесь в шведскую территорию, Петр разобщал Шве
цию и Финляндию сЛивониеЙ. 

После трехнедельной осады Петр овладел Нотебургом, 
переименованным в Шлиссельбург (Ключ-город), вслед за 

тем сдался Ниеншанц. Нотебург защищало всего 450 шве
дов под командой полковника Шлиппенбаха. Петр подсту
пил к нему с 14-ю полками (28000 человек с 43 осадными 
орудиями). 26-го сентября крепость обложена, а 14-го ок
тября взята штурмом. Штурмовавший отряд князя Голи
цына (2500 человек) был сперва отражен, понеся жестокий 
урон. Царь приказал тогда Голицыну отступить.- .Скажи 

Государю,- ответил посланному Меньшикову Голицын,
что мы здесь уже не в царской, а в Божьей воле. Ребята, 
за мноЙI. Эскапада удалась, несмотря на жестокий огонь. 
Наш урон - до 1500 человек (538 убитыми, 925 ранены
ми) - в 3 с половиной раза больше, чем было гарнизона. 
Шведы выпущены из крепости с воинскими почестями и, 

в воздаяние храбрости, с пулями во рту. (Их уцелело едва 

150 человек.) Ниеншанц защищало 600 человек (полков
ник Апполон) с 28 орудиями. 

Тем временем в Ливонии Шереметев 18-го июля наго

лову разбил Шлиппенбаха при Гумельсгофе, совершенно 
уничтожив его корпус. При Гумельсгофе наши силы были 
в подавляющем превосходстве, 30 000 против 7000 шве
дов. Бой велся с крайним ожесточением: 5500 шведов 
перебито, всего 300 взято в плен с 16 знаменами и 14 ору
диями. Наш урон 400 убитых и 800 раненых. 

В 1703 году на месте Ниеншанца был заложен Санкт
Петербург. Заветная мечта Царя осуществилась. Россия 
твердою ногою стала на берегах Балтийского моряl Весь 
этот год продолжалась мелкая война в Ливонии и Эстлян
ДИИ, И окончательно завоевана Ингрия. Были взяты Ко
порье и древний Ям (на месте коего заложен Ямбург). 
Всюду оставлены крепкие гарнизоны. Утвердившись на 

26 



ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА 

Неве, Петр обратился на свой западный Фронт - и весною 
1704 года двинулся в Эстляндию. Штурмом взяты Дерпт 
и Нарва. У Шереметева под Дерптом было 23 000 человек 
при 46 осадных орудиях. Крепость защищало 5000 шведов 
со 133 орудиями. Осада начата 10-го июня, штурм произ
веден в присутствии Царя в ночь на 12-го июля. Нарву 
защищал тот же комендант, что и в 1700 году - генерал 
Горн, имевший 4800 человек при 432 орудиях (считая с 
запасными). Штурм, при личном участии Петра, имел 
место 9-го августа (осада началась 27-го июня) и отли
чался жестокостью - из всего гарнизона осталось в живых 

1848 человек. Петр 1 прекратил начавшийся было грабеж, 
собственноручно заколов одного солдата-грабителя. В то 
же время в Польшу, на помощь Августу 11, двинут корпус 
князя Голицына (12000). 

Таким образом, четырьмя кампаниями 1701-1704 го
дов шведские войска, оставленные против русских, были 

истреблены, большая часть Прибалтики завоевана и рус
ская армия силою до 60 000 - приучена к действиям в 
открытом поле. 

* * * 
Дела в Польше приняли тем временем дурной для наших 

союзников оборот. Карл ХII, вторгнувшись в 1702 году 
в Польшу, овладел Варшавой и в ряде боев разбил поль
ско-саксонские войска. Кампании 1702, 1703 и 1704 годов 
в общем походили одна на другую: Карл ХII выступал в 
поход из варшавского района, Август 11, пользуясь уходом 
шведов, занимал свою столицу. Шведский король возвра

щался тогда и гнал Августа по всей Польше ... Военное 
счастье неизменно сопутствовало шведскому оружию, при

чину чему надлежит искать в превосходных качествах и 

организации шведской армии. Блестящие победы над силь

нейшим врагом создали юному королю ореол непобедимо
сти - как в глазах собственных войск, так и в глазах 
врагов, дух которых начал заметно падать. Саксонцы ни
когда не отличались особенным искусством в ратном деле, 

о ПОЛЯКах вообще нечего говорить: постоянной армии у 

них в этот упадочный период почти не существовало

ОПОлчение же (т. н. tПОСПОJlитое руженье.) было качеством 
ниже нашей tнарвскоЙ. армии. Войну эту вели, собственно 
Говоря, шведы с саксонцами на территории польского го
сударства, польские контингенты были и у тех, и у других 
(СТОРонники Августа, сторонники шведов, партии Ле
щинского). В 1704 году по настоянию Карла ХII сейм 
НИЗЛожил Августа и провозгласил королем главу шведской 
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партии - Лещинского. Август обратился за помощью к 
Царю. 

Шведский король не умел пользоваться плодами своих 

побед. Он гулял по Польше со своей небольшой, но пре
восходной армией, одерживал победы, но нисколько не 

заботился об упрочении своих завоеваний и организации 

завоеванных областей (это, впрочем, было трудно, прини

мая во внимание анархизм поляков). Стоило ему лишь 

удалиться из какой-нибудь местности, как ее немедленно 

занимал противник. Все завоевания Карла ХII были поэ
тому бесплодны. 

Овладев балтийскими провинциями и став твердой ногой 
в устьях Невы, Петр 1 решил перенести войну в Польшу. 
Весной 1705 года русская армия двинулась в Курляндию 
и К лету въrrеснила оттуда шведские войска Левенгаупта. 
Верный своему всегдашнему обыкновению, Царь оставил 
на завоеванной территории сильные гарнизоны. 

Приведя в сентябре армию в окрестности Гродны, Петр 

сдал начальствование над ней Августу 11, а сам уехал в 
Москву. Армия расположилась в Гродне на зимние квар

тиры. 

В декабре 1705 года Карл ХII, стоявший в лагере у 
Блоне, внезапно вывел большую часть своей армии из 
зимних квартир и быстрыми маршами двинулся с Барты 
на Нема н - под Гродну . С ним было 20 000 отборного 
войска, и он надеялся принудить русских (25000, почти 
исключительно пехоты и 1 О 000 союзников - саксонцев и 
поляков, главным образом конницы) выйти из гроднен

ского лагеря и принять бой в открытом поле, где их участь 
была бы решена. 14-го января 1706 года шведы устано
вили блокаду Гродны. 

Положение русской армии сделалосъ критическим, осо

бенно после того как Август 11 оставил ее на произвол 
судьбы, выступил из гродненского лагеря с саксонцами и 

кавалерией. Король Август увел с собой не только своих 

саксонцев, но и 4 русских драгунских полка. В составе 
русских сил у Гродны осталось 45 слабых пехотных ба
тальонов и 2 драгунских полка. Русские стали терпеть 
жестокие лишения, не будучи в состоянии, .за отсутствием 

конницы, производить фуражировок. В лагере быстро раз

вились цинга, тиф и всевозможные повальные болезни, от 

которых к концу зимы погибло 8000 человек - примерно 
третья часть всего войска. Принявший начальство над 

армией фельдмаршал Огильви ни в коем случае не хотел 

рисковать битвой - благоприятный для шведов исход ее 
был ясен, да и инструкции Петра категорически запрещали 

ввязываться в бой. Огильви был принят на русскую службу 
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ИЗ САКСОНСКОЙ В 1704 году. Хороший администратор, он 
наладил хозяйственную и строевую часть и известен со

ставлением первых штатов (.табели.) PYCCKO~ армии. 
Узнав о таком бедственном положении своей армии, 

Петр употребил все меры для ее спасения. Он сосредоточил 
12000 в Минске и приказал Мазепе с казаками (25 000) со
единиться с ними для совместных действий по деблокаде 
Гродны. Когда же вовсе была потеряна надежда на помощь 
Августа 11, Царь приказал Репнину (фактически командо
вавшему армией за Огильви) держаться в Гродне до вскры
тия рек, а затем, пользуясь прочно устроенным мостом че

рез Неман и довольно значительным удалением шведских 

линий, перейти скрытно на левый берег Немана и отсту
пить на Брест, или между Брестом и Пинском, с целью как 

можно скорее прикрыться болотами Полесья, а затем отсту
пить к Киеву. В то же время Царь стал готовиться к войне 
со шведами на собственной территории - он укрепил Смо

ленск, а для защиты от банд Лещинского провел от Пскова 
через Смоленск на Брянск укрепленную линию (в лесах -
засеки 150-300 шагов шириною, на полянах - валы, на 
больших дорогах - укрепления, их охраняющие). 

30-го марта Огильви и Репнин вывели русскую армию 
из Гродны, уничтожили за собой мост и быстрыми пере
ходами достигли Бреста, а после - Днепра. Не найдя мо
ста, Карл ХII смог переправиться через Неман лишь 
3-го апреля, нагнать же русских ему уже не удалось. 

Это отступление русских войск от Гродны является 
ВЫсоким образцом военного искусства. В то время оно 

вызвало восхищение иностранцев - и в первую очередь -
самих шведов. Быстрота и скрытность маршей этой армии, 
ослабленной 75-дневным сидением и насчитывавшей в сво

их ридах добрую половину больных, сохранение ею своей 
артиллерии и обозов - все это явилось показателем ее 

ВЫсокой боеспособности и воинского духа. Армия Сент 
Круа - нарвская армия 1700 года - никогда не была бы 
способна на такое отступление. 

8-го июня главная русская армия (Петр 1 и Огильви) 
сосредоточилась у Киева. Она насчитывала 35 000 пехоты 
и 21000 драгун. Кроме того, на Двине у Полоцка имелось 
5000 ШТЫХов и 3000 сабель, прикрывавших Псков и Смо
ленсх, а в завоеванных балтийских провинциях располо
Жено гарнизонами 22 000 пехоты и 4000 драгун. Всего в 
распоряжении Петра имелось свыше 90 000, из коих около 
двух третей готовились встретить шведов под киевсхими 
стенами. 

Однако шведский король, дав своим войскам отдохнуть 
на Волыни, двинулся оттуда не на восток - в Россию, а 

29 



иcroРИЯ РVССКОЙ АРМИИ 

на запад - в Саксонию, осознав наконец (на шестом году 
войны) важность занятия этой страны - единственного 

источника Августа 11 к ведению войны. 

* * * 
Выступив зимой к Гродне с главными силами своей 

армии, Карл ХН оставил в лагере у Блоне 12-тысячный 
корпус генерала РеЙншильда. Командовавший русско-сак
сонской армией генерал Шуленбург реШИJI воспользоваться 
уходом главных сил противника и атаковать шведов на 

их квартирах. Однако РейншИJIЬД сам двинулся навстречу 

Шуленбургу и, несмотря на двойное превосходство сил 
русско-саксонской армии, совершенно истребил его в сра
жении под Фрауштадтом. При Фрауштадте 1З-го ноября 
1706 года 12000 шведов сражалось с 20000 союзников. 
Эти последние лишились 6000 убитыми и ранеными и 
8000 пленными (в том числе начальник русской дивизии 
генерал Востромирский), 68 знамен и 75 орудий. 'Урон 
победителей - 1400 человек - в 10 раз меньше побеж
денных. 

Фрауштадтский погром явился для Саксонии тем же, 
что Нарва для России. Однако Август не был Петром -
и саксонцы ие были русскимиl Никто не подумал перели
вать колоколов в пушки и выставлять новую армию. Ав
густ 11 бежал в Краков, бросив свою страну - как неза
долго перед этим бежал из Гродны, покинув вверенную 
ему Петром русскую армию. 

Карл ХН, выступив из Волыни, прошел всю Польшу 
и, соединившись с Рейншильдом, по корил без труда в 
течение августа месяца всю Саксонию. 

Остатки саксонских войск бежали на Рейн ... Шведский 
король расположил свою сильно утомленную армию на 

Эльбе, у Альтранштадта, оставив у Калиша корпус Мар

денфельда (7000 шведов и 20000 поляков партии Ле
щинского) - наблюдать за остатками войск Августа 
(15000 саксонцев, русских и поляков, достаточно демора
лизованных, чтоб считаться сколько-нибудь серьезным 

противником). 

Курфюрст саксонский, король польский окончательно 
пал духом. Открыв переговоры о заключении мира (тайком 
от русских), Август должен был принять все условия Кар
ла ХН, отказаться от союза с Россией и от польской 
короны в пользу Лещинского. Мир был подписан в Аль
транштадте в палатке победителя 24-го сентября - и Ав

густ тщательно CKPЫJI его от своего союзника - русского 

Царя. 
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СЛеДОМ за шведской армией из Киева, через Волынь и 
МаЛОПОЛЬШУ шла конная армия Меньшикова в составе 
40 000 ПИК и сабель (20000 драгун - вся конница Киев
скОЙ русской армии - и 20000 малороссийских казаков). 

подойдя к Калишу, Меньшиков решил атаковать свои
ми драгунами корпус Марденфельда и потребовал участия 
в боЮ ВОЙСК Августа 11, который волей-неволей поставлен 
был в необходимость принять участие, правДА, совершенно 

пассивное, в сражении. 

Честь победы при Калише 18-го октября 1706 года при
надлежиТ исключительно русским. Марденфельд со шве
дами сдался, его польские союзники были рассеяны ... Дру
гих войск У короля Лещинского не было, и калишское 
сражение,- Фрауштадт с переменившимися РОЛЯМ:И,- от
давало снова всю Польшу в руки союзников. Калишский 
бой знаменит тем, что в нем с русской стороны не дейст
вовало ни одного пехотинца. Это чисто кавалерийская 
tдрагунская. победа. У Меньшикова было 17000 драгун, 
у противника 27000 человек, из коих 1000 убито, 4000, 
во главе с Марденфельдом, взято в плен, остальные рас
сеяны. Наш урон - 400 человек, в 13 раз меньше. 

Счастье улыбалось Августу, но саксонский курфюрст 
боялся им воспользоваться. Страшась гнева шведского ко
роля, он отправился в Саксонию уговорить Карла ХН не 
расторгать договора, а Меньшикова отослал на зимние 
квартиры в гпубь Галиции. Мир Саксонии со Швецией 
был объявлен 1-го ноября. 

Отныне у шведского короля оставался один лишь 
противник - и вся тяжесть борьбы обрушилась на одну 

Россию . 

• 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

СознаВАЯ те бедствия, которые придется испытать Рос
сии от неизбежного теперь нашествия, Петр Великий пы
ТАЛСЯ предложить Карпу ХН мир, оговаривая для себя 
лишь сохранение Петербурга - tOKHa в Европу. и согла
ШАЯСЬ отдать все ОСТАльные свои ЗАвоеВАНИЯ. Однако Карл, 
СЧИТАЯ это следствием боязни, предъявил самые унизи
теЛЬНые условия, НА которые русский Царь, конечно, не 
мог СОГЛАСИТЬСЯ. 

России ОСТАВАЛось изготовиться К тяжелому единобор
ству. Петр ПРИКАЗАЛ усилить оборону Киева Смоленска 
Пск Н " ОВА И ОВГОРОДА, укрепить Великие Луки. на случай 
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же самого несчастного оборота войны укреплялись Кремль 
и Китай-город. Устроено предмостное укрепление в Копысе 
на Днепре и исправлена линия засек Псков-Смоленск
Брянск. 

В армию прибыли рекруты набора 1705 года (первого 
за войну), пополнившие ее ряды. Войска отдохнули под 
Киевом от гродненского сидения и утомительного отхо
да. В главных силах с лета 1706 года стало считаться 
60 000 человек. По словам англичанина Витворта, видев
шего армию в 1707 году, она .состояла из здоровых, 
статных, хорошо обученных молодцев и очень изменилась 

со времени кампании в Польше •. Материальная часть и 
конский состав, правда, оставляли, по его словам, желать 

лучшего (.оружие плохо, а лошади и того хуже.). Любо
пытно, что все иностранцы, видевшие русскую армию в 

первой половине XVIII века, весьма критически относятся 
к вашей коннице. Малорослая порода русских лошадей 
не выигрывала, конечно, при сравнении с рослым конским 

составом европейских армий. Австриец Парадиз, наблю

давший русскую армию 30 лет спустя после Витворта -
в эпоху Миниха - пишет, что .кавалерию за драгунов и 
почитать нельзя., лошади до того плохи, что ему .часто 

случалось видеть, как драгуны, сходя с коней, валили их 

на землю.. Это последнее утверждение надо отнести за 
счет развесистой клюквы, тем ие менее доля правды во 

всех этих суждениях, конечно, есть. Императрица Анна 

Иоанновна в одном из своих указов констатирует, что .ДО 
сего времени при нашей кавалерии употребляемые лошади 

по природе своей к стрельбе и порядочному строю весьма 

не способны.... Как бы то ии было, при всех этих недо
статках русская конница имела победы, каких никогда не 

имела и не будет иметь кониица других стран. Имена 

Калиша, Лесной, Полтавы, Переволочны, Пасс Круга, Пал
цига и Кунерсдорфа тому доказательство. 

На военном совете в jКoлкиеве (квартиры Меньшикова) 
был выработан план действий, вполне согласный с обста
новкой. Во исполнение его главные силы нашей армии 

весной 1707 года перешли из киевского района в район 
Вильна-Минск, причем непроходимое Полесье огибалось 
маршами к Висле, а оттуда к Нема ну (движение соверша
лось по неприятельской стране, но Карл ХН был далеко, 
а Лещинский бессилен). Оборона Киева поручалась Мазепе 
с казаками. 

Таким образом, на севере Полесья Петр решил вести 
упорную активную оборону границ, а на юге пассивную, 
возлагая эту последнюю задачу на малороссийскую мили

цию, особенно пригодную для защиты своего родного очага. 
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Весь 1707 год прошел в усиленных приготовлениях к 
войне обеих сторон. Окончив приготовления, Карл вы
ступил в поход на Россию. Глубокой осенью двинулся он 
из Познан и в Литву. С ним было 35000 человек (из обще
го числа 116000, которыми он мог бы располагать). 
Из 116000 шведов 35000 было при короле, остальные 
были разбросаны по всему северо-востоку Европы-
16000 Левенгаупта в Лифляндии, 15000 Либекера в Фин
ляндии, 8000 генерала Крассова оставили в Польше под
держивать шаткий трон Лещинского, а 42 000 стояли гар
низонами в Прибалтике, шведских владениях в Германии 
(Померания и Голштиния) и самой Швеции. 29-го декабря 
он перешел по льду Вислу и двинулся в Мазовию по 
кратчайшей дороге - дремучими лесами, встречая всевоз

можные препятствия со стороны враждебного населения. 
Его авантюристической натуре всегда хотелось идти по 

линии наибольшего сопротивления. 

* * * 
В феврале 1708 года шведский король расположил свое 

изнуренное войско на квартиры у Сморгани. Петр 1 сосре
доточил всю армию в Чашниках: отсюда он мог предуп
редить неприятеля либо в днепровском тет-депоне, Копысе 

(если бы Карл продолжал свое движение на восток - к 
Березине и Днепру), либо в Полоцке (если бы он пошел 
на север к Двине и дальше в Прибалтику). Авангард 
Меньшикова (драгуны) стал в Минске, опустошив всю 
округу. 

Свой поход в Россию Карл ХН мог начать двояким 
образом: 1) отнять у Русских их завоевания в Прибалтике 
и, соединившись с оставленным там корпусом Левенгаупта, 

направиться в глубь России, 2) действовать прямо против 
русской армии. Первый план отвечал в своем начале идее 
стратегической обороны, а оборону шведский король ре

шительно отвергал в продолжение всей своей военной 

карьеры. Поэтому он избрал второй план - двинуться пря
мо на Русских. 

Для этого единственный удобный путь был от Минска 
на Смоленск и Москву - коридор между Двиной и Днеп
ром - классический путь нашествий на Россию с Запада. 
Несомненно, этот путь и был бы избран Карлом, если бы 
не Измена Мазепы, обязавшегося по договору дать шведам 
зимние квартиры в Северской области (нынешняя Черни
говская губерния), довольствовать ИХ в течение всего по
хода и Присоединиться к ним со всеми казаками, как 
малороссийскими, так и донскими. 
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Поэтому Карл ХН решил начать завоевание России с 

Украины. Кратчайший путь туда, в частности в .обето
ванную землю. - Северскую область - вел левым берегом 
Днепра. 

С русской стороны на 1708 год было положено отсту
пать в глубь страны, окружить шведскую армию летучими 

отрядами, тревожить и задерживать ее при всякой к тому 

возможности. Жителям - уходить в леса и болота, зарыв 

все, что не могло быть взято с собой. В Псковской и 
Новгородской областях всему мужскому населению было 
роздано оружие. Полагали, что шведы двинутся на Двину 
и в Лифляндию на соединение с войсками Левенгаупта. 
Армия стянулась к Бещенковичам. 

7 -го июня 1708 года Карл ХН открыл поход сосредо
точением своей армии в районе Минска. Затем он пере
правился через Березину и двинулся к Днепру, отдав рас

поряжение лифляндскому корпусу Левенгаупта идти к не

му на соединение в район Могилева, а финляндскому 
Либекера - двинуться на Новгород и Псков, срыв по до
роге ненавистный Санкт-Петербург. 

Стремясь не допустить шведов к Днепру, русские генера
лы сосредоточили до 30000 под Головчиным, но В проис
шедшем здесь 3-го июля сражении потерпели совершенную 
неудачу и отступили на Оршу и Мстиславль с целью 
преградить не приятелю дорогу на Москву. Головчинская 
позиция была выбрана так неудачно, что артиллерия за 

дальностью расстояния не могла помочь пехоте. Бой проис
ходил в густых зарослях, стеснявших маневрирование и 

делавших невозможным управление войсками, пришедши

ми после боя в совершенное расстройство, несмотря на 

незначительные сравнительно потери. Бой мог бы иметь 
для нас очень скверные последствия, но шведы не пре

следовали по тем же причинам. Наши потери около 
1100 убитыми и ранеными, 600 пленными, до 12 орудий, 
шведов (бывших в слегка превосходных Сlfлах) - около 

1500 убитыми и ранеными. Петр был очень раздосадован 
опрометчивостью генералов, давших этот бой и рисковав
ших разгромом армии. Репнин разжалован в рядовые и 

ему приказано возместить из личных средств стоимость 

потерянных пушек и обозов. Царь остался также недоволен 

и войсками: .Многие полки в том деле в конфуз ию при
шли, не исправили должности, покинули пушки, непоря

дочно отступили, иные и не бившись, а которые и бились, 

то не солдатским и казацким боем. ... Но Карл ХН вместо 
того, чтобы настойчиво преследовать противника, повернул 
к Могилеву, овладел им и оставался там весь июль, давая 

отдых войскам и тщетно поджидая Левенгаупта. Оттуда 
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оН выступил в первых числах августа к Чирикову, НО 
затеМ, неожиданно для русских, шведская армия .вдруг 

повернула на север, зав,яла Старицу и снова здесь оста
новилась. Карл все ждал Левенгаупта. Наконец, отчаяв
шись в его скором прибытии, не имея от него вестей и 
полагая его еще далеко в Лифляндии, король В половине 
сентября повернул на Украину и пошел к Стародубу. 
А Левенгаупт тем временем подходил уже к Днепру. 

ПотерпИ Карл еще немного и прибавь к двум месяцам 
беспЛОДНОГО ожидания еще неделю - и обе шведские ар
миИ соединились бы. История не знала бы тогда сражения 
у Лесной, а может быть и полтавской победы ... Но в эту 
кампанИЮ все начинало складываться фатально для шве

дов. Все гонцы Левенгаупта к Карлу были перехвачены 

русской конницей. 

* * * 
Движение шведской армии от Старицы к Стародубу 

(80 верст) через болота и непроходимую лесную чащу со
провождалось такими трудностями, что не доходя Старо

дуба Карл ХН остановился и 15 дней собирал и приводил 
в порядок растянувшиеся войска. 

Отлично осведомленный о движении Ш'.lедов - и в част
ности, Левенгаупта - Петр 1, как только узнал о предпо
ложенном их движении на Стародуб, немедленно распо
рядился об уничтожении всех запасов, накопленных Ма
зепой в Северской области, и о порче и без того скверных 
дорог. 

Шведская армия получила нежелательный 4вангард в 
виде летучего корпуса Инфланда (4000 драгун), предшест
вовавшего ей и выполнявшего все разрушения. В то же 

время Шереметев с главными силами (40 000) шел парал
лельно шведам, заслоняя от них центрально-русские об

ласти, а Баур. с 5000 драгун преследовал их с тыла. 
Еще во время стоянки Карла в Старице, 30-го августа 

Петр имел возможность (искусно воспользовавшись утрен
ним туманом) разбить у Доброго б-тысячный отряд гене
рала Рооса. Эта первая удача подняла дух войск, а через 
месяц после нее была одержана наконец крупная победа. 

Поручив Шереметеву, Бауру и Инфланду .заматываты 
армию Шведского короля у Стародуба, Петр с легким 
отрядом в 12 000 человек (из коих 7000 драгун) пошел 
навстречу Левенгаупту и 28-го сентября наголову разбил 
'J:'0 15-тысячный корпус В кровопролитном сражении при 
есной. Бой длился 10 часов с перерывом. Наш урон 

до 4000 человек _ треть всего состава (1111 убитыми, 
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2856 ранеными). Упорно дравшиеся шведы лишились 
8000 убитыми и ранеными, 1000 пленными, 44 знамени, 
17 орудий и всего обоза с припасами для армии Карла хн. 
Князь Репнин заслужил здесь прощение, а Петр называл 

впоследствии Лесную - .матерью Полтавской победы •. 
Значение зтого дела было громадно, и прежде всего в 

моральном отношении. Это была первая наша победа над 
шведами в превосходных силах. Материальные ее послед

ствия были тоже очень важны, она лишала шведов столь 

нетерпеливо ими ожидавшихся боевых и жизненных при
пасов - в частности, пороху. И под Полтавой шведская 
артиллерия будет молчать ... 

На Украине шведского короля ждали все новые разо
чарования. Мазепа - по настоянию которого был, собст
венно говоря, предпринят зтот злополучный поход - при

вел с собой всего 3-4 тысячи разного сброда. Малорос
сийские казаки, не говоря уж о донских, остались верны 

России. Заготовляемые запасы были уничтожены русскими 

драгунами, жители бежали, вместо обетованной земли шве

ды попадали в пустыню. 

Соединившись с остатками войск Левенгаупта и перейдя 
Десну и Сейм (у Батурина), Карл хн расположил свою 
армию у Гадяча, Ромен и Лохвицы (на севере нынешней 

Полтавской губернии). Русская армия, следуя в общем 

параллельно шведам, шла на Глухо в и Путивль И стала 
на зимние квартиры одновременно со шведами в половине 

ноября, у Лебедина. Оттуда были высланы отряды к Веп
рику, Миргороду, Полтаве и Нежину. Такое охватывающее 
положение давало возможность постоянно тревожить шве

дов внезапными набегами всю зиму. 

Чтоб выйти из своего затруднительного положения, 

шведский король решил овладеть Белгородом, важнейшим 
узлом дорог южной России (.Муравский шлях.). Однако 
оба его поиска в зтом направлении потерпели неудачу. 

В первый раз, в декабре - геройское сопротивление имп
ровизированной крепостцы Веприк (в конце концов взятой) 
нарушило все расчеты шведов и сорвало их маневр. во вто

рой раз, в конце января - тому воспрепятствовали вне

запная оттепель, украинский чернозем, в котором увязли 

артиллерия, обоз и неутомимые, всюду поспевавшие и 

везде побеждавшие Петровские драгуны. 
Зима 1708 на 1709 год была лютой, и шведской армии, 

терпевшей крайнюю нужду во всем и расположившейся 

частью - за недостатком квартир - биваком в степи

пришлось испытывать то же, что испытывала за три года 

до того русская армия в Гродне. Мало-помалу, постоян

ными налетами, к концу зимы русским удалось вытеснить 
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I1Iведов из их первоначального квартирного расположения 

и заставить их стать между реками Пселом и Ворсклой. 

* * * 
К весне 1709 года положение шведов сделалось кри

тическим. Армия их уменьшилась, боевые припасы ис
сякли, надежды на восстание в Малороссии не удались. 
турция все не решалась объявить войну России, Лещин
ский не был. в состоянии оказать помощи... Находясь в 
крайнем положении, Карл ХН решил осадить Полтаву, 
послушавшись совета Мазепы (бывшим положительно 
его злым гением), утверждавшего, что в Полтаве шведы 
найдУТ продовольствие и большие запасы снаряжения. 
Король надеялся этим заставить Петра 1 поспешить на 
выручку гарнизона и принять битву. Спасти шведов и 
вывести их из малороссийской западни могла лишь 
победа. Пути к отступлению были отрезаны, мостов на 

Днепре не было. 
25-го апреля Карл осадил Полтаву. Гарнизон под на

чальствоМ храброго полковника Келина (менее 7000 чело
век, из коих треть вооруженных мещан) мужественно 
встретил сильнейшего в пять ра8 противника (у Карла 
было еще 33000, не считая казаков Мазепы). Два месяца 
длилась геройская оборона. Все штурмы были отбиты, 
Карл ХН лишился примерно пятой части своей армии, 
израсходовал все боевые припасы и утомил окопными ра

ботами свои и без того истощенные войска. Гарнизоном 
(7700 человек, из коих 2600 мещан) отбито три штурма, 
из коих последний стоил шведам 1676 человек. Шведская 
армия надорвала здесь свои силы. Конница Меньшикова 
с половины мая производила диверсии в видУ крепости 

(под Сенджарами отбито свыше 1000 русских пленных 
гарнизона Веприка и взято 8 знамен и 2 орудия). 15-го 

мая гарнизон мог получить подкрепление 900 человек и 
переговариваться с драгунами путем записок, вкладывав
шихся в незаряженные бомбы. Осада длилась с 25-го ап
реля по 27-е июня - 63 дня. Урон гарнизона за это вре
мя - 1186 убитыми и 1720 ранеными, без малого 3000 -
две пятых всего состава. Вступив в Полтаву, Петр 1 снял 
Шляпу перед Келиным. 

Силы осажденных все же слабели и Царь двинулся на 
их 8 выручку. 20-го июня русская армия расположилась 
~ верстах от Полтавы и сражение стало неизбежным. 
ото~ясь IC нему, Петр собрал все имевшиеся у него под 
~KO СИЛЫ И довел свою армию до 42 000 человек. В то 
е время Карл, казалось, делал все, чтобы еще больше 
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ослабить свою армию. 21-го июня, уже аная, что на днях 
предстоит решительное сражение, он предпринял послед

НИЙ штурм Полтавы, понес я еще раа тяжкие потери и 
расстреляв последние артиллерийские снаряды. У него ос

талось для битвы 28 000 бойцов и всего 4 стрелявших 
орудия. 

27-го июня до рассвета шведы атаковали русскую ар

мию, а в полдень расстроенные их толпы искали спасения 

в бегстве. Передовая русская линия состояла иа 6 редутов, 
занятЫХ 2-мя батальонами. за редутами стояла конница 
(17 полков), а аа нею в укрепленном лагере пехота и 
артиллерия (56 батальонов, 72 орудия). На рассвете 27-го 
июня шведы устремились на редуты, но после упорного 

боя могли ваять только два. Шведская конница Рейншиль
да после 2-часового боя была опрокинута нашей с потерей 
14 штандартов. Карл ХН прикааал пехоте Левенгаупта не 
задерживаться У редутов, а помочь своей коннице. Пройдя 
сквоаь линию редутов, шведы расстроились (на что и 
рассчитывал Петр, устраивая эти редуты). Подступив к 
укрепленному русскому лагерю на 30 саженей, они были 
отражены картечью и отошли в беспорядке, причем правая 

их колонна генерала Рооса, атакованная драгунами Мень
шикова, бежала к самой Полтаве, где в шанцах и положила 
оружие. Полтава с этой минуты была уже деблокирована. 
Сражение прекратилось на короткое время и Петр, ожидая 
вторичной атаки шведов, вывел часть войск иа лагеря, 

намереваясь охватить шведов с обоих флангов (.Канны.). 
Не· дождавшись атаки, Царь сам пошел навстречу врагу 
с 42 батальонами в 2 линии и 17 драгунскими полками 
на флангах. У шведов осталось всего 18 батальонов в 1 ли
нию, 14 кавалерийских полков и 4 орудия (прочая артил
лерия по недостатку в порохе оставлена в полтавских 

шан цах). Столкновение продолжалось всего полчаса, и в 
11 часов все было кончено. Наш урон - 4635 человек, 
11 процентов всей армии (1346 убитыми, 3289 ранеными), 
шведов перебито 9234 и в плен ваято 18746 при 137 зна
менах и штандартах, 32 орудиях с фельдмаршалами Рейн
ШИЛьдом и Левенгауптом (в самом сражении ваято свыше 
3000 пленных, остальные сдались у Переволочны). Пол
таВская битва, классический пример активной обороны -
иаЛюбленного способа действия Петра. Петр предполагал 
дать наступательный бой, но ему пришлось принять обо
ронительный. Заслуживает внимания отличная фортифи
каЦИОнная подготовка поля сражения (редкая для эпохи) 
и о~мотрительность всех действий Петра. Половина швед
ско армии была перебита либо ваята в плен. Другая 
ПОЛОВина н . , аСтигнутая драгунами Меньшикова, положила 
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оружие на следующий день у Переволочны. С несколькими 

всадниками шведский король бежал в Турцию ... 
Так закончился второй период Великой Северной войны, 

период решительного единоборства Швеции с Россией, Кар
ла ХН с Петром Великим. Солдаты Петра завершили под 
Полтавой дело, начатое дружинниками Александра на бе
регах Невы. И целых два столетия с тех пор нога нашего 
западного врага, германского завоевателя, не оскверняла 

русской земли ... 
tВce славяне, где только ни сходились с немецким 

племенем, покорялись ему,- пишет немецкий историк 

Коль.- Германский дуб гордо распускался на их разва

линах, и они мирно почили под его тенью. Был один 
день - и навсегда решилась бы судьба славянского пле

мени, но этот день решил противное - это день Полтав
ской битвы. Петр Великий со своими Русскими за всех 
славян одержал эту вечно славную победу •... 

Эта победа является первым днем великодержавности 

России, и весь великий ХУН! век, век национальных уст
ремлений - Россия праздновала день 27 -го июня. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 
СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Шведский король бежал в Турцию, его армия перестала 
существовать ... Естественно, что у России при этих обстоя
тельствах сейчас же опять нашлись друзья и союзники. 

Август П, едва лишь получив известие о полтавской 

победе, поспешил объявить tпродиктованный. ему альт
ранштадтский договор недействительным и двинулся в 

Польшу - возвращать себе корону. Станислав Лещинский 
бежал. Датский король, в свою очередь, не замедлил вос
пользоваться успехами русского оружия, и в конце октября 

1709 года высадил свои войска в Шонии (однако был 
разбит в феврале 1710 года шведским полководцем гене
ралом Стенбоком). В конце февраля воюющие державы 
заключили в Гааге конвенцию, согласно которой шведские 
и датские войска в северной Германии обязывались не 

участвовать в военных действиях. 

Тем временем Царь Петр, разделавшись со шведской 
армией, решил из-под Полтавы идти в Прибалтику - за
кончить завоевание балтийского побережья. Его превос

ходная армия прибыла из Малороссии в Лифляндию еще 
до наступления распутицы, и в ноябре Репнин осадил 
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ригу. у Репнина было до 32000. Шведы (генерал Стром
берг) защищались до последней возможности (с 9-го ноя
брЯ 1709 по 4-е июля 1710, 237 дней). Из 11000 гарни
зона сдалось 5000 с 564 орудиями. Чума произвела боль
шие опустошения среди осажденных и осаждающих - ОТ 

нее в три месяца умерло 9800 русских, почти треть всей 
осадНОЙ армии. 

В 1710 году окончательно покорена Лифляндия. Пали 
последние оплоты шведов - Рига, Пернов, Динамюнде 
(Усть-Двинск). В Финляндии - взятием Выборга на Фин
ском заливе И Кексгольма на Ладожском озере - создан 
плацдарм, надежно прикрывший Петербург. В Выборге 
взято 4000 пленных. Кампания 1710 года носила характер 
крепостной войны, и кавалерия, которой в осадных работах 

нечего было делать, собралась под начальством своего 

гроссмейстера Меньшикова в Польше - для 4возведения 
паки на престол. Августа 11 и наблюдения за шведами в 
Померании (в случае несоблюдения ими гаагской конвен

ции Меньшиков должен был их атаковать). 
Однако дальнейшие успехи русского оружия временно 

были приостановлены. Происки Карла ХII в Турции увен

чались успехом, и Порта в ноябре 1710 года объявила 
войну России. 
ПРУТСКИЙ ПОХОД. Зимой с 1710 на 1711 год неуто

мимые русские полки выступили с Невы на Днестр. Петр 
заручился союзом господарей Молдавии - Кантемира и 
Валахии - Бранкована и содействием Польши. Кантемир 
обязался выставить 10000, Бранкован 50000 (из коих 

20000 сербов), Август двинул в северную Молдавию 
30000 человек, на усиление коих отправлен русский кор
пус Долгорукого (12000). Всего у Петра было до 50000. 
Со 100000, обещанных союзниками вспомогательных 
войск, это должно было составить внушительную силу -
.более чем достаточную для удержания за нами победы. -
по словам самого Государя. Кроме этой главной армии 
было образовано еще две: одна - графа Апраксина в соста
ве 20000 регулярных войск, 40000 казаков, 20000 кал
мыков - должна была идти Муравским шляхом на Крым, 
другая - князя Голицына (15000 регулярных войск, 
30000 казаков) от Чигирина двигалась на Очаков. Таким 
образом Для войны с Турцией - .турецкоЙ акции. - Рос
сия ВЫстаВЛяла до 90000 регулярных войск 80000 каза
ков и 20000 калмыков _ с силами, Обещан~ыми союзни
ками ЭТО ДО 

В ' лжно было составить до трехсот тысяч войска. 
Днест KOH~ мая 1711 года русская армия подошла к 
еДИRИ~~~ cB~гapд Шереметева дошел до Прута, где со

антемиром. Здесь русские узнали, что в 
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Молдавии никаких запасов нет, а набор молдаванской 

армии производится туго: в 17-ти полках, организован

ных на русский образец, не было более 7000 человек. 
Обозы с продовольствием для армии, шедшие из Киева, 

были перехвачены в Подолии татарами. Положение ста
новилось серьезным. 

Перейдя Днестр у Сорок, Петр 20-го июня созвал во

енный совет, на котором было решено двинуться вперед. 

Только генерал Галард заметил, что русская армия нахо

дится в том же положении, в котором был Карл ХН, 
вступая в Малороссию. 

Испытывая большие затруднения от недостатка припа
сов, преодолевая сильный зной, русская армия вступила 

в Бессарабию. Надеясь на союзников, поляков и валахов, 
Петр смело шел вперед. Однако польская армия и корпус 
Долгорукого, дойдя до молдавской границы, остановились 
в Буковине и заняли выжидательную позицию - Бранко
ван же просто передался туркам. 

Тем временем великий визирь Балтаджи-паша прибли
зился к Дунаю с 300 000 войска при 500 орудиях. Переоце
нивая силы русского Царя, он остановился в нерешитель
ности у Исакчи. Султан, опасаясь общего восстания хрис

тиан, предложил Петру мир при посредничестве патриарха 

Иерусалимского и Бранкована. Турция предлагала России 
все земли до Дуная: Новороссию с Очаковым, Бессарабию, 
Молдавию и Валахию ... Петр 1 ответил отказом, совершив 
этим крупнейшую ошибку своего царствования. 

* * * 
Заняв Яссы, Петр двинулся правым берегом Прута к 

Дунаю, отрядив вперед летучий авангард генерала Ренне, 

куда вошла почти вся кавалерия, и приказал ему овладеть 

Браиловым . Ренне быстро двинулся в Валахию, взял Браи
лов и занялся закупкой продовольствия и формированием 

валахских войск. Однако его донесение было перехвачено, 
и Петр так и не· узнал о взятии Браилова. 

Великий визирь, перейдя Дунай с главными силами, 
быстро двинулся вверх по Пруту на Яссы. В-го июля прои
зошло первое столкновение его с русско-молдавским аван

гардом, причем молдаване бежали. Ночью вся русская 
армия отступила на соединение с арьергардом Репнина, 
предав огню лишние тяжести. Турки не преследовали. 
9-го июля русская армия соединилась в Станилештах и 
стала укреплять лагерь, но турки повели яростную атаку 

и захватили часть обозов, не успевших въехать за рогатки. 

Нападение это и два следующих были отбиты с большим 
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ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА -уроноМ для турок. русских было 38000 при 122 орудиях, 
тУРОК 170000 и 469 орудий. Наш урон 2872, у турок 
выБЫЛО до 7000. Тем не менее положение русской армии 
стало отчаянным: позиция ее представляла собой четы
рехУГОЛЬНИК' задний фас коего составляла река. Турки, 
установив многочисленную артиллерию на командующих 

высотах, могли ГРОМИТЬ наш лагерь безнаказанно. Массы 
стрелкОВ делали даже невозможным пользование водой ... 
АрмИЯ была окружена в пять раз сильнейшим против

ником. 
'Участь России была в тот день в руках великого визиря. 

Даже если бы русским удалось пробиться сквозь кольцо 
врагов, отступление обратилось бы для них в катастрофу; 
все переправы через Прут были в руках турок, остатки 
армиИ очутились бы в Молдавии, как в мышеловке, и их 
постигла бы участь шведов у Переволочны. 

Величие Петра сказалось в эти трагические минуты в 

полном блеске. Готовясь к последнему бою, он заготовил 
указ сенату: в случае пленения, его государем не считать 

и его распоряжений из плена не выполнять. 

Но Бог хранил Россию. Визирь Балтаджи согласился 
на переговоры и не использовал своего исключительного 

стратегического положения (бывшего более благоприят
ным, чем впоследствии у Мольтке под Седаном). Уступ
чивость визиря объясняют различно. Одни полагают ее 
слеДС'l'вием подкупа (драгоценности Екатерины), другие 
объясняют ее бунтом янычар. Последняя гипотеза гораздо 

правдоподобнее, кроме того на визиря должна была про

извести впечатление стойкость наших войск в бою 9-го 

июля и чувствительные потери в лучших турецких вой

сках. Интересы Швеции и ее беспокойного короля не тро
гали флегматичного азиата, решившего заключить мир, 
раз его предлагали на условиях, приемлемых и даже вы

годных для Турции. Переговоры велись спешно (дабы пре
дупредить Карла ХН, скакавшего в турецкий лагерь с 
требованием не уступать) и ll-го июля привели к Прут
скому договору: Россия возвращала Турции Азов с его 
округом и обязывалась срыть укрепления на Днепре и 
Дону и Таганрогскую крепость. Кроме того Петр обязы-
вался не вме ' Шиваться в польские дела и давал Карлу ХН 
Пропуск в Швец Т 
с рос й ию. Рудно представить себе, что было бы 
Алек~:ее ri если бы Петр погиб на Пруте. При несчастном 
ное время е~ювиче ей бы пришлось пережить новое смут
даром... . се старания и достижения Петра пропали бы 

Вообще Же ПРУТСКИЙ 
возможностей С Поход - это война пропущенных 

. огласись Петр на предложение султана _ 
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и граница России тогда же пошла бы по Дунаю. Исполнена 
БыJIa бы мечта Святослава ... Молдавия и Валахия, войдя 
в состав Империи, за 200 лет ассимилировались бы совер
шенно - и мы не имели бы враждебной Румынии. Не надо 
БыJIo бы проливать потоки крови под Очаковым, Измаилом, 
Рущуком, в Силистрии И вести пять войн за сто лет. 
Бo.nгария и Сербия были бы освобождены от турецкого 

ига на сто лет раньше - Румянцевым, ставшим бы За
балканским, а не Задунайским, Суворов вместо Измаила 
штурмовал бы Адрианополь, а Кутузов продиктовал бы 
мир Порте не в Бухаресте (бывшим бы тогда русским 

губернским городом), а в Царьграде. Вся история России 
сложилась бы иначе ... 

C:JtflM4 сражен",. 
"'Р'" Г4H81/JМ 
14 "'ЮЯ. 1114 ,од4 
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ПТЕНЦЫ mЕЗДА ПЕТРОВА - Ошибку примерно такого же порядка совершил И Бал

тa.D:жи-паша. Этому визирю МЫ обязаны многим. 

ОКОНЧАНИЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Карл ХН не признал гаагского договора о ненападении 

шведских и датских войск в северной Германии, и поэтому 
датсКИЙ и польский короли напали на Голштинию и По
меранИю. Несогласованные их действия не имели успеха 

ни в 1711, ни в 1712 году. 
В конце 1712 года Петр 1 смог снова принять участие 

в войне (Меньшиков оставался в Киеве до 1713 года, 
наблюдая за турками). Желая одержать победу без русских, 
союзники атаковали 9-го декабря при Гадебуше шведскую 
армию Стенбока, но потерпели полное поражение. Подо
спевший Царь вступил в командование соединенными рус

ско-датско-саксонскими силами (46000) и 12-го февраля 
1713 года при Фридрихштадте разбил 16 тысяч Стенбока, 
который, будучи после того загнан в крепость Тенинген, 
положил оружие с 12 000 войск. Диспозиция к этому бою 
написана собственноручно Петром и представляет собой 
важный документ для оценки полководческой деятельнос

ти Царя. Петр тут намного опережает свою эпоху. Не 
будучи более в состоянии за отсутствием войск защищать 

свои владения в Германии, шведы заключили так назы
ваемый секвестрационный договор, по которому передава

ли их Пруссии. Один лишь комендант Штетина отказался 
признать этот договор и сдал свою крепость русским лишь 

после двухмесячной осады летом 1713 года. Гарнизон Ште
тина состоял из 4200 человек. Треть была перебита, сда
лось 2800. за два с лишним месяца осады, с 11-го июля по 
21-е сентября, мы лишились 184 убитыми и 365 ранеными. 

Ликвидировав армию Стенбока и выручив союзников, 
Петр осенью 1713 года перенес военные действия в Фин
Ляндию. Победы при Лаппо и у Наппы доставили нам всю 
эту страну ... 14-го июля 1714 года одержана морская побе
да при ГaHryтe. 

* * * 
Koт~p~OHцe 1714 года Карл ХН, рассорившись с султаном, 
Шве.цс:Jй стал в тягость, внезапно явился в Штральзунд в 
ный .цоговоПомерании, Отказался признать секвестрацион-

р, Потребовал от прусского короля возвращения 
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сданных ему (как бы .под расписку.) шведских земель и -
не имея обыкновения считать своих врагов - объявил вой
ну и этому государю ... Однако неравенство сил было слиш
ком велико, и шведы потеряли зимой 1714-1715 года 
последние свои владения в Германии - Штральзунд и Вис
мар. К союзникам присоединилась и Англия (король бри

танский был в то время курфюрстом ганноверским и рас

считывал округлить свои германские владения за счет 

Швеции). В Дании собралось свыше 35000 русских войск. 
Петр 1 начальствовал на Балтийском море флотом 4-х дер
жав. 

Союзники решили было высадиться в Швеции, но 
среди них возникли разногласия и раздоры (1715 и 
1716 годов). Недовольный союзниками Царь порвал с 
ними и вывел в 1717 году все свои войска из Дании и 
Германии. 

Русский царь предложил шведскому королю союз. Рос
сия должна была получить от Швеции балтийские про
винции и южную часть Финляндии, взамен чего русская 
армия, соединившись со шведской, должна была помочь 

Карлу ХН вернуть свои владения в Германии и Норвегии. 
В самый разгар русско-шведских переговоров, Карл, уже 
изъявивший согласие на союз с Россией, был убит в Нор
вегии при осаде Фредериции. 

Его сестра и наследница Ульрика Элеонора прервала 
переговоры. Заключив в 1719 году мир со всеми союзни
ками и заручившись союзом с Англией, она решила про

должать борьбу с Россией. 
Начавшись на суше, Северная война кончалась на 

море ...• Вторая рука потентата. завершила дело первой. 
Желая настоять на своих условиях, Петр 1 выставил 
сильный флот. Не обращая никакого внимания на вы

сланный для выручки Швеции английский флот - в те 
славные времена наша дипломатия английских кораблей 

еще не боялась - Царь в 1719 и 1720 годах опусто
шил десантами весь восточный берег Швеции, внеся 
войну в шведские пределы. 27-го июня 1720 года, в 
одиннадцатую годовщину Полтавы, Голицын разбил 

шведский флот у Гренгамна. Это было последнее сраже
ние двадцатилетней войны. 

Мир был подписан в Ништадте 10-го сентября 1721 го
да. Россия получила Лифляндию, Эстляндию, Ингрию, 
южную Финляндию до линии Кексгольм - Выборг вклю
чительно и, .позолотив пилюлю. шведам, уплачивала 

Швеции небольшое вознаграждение. Русский флаг разве
вался от Выборга до Риги, Балтийское море переставало 
быть шведским озером. 
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ВОСТОЧНЫЕ ДЕЛА 

И ПЕРСИДСКАЯ ВОЙНА 

Закончив Северную войну - великое дело своего царст

вования, Петр обратил свои взоры на Восток. 
Еще в 1717 году, когда кризис Северной войны благо

получно миновал, Царя занимал вопрос отыскания сухого 
пути в Индию. Один из ревностных поборников этого 
похода князь Бекович-Черкасский отправился с северного 
берега Каспийского моря пустыней Усть-Урт вдоль сухого 
русла Аму-Дарьи с отрядом в 3000 человек (на большее 
число нельзя было запасти продовольствия). Характерный 
штрих для эпохи - в состав отряда Бековича входил эс
кадрон из пленных шведов. Вспомним, что после полтав

ского сражения пленные шведы при оружии показывали 

Петру экзерцицию по их уставу. Содержась в различных 

городах России, пленные помогали при случае местным 
гарнизонным войскам отправлять караульную и гарнизон

ную службу. Шлиппенбах, взятый в плен под Полтавой, 
занимал ответственные административные должности и 

был даже возведен Петром в баронское достоинство. Не
нависть и озлобление к противнику появились лишь в 

XIX веке, со введением варварской системы. вооруженных 
народов •. Однако весь отряд и сам Бекович пали жертвой 
вероломства хивинского хана под самыми стенами Хивы. 

Немногим счастливее был другой отряд - капитана 

Бухгольца (1400 человек), двинувшийся на Индию из Си
бири - от Тобольска вверх по Иртышу и остановленный 
враждебностью киргизов и недостатком продовольствия. 

Оба эти отряда, не имевшие даже карт, были слишком 
многочисленны для мирного посольства и слишком слабы 

для успешной военной экспедиции. 

Идею проникновения в Среднюю Азию пришлось оста
вить ... Петр решил пройти в Индию другим путем. 

В 1718 году был заключен торговый договор сПерсией, 
оставшийся, однако, мертвой буквой вследствие несоблю
дения его персами. В этой стране царила анархия, от 
которой сильно страдала русская торговля. Чтобы поло
;;ить конец бесчинствам, подать помощь законному шаху 
п амаспу и заставить персов уважать русское имя, решено 
реДПРИНять против них поход и в приготовлениях к 

эroм ' п у Походу прошла зима 1721-1722 годов, первая зима 
о ~аключении Ништадского мира. 

в й есНою 1722 года назначенные в +персидскую акцию. 
о ска собрали А (22 000 ч сь у страхани. Пехота и артиллерия 
ные вой::овек ) взяты на корабли, конница и иррегуляр

а (9000 драгун, 20000 донских казаков и 
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30000 татар и KaJIMblKoB) СJIедоваJIИ на Персию берегом 
моря - через Дагестан. Пехоту состаВИJIИ 2 ПОJIка, Ингер
маНJIандский и Астраханский, и по 1 батаJIЬОНУ от 20 ПОJI
ков. 18-го ИЮJIЯ фJIОТ ОТПJIЫJI от Астрахани, а 27-го ВОЙ
ска, руководимые Царем, высаДИJIИСЬ в устьях Терека на 
Астраханской косе. 

СКОJIько-нибудь значитеJIЬНЫХ боевых СТОJIкновений в 
эту войну не ПРОИЗОШJIО. В конце JIeTa и осенью БЫJIО 
занято все Каспийское побережье, и вся северная Персия 
(три провинции, с Баку, Дербентом, Астрабадом и Рештом, 
переименованным в Ряц) превраТИJIась в русскую оБJIасть. 
Каспийское море сдеJIалось русским озером. 

Оккупационные войска состаВИJIИ Низовой Корпус, вна
чаJIе из 9 ПОJIКОВ, названных по именам новоприсоединен
ных персидских городов и ханств. Из этих девяти ПОJIКОВ 

сохраНИJIИСЬ Апшеронский и Ширванский - украшение 

русской пехоты. 

Присоединив к России северную Персию, Петр заНЯJI 

исходное ПОJIожение ДJIЯ движения на Восток - через Бе
JIуджистан в Индию, в обход среднеазиатских пустынь -
JIибо на Юг, к незамерзающему морю - Персидскому за
JIИВУ и Индийскому океану. 

К СОЖАJIению, БJIижайшие преемники Петра ВеJIИКОГО 
не ПОНЯJIИ всей огромной выгоды Русской Персии. Они 

видеJIИ JIИШЬ невыгоду содержания дорого обходящихся 
гарнизонов и администрации на далекой беспокойной ок

раине снездоровым КJIиматом. Сейчас же ПОСJIе смерти 
Петра начаJIИСЬ ДJIитеJIьные переговоры с персами об ус

тупке этих завоеваний обратно, и в февраJIе 1732 года 
заКJIючен договор, а в ноябре 1735 года наши войска 
окончатеJIЬНО оттуда выведены. Одна из самых БJIестящих 
возможностей развития российской веJIикодержавности бы

JIa упущена. А теперь на Персидском заJIиве царит Бри
танская Империя. 

ПЕТР ВЕЛИКИЙ КАК ПОЛИТИК, 
ОРГАНИЗАТОР И ПОЛКОВОДЕЦ 

ДвадцаТИJIетняя Северная Война БЫJIа веJIИКОЙ ШКОJIОЙ 
ДJIЯ РУССКОЙ армии - русского ПОJIководца, русского офи
цера и русского СОJIдата. В ее огне коваJIИСЬ и выковаJIИСЬ 

те бесподобные ПОJIКИ, чьей СТОЙКОСТИ и доБJIести УДИВJIЯ
JIась и завидоваJIа двести JIeT Европа. 

Двадцать JIeT упорнейшей борьбы - двадцать JIeT ПJIа
номерных ПОСJIедоватеJIЬНЫХ УСИJIИЙ ДJIЯ достижения раз 

постаВJIенной цеJIИ ... Этого с Россией не СJIучаJIОСЬ за всю 
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ее восьмивековую историю - да и всемирная история со 

времен единоборства Рима с Карфагеном чрезвычайно бед
на такого реда примерами. 

Личность Петра встает перед нами во весь свой гигант
ский рост - со всеми ее достоинствами и недостатками. 

Достоинства проявились в области внеlUней политики и 

на войне, недостатки отразились на внутренней политике. 

Этот последний вопрос как будто выходит за рамки 

настоящего труда, но на нем следует остановиться, указав 

на две капитальные ОlUибки великого преобразователя, 
сыграВlUие печальную роль в дальнеЙlUем ходе русской 

истории - чрезмерное форсирование европеизации и .ва

вилонское пленение. Церкви. 
Первая из этих ОlUибок невольно влекла за собой ра

болепство перед всем иностранным и недооценку и хулу 

всего русского, как бы недоверие к собственным достоин
ствам. Качества эти COBeplUeHHO отсутствовали у Петра 1 
лично, но на протяжении двухсот лет они явились самой 

скверной чертой русского характера - считать каждого 

малограмотного иностранца • барином t , а каждого сколь
ко-нибудь грамотного уже .авторитетом •. Особенный вред 
это преклонение перед иностранщиной принесло, как мы 

увидим, в военном деле. 

Что касается второй ОlUибки - упразднения патриар
lUecTBa, то она оказалась роковой для России. Будь в 
России в 1917 году патриарх, то к нему, а не к предателям 
с генерал-адъютантскими вензелями, обратился бы за со

ветом Император Николай Александрович - и все поlUЛО 
бы по другому. Во всяком случае .временного правитель
ства. мы не имели бы ... Подчинение Церкви Государству 
привело при Павле 1 к • цезарепапизмуt (Император
глава Церкви) - полному порабощению власти духовной 
властью светской со всеми отрицательными явлениями, с 

этим сопряженными, из коих угодничанье перед властями 

предержащими стоит отнюдь не на последнем месте. Чи
НОВНики в рясах из СвятеЙlUего Синода подготовили дорогу 

комиссарам в рясах из .живой церкви •. 
ВнеlUНЯЯ политика Петра безупречна (кроме отклонения 

турецких предложений в Прутском походе). Выгода Рос
сии - вот единственный критерий, РУКОВОДИВlUий первым 
РУсским Императором в его СНОlUениях с иностранными 
державами. Петр выказывает себя на протяжении всей 
Войны лояльным союзником. Он не любит связывать себя 
заранее обещаниями и договорами, но раз дав слово, сдер
Живает его "Свято. Союзники не раз выручались русскими 
в раЗЛИЧные периоды войны ... Однако ЛИlUь только Царь 
Увидел, что они cOBeplUeHHo не платят взаимностью и 
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стремятся в действительности лишь эксплуатировать Рос
сию, загребать жар русскими РУКАМи - он немедленно 

порвал с ними все отношения и в дальнейшем вел войну 

совершенно отдельно. 

Впоследствии эта мудрая петровская традиции была 
позабыта. Сколько несчастий удалось бы избежать России, 

если бы на протяжении двух столетий русская кровь лилась 

лишь за русские интересы. 

Но где гений Петра" сказался полностью - это в воен
ном деле: в устройстве вооруженной силы и в предводи

тельствовании ею. Гениальный организатор и крупный 
полководец, он значительно опередил во всех отношениях 

свою эпоху. 

* * * 
Основное положение Петра Великого, как организатора, 

выражено полностью его знаменитым изречением: .Не 
мв:ожеством побеждают •. 

Глава 8-я его • Устава Воинского. (.0 армии.) начи
наетея знаменательно: .В старине у римлян зело великия 
войска бывали, но Юлиус Цезарь в одном корпусе никогда 
не выше 50 тысяч имел, причем в таком порядке пример
ном обучении были, что ими мог надежнее великия дела 
творити •... 

Элементу качества отводитея главное место. Как этого 
добиться? Очевидно, путем наибольшего привпечения в 
армию того сословия, которое наиболее хранило воинские 

традиции и издревле предназначалось к отправлению рат

ной службы. И Петр издает указ, вводящий обязательную, 
личную и пожизненную службу дворян. По достижении 

известного возраста (16 лет) недорослей, так называемых 
• новиков. , экзаменовали особыми комиссиями (грамота, 
.цыфирЬt и прочая несложная премудрость). Невыдержав

шие этого экзамена .писались солдатами. без выслуги, а 
выдержавшие брались на государственную службу: две 

трети в военную, треть в гражданскую. От службы не 
освобождался никто. Таким образом, наиболее ценное в 

военном отношении сословие было исполыовано пол
ностью. 

Установив для дворянства личную воинскую повин
ность, Петр 1 придал рекрутской повинности других со
словий общинный характер. Каждая община, сельская или 
мещанская, обязывались поставить по рекруту с опреде

ленного числа дворов (впоследствии - с числа душ), решив 
своим приговором, кому идти на службу. Рекруту должно 

было иметь от 20 до 35 лет, ничего другого от него не 
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требовалось: военные приемщики должны были принимать 
~ кого отдатчики в отдачу объявят и поставят.. Община 

собирала поставленному рекруту деньги, обычно 150-
200 рублей, что по тем временам представляло крупную 
сумму, раз в пять больше премии западно-европейским 

наемникам. Служба избавляла от рабства, и при Петре 
являлось много охотников из беглых крепостных. При 
Елизавете беглых перестали принимать, являвшихся секли 
и отсылали обратно к помещикам, чем совершалась гро

мадная психологическая ошибка. 
Итак, Петр сохранил основной принцип устройства рус

ской вооруженной силы - принудительный характер обя

зательной воинской повинности, резко отличавшийся во 
все времена от наемно-вербовочной системы западных 
стран. Более того, принцип этот был еще ярче оттенен 
Петром: повинность эта объявлена пожизненной и постоян
ной (тогда как в Московской России она носила лишь 
временный характер). 

Система комплектования носила определенно террито

риальный характер. В 1711 году полки были расписаны 
по губерниям и содержались за счет этих губерний. Каж
дый полк имел свой определенный круг комплектования -
провинцию, дававщую полку свое имя. В Псковском полку 
служили псковичи, в Бутырском - солдатские дети Бу
тырской слободы, В Ингерманландском - жители север
ных новгородских пятин ... Великий Царь оценил все зна
чение столь развитого в русском народе чувства земля

чества (первая ступень патриотизма). К сожалению, после 
Петра на сохранение территориальной системы не было 
обращено надлежащего внимания, полки непрестанно ме
няли свои квартиры и свои округа комплектования, пере

ходя из одного конца России в другой. К половине 

XVIII века система эта совершенно заглохла, и в резуль
тате Россия - единственная страна, имевшая в начале 
XVIII века территориальную систему, к началу ХХ века 
является единственной страной, системы этой не имевшей ... 

Сухопутные вооруженные силы разделялись на дейст
ВУющую армию и местные войска - гарнизонные и ланд
Милицию, и казаков. Ландмилиция была образована из 
остатков прежних войсковых сословий (пушкарей солдат 
рейта) 17 ' , Р в 09 году и поселена на Украине для защиты 
:K~:ЫX границ. Губернии Архангелогородская и Астрахан-
П СОдеРжали и комплектовали флот. 
ОСЛе булавин б казакам ского унта Петр не особенно доверял 

жизни Ро:~~й ПОНимая большое значение казачества в 
раинах. Иеу аСКОГО Государства, селил казаков на ок-

Д чный Поход Бухгольца в Среднюю Азию 
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имел следствием учреждение Сибирского казачьего вой
ска, а результатом персидского похода явилось пересе

ление части донских казаков на Терек, чем положено 
начало Терскому войску (названному сначала Астрахан

ским). 

Вся тяжесть рекрутской повинности легла на десять 

тогдашних великороссийских губерний (на юге и по сие 

время .москаль. является синонимом .солдата.). Мало

российское население служило в войсках милиционных, 

иррегулярных - ландмилиции и казачьих. Такой поря

док - великороссы в солдатах, малороссы в казаках, про

держался до Екатерининских времен. 

* * * 
Перейдем теперь к полководчеству Петра. По опреде

лению генерала Леера, это был .великиЙ полководец, ко

торый умел все делать, мог все делать и хотел все делать •. 
Полководческое дарование явилось у него лишь одной 

из сторон его могучего и сложного гения. Сила, яркость 

и гениальность его выявляются в полной мере при срав

нении с дарованиями, тоже не малыми, его главного про

тивника Карла хн. 
у Петра ум государственный. Царь совмещает в себе 

политика, стратега и тактика - большого политика, боль

шого стратега, большого тактика. Это редкое в истории 
сочетание встречалось после него лишь у двух великих 

полководцев - Фридриха Н и Наполеона. Гармония меж
ду этими тремя основными элементами военного искусства 

у Царя соблюдена в полной степени и его стратегия всецело 
подчинена политике. 

Карл хн являет собой в этом отношении полную про
тивоположность своему царственному противнику. Это бле

стящий тактик, вождь, увлекающий за собой подчиненных. 

Но это не стратег, а тем паче не политик... Шведский 
король ведет войну из любви к войне, и эта .физическая. 

любовь к войне, в связи с полным отсутствием государ
ственного ума, привела в конце концов его армию к гибели, 

а его страну к упадку. В 1706 году он имел полную воз
можность кончить войну почетным для Швеции миром, 
но не захотел ею воспользоваться, а восемь лет спустя, 

уже после Полтавы, когда положение Швеции сделалось 
отчаянным, своим необузданным упрямством восстановил 

против себя нового врага - Пруссию. в этих двух случаях, 
взятых для примера из целого ряда им подобных, мы 

видим полное отсутствие у Карла политического глазомера, 

первого качества полководца, особенно венценосного. 
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Нет у него и глазомера стратегического. Четыре года 
подряд он блуждает в Польше, гоняя Августа 11 с места 
на место (и давая ценный отдых русской армии, учив

wейся тем временем воевать за счет злополучного Шлип
пенбаха), вместо того чтобы ударом по Саксонии сразу 
обезоружить своего противника. Организаторских способ
ностей У молодого короля не наблюдается, понятие орга

низованной базы у него отсутствует, он не умеет сохра

нить за собой завоеванной местности и поэтому все его 

победы бесплодны. Едва лишь он покидает какую-либо 
местность в Польше - ее тотчас же занимает противник, 
вернее, она снова погружается в анархию, стихия кото

рой начинается сейчас же за рогатками шведского ла

геря. Получив от отца небольшое, но замечательно орга

низованное и обученное войско ветеранов, он блестяще 
употребляет, но совершенно не щадит его. Зимой 1707-
1708 годов, с плохо одетой и плохо снабженной армией 
он бросается в глухие литовские леса и затевает совер

шенно бессмысленную партизанскую войну с населением 

исключительно для удовлетворения своей жажды к при
ключениям и совершенно не жалея войск... Он упускает 
возможность сосредоточить свои силы в 1708 году - пе
ред тем, чтобы идти на Россию и в русском своем походе 
делает второй шаг раньше первого ... 

В начале войны Карлу 19 лет. Юноша пылкий, запаль
чивый, упрямый и несдержанный, обладающий незауряд

ными способностями и не принимающий ни от кого сове
тов, воспитанный на чтении деяний героев древности, 

имеющий ярко военную душу, но не имеющий ума вели

кого полководца. 

Он воображает себя Александром и в .московитах. 
Петра склонен видеть персов Дария. Вольтер замечательно 
удачно сказал, что .он не был Александром, но достоин 

был быть первым солдатом Александра •... 
Если Карл ведет войну .ради войны., то у Петра ведение 

войны всецело подчинено его политике. Он ничего не 
предпринимает даром, руководясь всегда одними лишь 
интересами .государства Петру вверенного.. Карл ХН 
ПОЛучил свою армию от отца готовой - Петр 1 создал 
СВою собственными руками. Умея требовать от войск, когда 
Придется, сверхчеловеческих усилий (до пере носа кораблей 
на РУках за сотни верст включительно), Петр никогда не 
~=xoдyeT их сил попусту, зря. Стремления полководца по 
жа~Твенным его словам, должны быть направлены к одер-

",ию победы .малоЙ кровию •. 
выяв:е каМпания 1702 года, ингерманландский поход, 

т его стратегические дарования. Закрепление им 
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за собой линии Невы в 1703 году, чем разобщались Фин
ЛJlНДИЯ с Ливонией, и выбор места для основания Санкт

Петербурга - Петропавловской фортеции, указывают на 
боnьшой стратегический глазомер. Вывод армии из Грод

ны, произведенный в точнос'ГИ по его инструкции, является 

таким же шедевром военноl'О искусства, как отступление 

сто лет спустя Кутузова из Тироля в Моравию и Цнаймский 
его маневр. Кампания 1708-1709 годов проведена Петром 
безупречно, в чем сознаются и шведские историки, самые 

пристрастные историки в мире. 

Как тактик, Петр далеко опережает свою эпоху. Он 

заводит конную артиллерию, за сто лет до Наполеона и 

за полстолетия до Фридриха. Во всех его инструкциях 
войскам, особенно в знаменитых .фридрихштадтских ре

гуnах. красной нитью проводится идея взаимной выручки 

и поддержки частей - .секундирования единого другим. 

и согласованность действий различных родов оружия, вво

дится понятие боевого резерва. В первый период войны 
Царь действует в высшей степени осмотрительно: качество 

шведской армии еще слишком высоко и Петр примечает 

главную причину тактического превосходства шведов над 

МOJJодыми русскими войсками - их • сомкнутость •. И ей 
он немедленно противопоставляет полевую фортификацию. 

Петровская пехота владеет лопатой, как ружьем, становясь 

на бивак, обносит его немедленно шанцами. О полтавские 

редуты сомкнутость шведов и разбилась. Зная, что .не 
множеством побеждают., Петр принимает все меры, чтобы 
в решительный день оказаться в сколь можно превосход

ных силах (тогда как Карл ХН всегда разбрасывает свои 
сипы). 

Обращает на себя внимание устройство конницы. При 

Петре вся она исключительно драгунского типа и вели
КOJJепно обучена как конному, так и пешему строю. 

Драгуны были излюбленным родом оружия Петра и под

виги их в Северную Войну не имеют себе равных в ис

тории других армий. Вспомним Калиш, эту исключ' 
теnьно драгунскую победу, Лесную, где наши сиды _,а 

две трети состояли из драгун, Переволочну, где летучий 

корпус Меньшикова заставил положить оружие швед
скую армию... Петр никогда не находил, что у него 

слишком много конницы, и три года, с 1707 по 1710, 
оба гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, 
посаженные на коней, состояли на драгунском поло

жении. 

В общем, в тактике Петра преобладает элемент ак
тивной обороны, действий .по обращению неприятель

скому., что отвечало обстоятельствам той эпохи. Чисто 
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наступательные начала в русскую тактику были введе

ны лишь в Семилетнюю войну Румянцевым при Гросс
Егернсдорфе. 

* * * 
Из сподвижников Петра первое место должно быть по 

справедливости отведено Меньшикову - творцу и настоя
щему гроссмейстеру русской кавалерии - центавров Ка

лиша, Лесной, Полтавы и Переволочны. Ему не раз вве
рялась армия и каждый раз он блестяще оправдывал 
доверие своего Царя. Как кавалерийский начальник, пред
водитель конной армии, это деятель гораздо более круп

ный, чем Зейдлиц, Мюрат, Стюарт и Шеридан и смело 
может быть сравниваем с·Румянцевым и Врангелем. 

Велика заслуга перед русской армией и Шереметева, 
на долю которого выпала труднейшая из всех задач

перевоспитание 4нарвских беглецов. и постепенное их за
каливание - ковка молодой армии под стенами ливонских 

замкоВ. 

Крупную величину представляет и старший из трех 

Репниных XVIII столетия - князь Аникита Иванович. Его 
заслуги не были оценены надлежащим образом, а между 

тем ему обязана русская армия своим спасением из грод

ненской мышеловки. 

Эти три главных военачальника Северной Войны - рус
ские. Но армия хранит имена двух иноземцев по крови и 

русских по духу - первых наставников ее в ратном деле, 

разумных и опытных советников юного Царя в наиболее 
критическую эпоху его царствования - имена Франца Ле
форта и Патрика Гордона. 

* * * 
Старый наш 'Устав 1648 года, хотя и подновленный 

Гордоном, уже не годился для войск, крещенных в огне 
Северной войны. И на смену ему в 1716 году пришел 
Новый. 'Устав Воинский. - в своих основных положениях 
ЯВИВшийся хартией русской армии на весь XVIII век. Мы 
Не будем входить здесь в подробное рассмотрение этого 
замечательного документа, большую часть которого зани
мает разбор чинов и рангов и сопряженных с ними прав 
и Обязанностей. 

Уставом рекомендовалось на походе составлять taBaH
гардию. из половины всей конницы, подкрепив ее, если 
Возможно, несколькими легкими пушками; t кордеба
талию. (согрз de batalle) составляли 4 инфантерия. с 
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артиллерией, затем шли обозы и все замыкалось .ариер

гардией. из остальной конницы . 
• Корволант сиречь легкий корпус. (corps volant) на

ряжается .для пресечения или отнимания пасу у врага 

или оному в тыл идти или в его землю впасть - до 

6-7000 может всюду поворачиваться без тягости •. Впро
чем он .может сочиняться не токмо от кавалерии одной. -
туда может придаваться и пехота с легкой артиллерией. 

Отряд Петра при Лесной - типичный • корволант. - как 
и Меньшикова под Калишем и Переволочной. Вообще Се
верная война, особенно же кампания 1708-1709 годов, 
изобилует примерами удачного применения .корволантов. 

с русской стороны. 

Артиллерия, которая .яко движимый арсенал и ма
газин войск есть., составляла .яко бы особливый кор
пус. (артиллерийские чины не совпадали, например, с 
пехотными либо драгунскими), исключая полковой, со

ставлявший одно целое с пехотой и конницей. Строи

лась она .за полками или в середине фрунта •. Прикры
тие к ней от пехоты наряжалось исключительно из 

пикинер (мушкеты считались опасными в пожарном от
ношении). Прислуге при орудиях и даже пикинерам 
прикрытия по этой же причине воспрещалось курить. 

При артиллерии .обыкновенно имели свой стан. инже
нерные чины. 

Занимая позицию, армия СТРQилась в три линии. Един

ственный вид каре - полковой. Состоял он из 300 вздвоен
ных рядов (4 шеренги) - по 75 на фас. Развернутый строй 
был в 4 шеренги. 

Штабные и нестроевые чины имели свою особую иерар
хию - независимую от строевой, что представляло много 

неудобств (и продержится до Аракчеева). Наконец, харак
терной чертой Устава является недоверие к единоличным 

решениям, он предписывает всегда .коллегиальное. реше

ние - созыв военного совета. Впрочем, Петр отдал здесь 
дань духу времени, эпохи расцвета .гофкригсрата •. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЫТ 

ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ 

Служба всегда начиналась с нижних чинов. Кандидаты 
в офицеры поступали рядовыми в один из гвардейских 
полков - Преображенский или Семеновский. Там, протя
нув лямку ПЯТЬ-шесть лет, а кто и более (смотря по 

способности) они получали звание гвардии капрала либо 
сержанта и переводились в армейские полки, .писались 
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в армию. - прапорщиками либо подпоручиками. Оба гвар
дейских полка содержались в двойном против прочих ком

плекте (4 батальона вместо 2-х) и являлись питомником 
офицеров для всей армии, своего рода военными учили

щами, дававшими своим питомцам не только строевую, 

но и отличную боевую подготовку. На протяжении ста лет 
сквозь их ряды прошли все те, кто создал великую Россию 

восемнадцатого века ... 
В кавалерии роль военного училища играл леЙб-реги

мент, куда недоросли писались драгунами. Сперва, в эпоху 
Северной войны, это был Санкт-Петербургский драгунский, 
а с начала 20-х годов Кроншлотский, наименованный 

с 1730 года Конной Гвардией. 
Роль офицеров Гвардии, ЭТИХ первородных tптенцов 

гнезда Петрова. и значение их в стране были весьма 
велиКИ. Они исполняли не только военную (а подчас и 

морскую службу), но получали часто ответственные пору

чения по другим ведомствам, например дипломатического 

характера, царских курьеров, ревизоров и т. д. Так в 

обязанности обер-офицеров Гвардии входило присутствие 

в качестве tфискалов. на заседаниях Правительствующего 
Сената и наблюдение за тем, чтоб господа сенаторы не 
занимались посторонними делами. Вообще петровский офи
цер, гвардейский в особенности, был мастером на все руки, 
подобно своему великому Государю, пример которого был 
на глазах у всех. 

Петр Великий понял значение офицера в стране и вся
чески стремился дать ему привилегированное положение. 

В табели о рангах при равенстве чинов военные имели 
преимущество перед гражданскими и придворными. Всех 

рангов было 14: 1 ранг - генерал-фельдмаршал, генерал
адмирал, канцлер; 11 - генерал рода оружия (аншеф), ад

мирал, действительный тайный советник; 111 - генерал
поручик, вице-адмирал, тайный советник; IV - генерал

майор, J<онтр-адмирал, действительный статский советник; 
V - бригадир, шаутбенахт, статский совеТНИJ<; VI - пол
КОВНИJ<, J<апитан 1 ранга, J<оллеЖСJ<ИЙ совеТНИJ<; VII
ПОДПОЛJ<ОВНИК, капитан 2 ранга, надворный советник; 

VIII - майор, капитан-лейтенант, коллеЖСJ<ИЙ асессор; 
IX - J<апитан, лейтенант, титулярный совеТНИJ<; Х
f:Uтабс-J<апитан, коллежский секретарь; ХI - поручик, хо
рабельный секретарь; ХII - ПОДПОРУЧИJ<, мичман, губерн
ский секретарь; ХIII - праПОРЩИJ<, провинциальный сек
ретарь; XIV - коллежский регистратор. В артиллерии чи
ну прапорщика соответствовало звание штык-юнкера, а 
между поручиком и капитаном имелся чин капитан-пору
чика. Производство обер-офицеров в штаб-Офицеры и из 
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штаб-офицеров в генералы обуславливалось баллотиров
кой, и этот порядок, имевший, конечно, свои выгоды, но 

и большие неудобства, сохранился до самой смерти Петра. 
Иноземцы, поступая на русскую службу, прикомандиро

вывались к генералам и штаб-офицерам, при которых нес

ли ординарческие обязанности, присматриваясь к службе 

и овладевая языком. По окончании этого стажа, они полу
чали производство и зачислялись на службу. Оклады ино
земцам в среднем были двойные, как и подобает наемни
кам. К концу царствования Петра 1 на верхах было около 
трети общего количества генеральских и штаб-офицерских 
чинов (в 1726 году в войске из 5 аншефов - 2 инозем
ца, из 19 генерал-поручиков и генерал-майоров - 8, из 
22 бригадиров - 5, из 115 полковников - 82). 

За особые заслуги жало вались ордена, святого Анд
рея Первозванного (первый и долгое время единствен
ный русский орден, основанный в 1698 году), а в конце 
царствования и святого Александра Невского (основан в 

1722 году). 

* * * 
Управление войсками в мирное время сосредоточивалось 

в руках военной коллегии, учрежденной в 1719 году и 
имевшей первоначально 3 отделения (tэкспедиции.) - ар

мейское, гарнизонное и артиллерийское, ведавшие соот

ветственно полевыми войсками, гарнизонными и мате

риальной частью. 

Высшие тактические соединения, бригады (2-3 полка) 
и дивизии (2-4 бригады) составлялись лишь в военное 
время. В мирное время высшей административной едини
цей был полк. 

К концу царствования Петра 1 в армии считалось -
пехоты: 2 гвардейских, 2 гренадерских и 42 пехотных по
лка (из коих 9 tНИЗОВОГО корпуса. в Персии), всего 

70 000 штыков при 200 орудиях полковой артиллерии; 
конницы: 33 драгунских полка - 37850 человек, 100 ору
дий конной артиллерии; артиллерии: 1 гвардейская, 4 ар
мейских канонирных роты - 4190 человек с 21 полко
выми и 160 осадными орудиями; сапер: 2 роты - ин
женерная и минерная. Всего в действующих войсках 

112 000 строевых при 480 орудиях. Конница составляла 
таким образом третью часть полевых войск, а на каждую 
тысячу бойцов приходилось в среднем 3 пушки (не считая 
осадных). Кроме того, имелось 68 000 гарнизонных войск 
(50 пехотных и 4 драгунских полка), 10000 ландмилиции 
(4 пехотных и 16 конных полков) и 35000 казаков. 
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Всего 225000, а считая сюда личный состав флота-

250 000 пожизненных профессионалов. 
Пехотные полки были в 2 батальона и состояли из 

1 гренадерской и 7 фузелерных рот. Батальоны у нас поя
вились лишь в 1698 году. До того полки делились непос
редственно на роты. Оба гвардейских полка имели по 
4 батальона. Многие армейские полки в различные пе
риоды Северной войны имели тоже 4 либо 3 батальона. 
КаЖДЫЙ полк имел две 3-фунтовых пушки, на лафет ко

торых могли. быть, в случае необходимости, приспособляе
мы по две 6-фунтовые мортирки. Канониры носили форму 
полка и подчинялись полковому пехотному начальству. 

Орудия сопровождения петровской эпохи весили 20 пудов 
и перевозились парой лошадей. Штатный состав пехотного 
полка был 1200 строевых. До 1708 года полки именова
лись по полковникам. 

Каждая пехотная и драгунская рота имела свое знамя. 

Знамя 1-0Й роты считалось полковым и было белым, цвет 

остальных был по выбору полковника (чаще всего черным). 

Срок службы знамен был 5 лет и они считались амунич
ными вещами, хотя потеря их уже тогда считалась позор

ной и части могли быть лишаемы знамен по суду. (Штан
дарты в первый раз введены при образовании кирасир в 
1733 году.) 

Вся конница была драгунской. Драгунский полк состоял 
из 5 эскадронов по 2 роты, во всех 10 ротах считалось 
1200 строевых (первые роты считались, как и в пехоте -
гренадерскими). Каждому полку придавалось тоже две 

3-фунтовых пушки, а кроме того по одной 20-фунтовой 
гаубице, весом менее 30 пудов. 

Вооружение бойца составляли в пехоте: фузея (ружье) 
и шпага у всех. Фузея весила 14 фунтов, штык (tбагинет.) 
вставлялся в дуло, так что стрелять с примкнутым штыком 

было невозможно. Гренадеры имели помимо всего 2 гре
надные сумы (по одной 6-фунтовой нренаде. в каждой). 

УнтеР-Офицеры вместо фузеи имели саженные алебарды. 
Недостаток в ружьях вынудил Петра вновь ввести на 
Вооружение пехоты пики (полупики, так называемые tпро
тазаны.) в 1707 году. Пикинеры (одно время свыше чет
вертой части всей пехоты) составляли в строю задние 
4 шеренги и назначались преимущественно в прикрытие 
к артиллерии. Драгуны имели фузею, пистолеты и палаш. 
Фузеи носились в пехоте на плече, у драгун приторочи
вались к седлу (ремней не было). 

Обмундирование состояло из длинного однобортного 
Хкафтана зеленого цвета (со времени Петра и до начала 
Х века, на протяжении двухсот лет, зеленый цвет 
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являлся традиционным цветом обмундирования русских 

войск), камзола, коротких штанов до колен, зеленых же 

чулков и низких башмаков, на походе и караулах - са

поги, у драгун ботфорты. Зимой надевалась епанча - род 
плаща. 

Довольствие было отлично. Ежедневный tПОРЦИОН. со

стоял из фунта мяса, двух фунтов хлеба, двух чарок вина 

и гарнца (кварты) пива. Ежемесячно выдавалось полтора 
гарнца крупы и два фунта соли. Царь сам испытывал на 

себе в продолжение месяца этот паек, раньше чем утвер

дить его. Солдату полагалось жалованья 24 рубля в год, 
из которого, впрочем, половина вычиталась за обмунди

рование. 

Казарм не было и войска располагались постоем у 
обывателей. При отводе войскам квартир • Устав Воин
ский. требовал одной кровати на трех человек, из расчета, 

что двое будут на ней спать, а третий занят караулами. 

Мы можем из этого убедиться, что отправление караульной 
службы в те времена поглощало третью часть наличного 

состава войск. 

Дисциплина петровской армии была суровой: под арест 

сажали в оковах, телесные наказания были часты, но 

особенной жестокостью не отличались. Разжалование (в 
тяжелых случаях с .шельмованием. и без выслуги) прак
тиковалось широко. Офицеры, иногда и старшие генералы, 
как Репнин, .писались в солдаты., нижние же чины .пи

сались в извощики. (т. е. обозные) .• Посрамлению. могли 
подвергаться и воинские части. Вот что писал Петр в 
одном из своих воинских артикулов: .Полки или роты, 
которые с поля сражения побегут, судить в генеральном 

военном суде и если найдется, что начальники тому при

чиной, то их шельмовать и преломив над ними чрез палача 

шпагу, повесить. Если виновные, офицеры и рядовые, то 
первых казнить как сказано, а из последних по жребию 

десятого, или как повелено будет, также повесить - про

чих же наказать шпицрутенами и сверх того без знамен 

стоять им вне обоза, пока храбрыми деяниями загладят 

преступление. Кто же докажет свою невиновность, того 

пощадиты. Петр 1 вводил таким образом в войска принцип 
римской .децимации. (казни десятого). Если мы вспом
ним, что .Устав Воинский. ставит в образец малую армию 

.Юлиуса Цезаря., то сможем утверждать, что устраивая 
полки Третьего Рима, Царь брал пример с легионов Пер
вого. К чести русской армии надо прибавить, что к подоб
ного рода наказаниям прибегать не пришлось. Тем не 

менее эта грозная сентенция сослужила свою службу, на

ставив на путь истицный не одно робкое сердце. 
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Форма 
РУсской армии 
1700-1720 года 

1. Фуз€л€р 
драгУltского 
СОЛдатс кого 

полка. 

2. Фузелер 
nехотltого 

солдатского 
полка. 

3. Пчкultер. 
4. Фузелерltый 

обер-офицер. 
5. Греltадер 
гвардейскuх 
полков 
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.КраткиЙ артикул. 1706 года вводил наказание шпиц
руте нам и, до тех пор применявшееся (как иноземное на

казание) лишь к иноземцам, служившим у нас. Шпицру
тены назначались исключительно по суду и виновного 

прогоняли сквозь строй (наибольшее количество шпицру

тенов - прогонка сквозь строй полка, назначалось за ре

цидив грабежа). Наказание батогами (розгами) назначалось 
в дисциплинарном порядке. 

Со всем этим телесные наказания в русской армии 
ХУIII века были не так часты и не так жестоки, как в 
иностранных армиях. 

* * * 
Немногие сохранившиеся .сказки. петровских пол

ков - строевые рапорты, донесения всякого рода, отчет

ность и переписка, позволяют нам судить о быте войск. 

Рассматривая эти .сказки., мы прежде всего поражаемся 

размерам дезертирства. Например, в Бутырском полку, 

считавшемся одним из самых лучших в армии, с 1712 по 
1721 годы бежал 361 человек, т. е. за десять лет свыше 

четверти штатного состава. Объясняется это явление но

визной для русского народа суровой и тяжелой рекрутской 

повинности, бывшей к тому же пожизненной. Призванный 
под знамена tдаточныЙ. первое время не мог свыкнуться 

с мыслью, что он никогда больше не увидит родной семьи, 

родного села, родных полей. Отсюда и большинство побе
гов. Часто беглые tСНОСИЛИ. амуницию и оружие - фузеи, 
шпаги, иногда даже алебарды. Все это отнюдь не служило 

спокойствию на больших дорогах. Характерно, что из всего 
указанного в Бутырском полку числа побегов - 361 за 
десять лет, лишь один состоялся перед неприятелем (за 

что виновный и .казнен смертию. - расстрелян). Это об
стоятельство служит своеобразным показателем высокого 

качества войск. 

Мало-помалу подневольный профессионал свыкался со 
своей участью, долей .отрезанного ломтя •. С каждым го
дом оставленные близкие становились все более далекими, 

постылый вначале полк все более близким... Всю свою 
привязанность солдат переносил на него, свою вторую и 

последнюю семью, и на товарищество, tсолдатство •. Так 
понемногу, постепенно, из поколения в поколение, создал

ся бессмертный тип русского солдата, петровского и ели

заветинского фузелера, екатерининского чудо-богатыря, 

николаевского служаки ... 
Территориальная система комплектования, введенная 

Петром (при которой земляки попадали в тот же полк) ока-
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переносилась легче - .на миру и смерь красна. - и моло

дые полки cJ:C0po приобретали необходимую спайку. 
Полки принимали из своего округа комплектования, в 

среднем, ежегодно 80-100 новобранцев в годы, когда осо
беннЫХ потерь не было, например в последний период 
Северной войны, т. е. меняли свой состав полностью за 
10-12 лет. В списках рекрут не указывалось ни возраста 
их, ни физических данных (рост, объем груди и т. д.). 

Мы знаем, что принимались они без осмотра. Отмечалась 
лишь грамотность, из .сказок., например Бутырского пол
ка (имевшего столичный округ комплектования, Бутыр
скую слободу в Москве) видно, что грамотных было 2-3 на 
сотню, в других полках было и того меньше. 

Принимая во внимание тяжелые потери в боях и по
ходах первой половины Северной войны, мы можем ут
верждать, что в продолжение всей этой двадцатипятилет
ней борьбы русская армия переменила полностью свой 
состав три раза. Потери наши определяют до 300000 .при
близительно., кто может сосчитать в точности, сколько 

их легло в финские болота, в польскую глину, в немецкий 
песок? Сколько было .за благочестие кровию венчано. на 
полях Лифляндии, Ингрии, Польши, Германии, Малорос
сии ... И сколько погибло там же от разных .язв. и .го
рячек., от всякого рода сверхчеловеческих трудов и не

человеческих лишений? 
Вспомним, какая великая доля выпала хотя бы солдатам 

полков Островского и Толбухина, первых поселенцев Кот

лина и Петропавловской фортецииl В далеких финских 
дебрях, с ружьем в одной руке и топором в другой, рас
чищали они бурелом на месте будущей Невской першпек

тивы под волчий вой и выстрелы шведских партизан. 

И кости этих первых пионеров, сложивших свои головы 
в том далеком, неприглядном краю, явились сваями Санкт
Петербурга, фундаментом российской великодержавности ... 
Вспомним тех же Бутырцев, прадедов по прямой линии 
Гаврилы Сидорова, пронесших на своих плечах и в еще 
более диких дебрях корабли из Белого моря в Онежское 
озеро ... И вся эта петровская армия, терпящая лишения, 
но бодрая духом, железной рукой наПРl,iвляемая все к 
новым подвигам, в распутицу и стужу совершающая ты
~ячеверстные переходы - от Полтавы к Риге, от Риги к 
ссам, из Нсс на Копенгаген - не была ли она армией 

великого народа, армией великого Царя? 
lIIИ:УССКИЙ солд~т петровских времен, навсегда простив
n ся с семьей во имя службы России, являл собою 
РИмер стойкости и терпения, верности и самоотречения, 
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каких не знать другим народам. И благодарная Россия 

сохранит его образ в своем сердце навеки. 

64 

ПЕТРОВСКИЕ ПОЛКИ: 

ЛеЙб·Гвардии Преображенский (1683); 
ЛеЙб·Гвардии Семеновский (1683); 
2-0Й гренадерский Ростовский (1700 - пехотный Гу
лица, с 1708 года - Ростовский); 
5-й гренадерский Киевский (1700 - пехотный Вилима 
фон ДеЛl.дена, с 1708 года - Киевский); 
9-й гренадерский Сибирский (1700 - пехотиый Ирика 
фон Вердена, с 1708 года - Сибирский); 
12-й гренадерский Астраханский (1700 - пехотиый 
Брюсса, с 1790 года - Астраханский). С 1708 по 
1790 год полк этот именовался Вологодским. Название 
Астраханского с 1708 года носил сформироваввый 
в 1700 году полк Александра Гордона, пошедший в 
1790 году на укомплектование Грузинских Гренадер, 
получивших его ст-во. 

11-й пехотный Псковский (1700 - пехотный Мевса, 
с 1708 года - Псковский); 

15-й пехотный Шлиссельбургский (1700 - пехотный 
фон Трейдена, с 1708 года - Шлиссельбургский); 
17-й пехотный Архангелогородский (1700 - пехотный 
Крота, с 1708 года - Архангелогородский); 
19-й пехотный Костромской (1700 - пехотный Нико
лая фон Вердена, с 1805 года - Костромской); 

22-й пехотный Нижегородский (1700 - пехотный 
Польмана, с 1708 года - Нижегородский); 
25-й пехотный Смоленский (1700 - пехотный Бильса, 
с 1708 года - Смоленский); 

29-й пехотный Черниговский (1700 - пехотный фон 
Шведена, с 1708 года - Черниговский); . 
45-й пехотный Азовский (1700 - пе,хотный Буша, 
с 1708 года - Азовский); 

61-й пехотный Владимирский (1700 - пехотный Юн
гера, с 1708 года - Владимирский); 

64-й пехотный Казанский (1700 - пехотный фон Дель
дена, с 1708 года - Казанский); 

65-й пехотный Московский (1700 - пехотный Иваниц
кого, с 1708 года - Московский); 
85-й пехотный Выборгский (1700 - пехотный Кулома, 
с 1708 года - Выборгский) - Основанный в 1700 го
ду славный Выборгский полк был расформирован 

в 1833 году и пошел на составление финляндских ли
нейных батальонов (старыми полками у нас стали доро
жить лишь со второй половины XIX века). В 1863 году 
из финляндских линейных батальонов были составлены 
пехотные полки 22-й дивизии, причем 85-й назван 

Выборгским, хотя батальоны, образованные из прежне
го Выборгского полка, пошли на составление 88-го пе-
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хотвого Петровского полка, имевшего таким оБРL10М 
больше оснований именоваться Выборгским - Старый 
Великолуцкий полк в 1810 году был обращен в егер
ский, а в 1833, при упразднении егерей, расформиро
ван_ В 1835 году вновь сформирован пехотный полк, 
НL1ванный Великолуцким. Император Александр 111 
в 1884 году повелел .для сохранения наименований 
двух старейших полков в России - Великолуцкого И 
Выборгского, старшинство их в виде исключения из 
общего правила присвоиТlo 12 пехотному Великолуцкий 
и 85 пехотному Выборгский полкам •. В npиводимой 
таблице мы поэтому и в виде исключения помещаем 
эти полки. 

3-й пехотный Нарвский (1703 - пехотный Шенбека, 
с 1708 года - Нарвский); 

9-й пехотный Старо-Ингерманландский (1703 - пехот
ный Меньшикова, с 1704 года - Старо-Ингерманланд
ский); 

27-й пехотный Витебский (1703 - пехотный Скрипи
цыва, с 1784 года - Витебский); 
38-й пехотный Тобольский (1703 - пехотный князя 
Репнина, с 1708 года - Тобольский); 

69-й пехотный Рязанский (1703 - пехотный Ланга, 
с 1708 года - Рязанский); 
l-й пехотный Невский (1706 - пехотный Куликова, 
с 1711 года - Невский); 
62-й пехотный Суздальский (1707 - пехотный Ренце
ля, с 1727 года - Суздальский) см. прим. 

13-й пехотный Белозерский (1708 - гренадерский Реп
нина, с 1727 года - Белозерский); 
16-й пехотный Ладожский (1708 - гренадерский Буша, 
с 1727 года - Ладожский); 
21-й пехотный Муромский (1708 - гренадерский Эвг
берга, с 1721 года - Муромский); 
63-й пехотный Vглицкий (1708 - гренадерский Биль
са, с 1727 года - Vглицкий); 
Лейб-Гвардии Кексгольмский (1710 - гренадерский 
князя Барятинского, с 1727 года - Кексгольмский -
сформирован как Второй Гренадерский); 

8-й пехотный Эстляндский (1711 - Эстляндский гар
низон); 
12-й пехотный Великолуцкий (1711 - Азовский гар

низон, с 1835 года - Великолуцкий); 
193-й пехотный Свияжский (1711 - Казанский гарни
зон, с 1891 года - Свияжский); 

81-й пехотный Апшеронский (1722 - Астрабадский пе
хотный, с 1732 года - Апшеронский); 
84-й пехотный Ширванский (1724); 
l-й лейб-драгунский Московский (1700 - драгунский 
Гулица, с 1708 года - Московский); 
17-й драгунский Нижегородский (1701 - драгунский 
Морелия, с 1708 года - Нижегородский); 
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12-й уланский Белгородский (1701 - драгунский Дев
герина, с 1826 года - Белгородский); 
13-й уланский Владимирский (1701 - драгунский 
Жданова, с 1708 года - Владимирский); 

Лейб-Гвардии Кирасирский Его Величества (1702 -
драгунский КНJlЗJl Волконского, с 1796 года - Кира
сирский Его Величества); 
Лейб-Гвардии Кирасирский Ее Величества (1704 - дра
гунский Портеса, с 1796 года - Кирасирский Ее Ве
личества); 

10-й гусарский ИигермаИJIандский (1704); 
13-й гусарский Нарвский (1705 - драгунский Пестов а, 
с 1708 года - Нарвский); 
5-й драгунский Каргопольский (1707); 
l-й уланский Санкт-Петербургский (1707 - драгун
ский Гешова лейб регимент, с 1721 года - Санкт-Пе
тербургский); 
4-й драгун. Новотроицко-Екатеринославский (1708 -
драгунский Кропотова, с 1708 года - Новотроицкий, 
с 1783 года - Новотроицко-Екатеринославский); 
3-й уланский Смоленский (1708 - драгунский Рослав
ский, с 1765 года - Смоленский); 
11-й драгунский Рижский (1709 - гренадерский князя 
Кропоткина, с 1727 года - Рижский); 
13-й драгунский Военного Ордена (1709 - гренадер

ский фон-дер Роопа, с 1774 года - драгунский Воен
ного Ордена); 
Лейб-Гвардии Конный (1721 - драгунский КРОНШJlот
ский, с 1730 года - Конный); 
Лейб-Гвардии артиллерийская бригада (1683 - бомбар
дирская рота, с 1796 года - Лейб-Гвардии артилле
рийская бригада); 
Гвардейский Экипаж (1710). 
При м е ч а н и е. Суздальский полк сформирован из 
остатков семи полков дивизии Востромирского, совер
шенно разгромленных при Фрауштадте. В таблицы 
включаются лишь полки, ни разу не расформированные. 
Первая дата - основание полка, вторая - пожалование 
полку настоящего имени. Многие полки переменили 
названия несколько раз. Мы можем отметить, что в 
16-й пехотной дивизии старой Императорской Армии 
все четыре полка основаны Петром (и притом еще до 
Полтавской битвы). 
14-й гренадерский Грузинский следует причислить к 
Петровским полкам: он сформирован в 1700 году, наз
ван пехотным Александра Гордона, в 1708 - Астрахан
ским пехотным и в 1785 году переименован в Кав
казский. 



п 

МОД 11 

от ПЕТР1\ ДО ЕАИ~АВЕТЫ 

ЭПОХА 'УПАДКА 

ри ближайших преемниках Петра Великого во
енное дело пришло в упадок. В кратковремен

ное царствование Екатерины 1 и Петра 11 мо
лодая Империя вступила в критический период 
своего развития и вся энергия ее пошла на 

борьбу за власть различных временщиков и 
партий. Смутные времена юности Петра 1 грозили по
вториться. Внешней политики Россия этого периода, 

МОЖно сказать, не имела вовсе, внутренняя политика 
ГРОзила выродиться в усобицы. Царская власть была 
сведена временщиками на нет. 

Естественно, что все эти непорядки не замедлили от
разиться и на вооруженных силах. Численность их, как 
мы знаем, в середине 20-х годов достигала 250000 стро
евых, что было чрезмерным для страны с 17 -миллионным 
населением, только что выдержавшей к тому же жесто
кую двадцатипятилетнюю войну. 'Уже в последние годы 
царствования Петра 1 из жалованья воинских чинов 
ПРоизводились вычеты (20 коп. с рубля у генералов, 
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15 - у штаб-офицеров, 10 - у обер-офицеров и 5 - У офи
церов гарнизонных войск). Задержка в получении жало

ванья на несколько месяцев стала обычным явлением. 

Был период (1724-1725), когда армия не получила жа
лованья за целых 16 месяцев ... 

Правительство Императрицы Екатерины 1 напрягло все 
усилия к удовлетворению возникших претензий. В первую 
очередь были удовлетворены и приведены в порядок гвар

дия и столичные гарнизоны, и в конце 1728 года шведский 
посланник Цедеркрейц, донося своему правительству о 
боевой готовности русских войск, мог писать, что они 

tMoryт выступить в поход по объявлении указа в три 

дня •. Правда, в жертву tпервой руке потентата. была 
при несена вторая - флот во вторую четверть столетия при

шел в полное запустение. 

В конце 20-х и начале 30-х годов много старых офи
церов и солдат было уволено в отставку. Для облегчения 

бюджета военной коллегии стали наряжать войска на воль

ные работы, употреблять солдат на должности, ничего 
общего с военным делом не имеющие: прислуги, курьеров 

различных ведомств, даже почтальонов. 

Меньшиков упразднил в 1726 году баллотировку офи
церов в чины. В 1727 году полки были названы по местам 
их стоянок, но в том же году повеление это было отменено. 

Военные действия вПерсии продолжались все это время, 
параллельно с переговорами относительно обратной уступ

ки персам взятых у них областей. Партизанская борьба 
требовала наряда значительных сил, а убыль от болезней 

повела к тому, что еще при Петре 1 20 батальонов Низово
го Корпуса поглотили за три года (1723-1725) 29000 рек
рут. К 1730 году на Кавказе было расположено 17 пехот
ных и 7 драгунских полков, примерно четвертая часть 
всей вооруженной силы. 

САМОДЕРЖАВИЕ АННЫ. 

РЕФОРМЫ МИНИХА 

При вступлении на престол Императрицы Анны Иоан
новны в 1730 году tВерховный Тайный Совет. временщи
ков предъявил ей условия - tкондиции., совершенно ог

раничивавшие царскую власть и вводившие в России оли
гархию. России угрожала участь Речи Посполитой, но от 

этой участи она была спасена русским офицерством, поли
тически воспитанным и политически сознательным. Пос

леднюю, посмертную услугу оказал России великий Петр, 

вдохнувший в сердца птенцов своего гнезда сознание 
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от ПЕТРА дО ЕЛИЗАВЕТЫ -государственности, гражданственности, в лучшем смысле 
этого слова, и политической ориентировки. 

Великая ложь .аполитичности армии. еще не была 

lIущев:а мутить и разлагать умы. Петровская традиция -
соблюдение всеми вместе и каждым в отдельности ин

тересов .державы Петру вверенной. сохранилась весь 
XVIII век, ярко проявившись в 1730, 1741, 1762 годах. 
трудно сказать, что сделалось бы с нашим Отечеством, 
еСЛИ в те критические минуты армия .во имя сохранения 

дисциплины. замкнулась бы в аполитичность. 
ОlIираясь на офицерство,- среднее и мелкое шляхет

ство,- Анна разорвала .кондиции. и стала самодержав

ной государыней. На сто семьдесят пять лет Россия была 
избавлена от охлократии. 

Правление Императрицы Анны обычно характеризуется 
.засильем немцев •. Оно, конечно, было так, и это состав
ляет отрицательную сторону ее царствования. Официаль
ная наша история клянет .бироновщину., трактуя этот 

вопрос, как нам кажется, слишком односторонне и недос

таточно широко. Прежде чем обвинять Бирона, посмотрим 
на его противников - спесивую и раболепную знать, пра

внуков смутьянов ХУН века, вчера деливших Россию • в 
свой профит. , сегодня заискивающих и наперебой доно
сящих друг на друга всесильному курляндцу. Это обстоя
тельство в очень большой степени объясняет (но, конечно, 
не оправдывает) презрение, которое Бирон питал к рус

ским, он судил их по сиятельным скоморохам Императ
рицы ... Как бы то ни было, со всеми своими недостатками 
(жестокостью и любостяжанием, что отнюдь не являлось 
отличительными чертами его одного), Бирон оказал России 

большую услугу, укрепив центральную самодержавную 
власть, сильно поколебленную в предшествующее пятиле

тие. Оба брата Бирона служили в русской армии. В Ту
рецкую войну один командовал дивизией, другой Гвардей

СКИм отрядом. 

* * * 
Делами армии заведовал другой немец. Иоганн Бур

гард - а по-русски Иван Богданыч - Миних был ветера
ном Северной войны и поседел на русской службе. Он срод
нился с Россией и правильно понимал ее интересы (не 
заБЫвая в то же время и своих). Понимал и любил военное 
дело, хотя и был рутинером. Помимо всего, он был карь
еристом и искусным куртизаном. Отличаясь славолюбием 
и властностью, он .сгорал честолюбием, брался за все, не 
щадил Трудов, еще меньше слов для прославления трудов •. 
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Реформы Миниха разнообразны, хотя и не всегда удач
ны. Сам сапер, он всячески стремился поднять значение 

корпуса. инженеров и передал туда, между прочим, квар

тирмейстерскую часть, т. е. несложные функции тогдаш

него генерального штаба. Он сознавал недостатки офице

ров, производившихся из нижних чинов, их недостаточную 

образованность, грубость манер. Учреждение в 1731 году 
Офицерского училища, наименованного вскоре Шляхет

ским Кадетским Корпусом (ныне Первый Кадетский) долж
но было отчасти заполнить этот недостаток. Программа 
его была чрезвычайно разносторонней, сама организация 
очень напоминала имперские .рыцарские академии •. Всего 
Корпус был рассчитан первоначально на 200, затем на 
300 кадет. Шляхетский Корпус выпускал офицеров в спе
циальные роды оружия и в армейские полки. Гвардия 
держалась старого порядка производства. В программу 
Корпуса входили: богословие, юриспруденция, латынь, 
один из новых языков (огромное большинство выбрало 
немецкий, что не ДО-'JЖНО нас удивлять), география, ма
тематика, аРТИJIJIерия, фортификация, верховая езда, фех

тование и танцы. Кадеты могли быть пажами при Дворе. 

Миних принял строгие меры от проникновения в 
русскую армию чужеземных авантюристов: велено 

впредь принимать лишь офицеров, .кои в знатных 

европейских армиях служили. и имеют надлежащие то

му свидетельства. Привилегии иностранцев упразднены, 

их оклады сравнены с таковыми же их русских сослу

живцев, получивших при • немце. Минихе равноправие 
в родной армии. Вместе с тем в армии введены немец

кие порядки: чрезвычайно умножена канцелярщина и 

усложнено делопроизводство. Появились букли и парики 
с косами (причем у солдат сало и мука заменяли кос

метические принадлежности). от немцев же переняты 

наказания фухтелями (шомполами, а в коннице - саб

лями плашмя). Подчас, весьма снисходительный к себе, 
Миних был неумолимо строг с подчиненными, ]Jапри
мер, за малейшие недочеты он выставлял под ружье 

старых заслуженных штаб-Офицеров (и притом перед 

фронтом части). 

Говоря об усилении в армии немецких порядков, следует 
заметить, что примеры у нас в те времена старались брать 

с армии цесаря. До увлечения пруссачиной дело пока не 
доходило. 

В 1730 году учрежден третий гвардейский полк - Из
майловский: по мысли .немецкоЙ партии., он должен был 
явиться .противовесом. двум петровским, но с первых же 

шагов слился с ними воедино. 
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ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ -в 1731 году Минихом составлены новые nrrаты для 
а мии, заменившие старую 4табель.. Огильви 1704 года. 
: пехОТНЫХ и драгунских полках упразднены гренадерские 
оты и гренадеры распределены по остальным ротам полка rlIo 16 гренадер на фузилерную, по 10 на драгунскую ро

ТУ). В пехоте выведены из употребления пики (протазаны 
ДЛЯ офицеров и алебарды для унтер-офицеров сохранены). 
ротные знамена отобраны и даны новые, по 2 знамени на 
пехОТНЫЙ батальон и конный полк. В 1733 году от общего 
драгунского типа конницы сделано первое отступление: 

сфОрмировано 4 кирасирских полка. В конце 30-х годов 
У нас стали заводиться гусары (преимущественно из серб
ских выходцев), их сформировано Минихом сперва 3 пол
ка: Сербский, Валахский и Венгерский, затем еще 2: Мол
давскИЙ и Грузинский и им отведены места для поселения 
в Малороссии, по южной границе. Гусары встречаются 
еще в Московской россии (заимствованы из Польши, где 
в почете были 4крылатые .. панцирные гусары). В росписи 
1681 года их указано 5 рот по 400-500 сабель, поселен
ных в Новгородской земле. При преобразовании армии в 
конце ХVП века они исчезли и вновь появились лишь в 
конце царствования Петра 1, когда в 1723 году сформи
рована команда гусарских охотников (главным образом 
сербов в 340 человек, из коих к 1730 году на службе 
осталось 80). 

Значительно усилена артиллерия. Полковая увеличена 
с 2 на 3 пушки в пехотных и драгунских полках. Полевая 
утроена в сравнении с петровской эпохой и доведена до 

60 орудий, главным образом 8-фунтовых пушек. Осадная 
составила три 4бомбардирских корпуса.. в Петербурге, 
Киеве и Белгороде. 

Ландмилиция, кроме южной окраины, учреждена в 
1731 году еще на западной (Смоленская) и восточной (За
камская). Пять лет спустя, южная ландмилиция составила 
Украинский ландмилицкий корпус. В 1734 году в поддан
ство россии приняты запорожцы. Астраханское казачье 
ВОЙСКо переименовано в Терское. Учреждены новые вой
СКа - Волгское (в южной части нынешней Саратовской 
Губернии) и Исетское - на Урале. 

В 1736 году последовало первое смягчение тяжелой 
и разорительной для дворянства личной рекрутской по
виввости. Едивственным сыновьям, либо одному из 
братьев, разрешено оставаться при хозяйстве 4буде того 
ПОжелают... С другой стороны, установлением 10-лет
него срока выслуги облегчено производство в офицер
СКие чины унтер-офицеров не из дворян (производства 
Эти, Впрочем, были редки). 
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Внешний вид суровой петровской армии изменился. 
Драгуны получили голубые, василькового цвета, кафтаны, 

кирасиры - белые лосиные колеты. Помимо пари ков , кос, 
пудры введены белые галстуки, красные епанчи и белые 

кокарды на головных уборах. Гусары имели длинные ви
сячие усы и носили с каждой стороны головы по тонкой 

косе (большей частью природных волос), в которые впле

тались ружейные пули. Обмундирование им выписывалось 

из Венгрии. 
Введение в воинский обиход косметики чрезвычайно 

осложнило солдатский туалет. Наставления того времени 
предписывают • рекрута одевать мало по малу, из недели 
в неделю, дабы не вдруг его связать и обеспокоить ...• 
Молодой солдат облачался во всю форму не ранее конца 

3-го месяца службы. 

* * * 
Миних боролся с чрезвычайным возрастанием количес

тва нестроевых, но вместе с тем в видах экономии требовал 

возможно большей • самоокупаемости. армии. Солдаты 
стали изучать всевозможнейшие ремесла: столярное, са

пожное, портняжное и разные иные, что невольно влекло 

за собой упущения в главном их ремесле - военном. Уход 
на вольные работы, преимущественно полевые, наблюдался 

особенно в полках, расположенных в провинции: солдат
ские артели большую часть года проводили у окрестных 
помещиков, многие занимались отхожими промыслами. 

На квартирах оставалось ничтожное количество людей, 
что делало невозможным производство экзерцициЙ. 

В городах донимала караульная служба и исправление 

полицейских обязанностей. Полиции в те времена, можно 
сказать, совсем не водилось, и столичные города - осо

бенно кишевший всяким сбродом Петербург, по ночам 

делались чрезвычайно опасны. Для поддержания порядка 
наряжались • пристойныя партии драгун и фузилеров •. 
Караулы содержались всюду - у сенаторов, в иностранных 

посольствах, в .дессианс академии., в кунсткамере ... Рас
сматривая ведомость непременным караулам Бутырского 
полка, стоявшего тогда в Петербурге, мы находим графу: 

.В кунсткамере у слона - ефрейтор 1, рядовых 7 (1) •• Ес
тественно, что когда две трети солдат уходило на вольные 

работы, а оставшаяся треть расписывалась по караулам, 
никого не оставалось для обучения воинскому артикулу. 

В трех пехотных полках московского гарнизона - Ингер
манландском, Архангелогородском и Астраханском вме
сте, в 1736 году по штатам числилось 6500 человек-
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Форма 
РУСской армии 
1725-1741 zода 

1. БОМбардир 
(2) nоzонщи~ 
и (3) nРофос 

Артиллерийского 
полка 

(1728-1732). 
4. Гренадер 
армейской 
nехоты. 

5. Рядовой 

кирасирских 

полков. 

6. Фуэелер 
армейской 
nехоты 
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4500 находилось .в отлучке., ближней либо дальней, 

1300 отправляло караульную службу - оставалось Bcero 
700, из коих половина нестроевых. 

В 1732 году в самовольной отлучке числилось 20 000 че
ловек, считая и давних дезертиров петровских времен. 

Громадный некомплект в полках не Mor быть пополнен 
рекрутскими наборами, более частыми в этот период, чем 
в последние годы царствования Петра 1. С 1719 года взято 
53928 рекрут, в среднем 6-7 тысяч в год. С 1727 по 
1736 годы взято 147418, т. е. 14-15 тысяч ежегодно. 
В 1740 roдy, уже по окончании войны с Турцией, прусские 
шпионы (лучшие шпионы в Европе) доносили, что в случае 
новой войны, Россия при всем напряжении не в состоянии 

будет выставить более 140 000 человек. 

ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО 
1733-1735 ГОДОВ 

В конце 1732 года скончался ABrycT 11, король поль
ский, курфюрст саксонский, союзник Петра Великого в 
Северную войну. Польский трон становился вакантным 
и на Hero претендовали два кандидата: сын покойного 
ABrycT 111 Саксонский и известный уже нам по Северной 
войне Станислав Лещински1I:, ставленник Франции и воз
главитель русофобской партии. 

Ясно, что эта последняя кандидатура являлась для 
России неприемлемой, так как лишала ее спокойствия 
на ее западной границе. Поэтому Петербургский кабинет 

потребовал от Сейма снять ее. Однако представление 
это осталось безрезультатным. Партия Лещинского все 
усиливалась, и в aBrycтe 1733 года он был избран 

королем. 

Избрание это отнюдь не застало Россию врасплох. Пред

видя такой оборот дел, правительство Императрицы Анны 
с весны начало сосредоточивать войска на литовской rpa
нице. 31-ro июля фельдмаршал Ласси с 20000 человек 
перешел границу, овладел Литвой и Курляндией и в двад

цатых числах сентября подошел к Висле. 
Лещинский отправился в Данциг - .окно в Европу., 

откуда Mor ожидать помощи CBoero зятя Людовика ху. 
Ласси занял Прагу и Варшаву, где провозгласил королем 
ABrycTa 111 и стал на зимние квартиры у Ловича и Скерне
виц. Однако уже в декабре он получил повеление идти на 
Данциг и выступил туда с 12 000 отрядом (численность 
русских войск в Польше и Литве достигала 50 000, но боль
шую часть пришлось оставить в стране для организации 
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ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ -тЬХЛА , поддержки .саксонскоЙ партии. и наблюдения за 
полчищами tпосполитого рушенья.). 

В ДАльнейшем военные действия сосредоточились почти 

J{СJ<ЛЮЧИтельно вокруг Данцига, где засел Лещинский с 
20 000 войска (частью шведских и французских волонте
ров, частью поляков). 23-го февраля начались осадные 
раБОТЫ, а 5-го марта туда прибыл Миних, принявший 
главное командование. 

Осада Данцига длилась четыре месяца. Франция, став 
OTJ<pblТO на сторону Лещинского, начала военные действия 
против России и Австрии (тоже поддерживавшей .саксон
СJ<УЮ. кандидатуру). Французский флот, войдя в Балтий
cJ<oe море, старался прервать сообщение осадной армии с 
россией и высадил в усТье Вислы десант. С другой стороны 
J<ОРОЛЬ Пруссии объявил нейтралитет и препятствовал под
возу осадной артиллерии через свои владения. Миних вел 
долгую инеприятную переписку с Фридрихом-Вильгель
мом и в конце концов прибегнул к хитрости: осадные 

мортиры были доставлены в русскую армию из Саксонии 
в закрытых каретах под видом экипажей курфюрста вюр

тембергского. 

Тем не менее, чередуя бомбардировки со штурмами, 
Миних овладел большей частью предместий. Попытки по
ляков деблокировать Данциг окончились для них плачевно, 
17 000 было разбито в шесть раз слабейшим русским от
рядом. 17-го июня французский десантный корпус поло

жил оружие в составе 4-х полков (5000 человек) у Вейк
сельмюнде. Так окончилось первое в истории столкв:овение 
русских с французами. Лещинский, переодевшись, бе

жал - и 8-го июля 1734 года Данциг сдался. Овладение 
Данцигом стоило нам не свыше 3000 человек, главв:ым 
образом при неудачном штурме Габельберга (120 офице
ров, 2000 нижних чинов). К концу осады у нас было до 
16000 человек. 

Дело Лещинского было с тех пор потеряно, и его 
Сторонники пали духом. Многочисленв:ые польские 

ополчения не представляли собой сколько-нибудь серь
езного противника. Польское войско занималось усоби

цами и доставляло русским лишь утомление перехода
ми .• Иногда,- пишет адъютант Миниха Манштейн,
БОЛЬшие массы поляков приближались к русскому отря
ду, распуская слухи, что хотят дать сражение, но не 
Успеют русские сделать двух пушечных выстрелов, как 
уже Поляки бегут. Никогда русский отряд в 300 чело
Век не сворачивал с дороги для избежания 3000 поля
!Сов, Потому что русские привыкли бить их при всех 
ВсТречах ...• 

75 



ИСТОРИЯ рvсской АРМИИ 

~ало-помалу польские войска расходились по домам, 
и русские спокойно могли стать на аимние квартиры в 

стране Августа 111. 
Делать в Польше было уже нечего. В кампанию 1735 го

да кабинет решил двинуть русские войска в Германию, 
для окааания .сикурсу. цесарю, войско которого сража

лось на Рейне с француаами. 
8-го июня 1735 года Ласси с 20-тысячным корпусом 

двинулся иа Польши череа Силеаию и Богемию в Бава
рию и 30-го июля прибыл в Нюрнберг (довольствие 
австрийцы ваяли на себя) .• До сих пор поход совершал
ся благополучно,- доносил Ласси иа Нюрнберга,- сол
даты в пропитании нужды не имели и жалоб ни от ко
го на войско не приходило. В адешних краях очень 

удивлены, что многочисленная армия содержится в 

столь добром порядке; иа дальних мест многие приеа
жают смотреть наше войско .... 

В сентябре армия прибыла на Рейн под Филипсбург. 
Еще никогда русские орлы не аалетали так далеко на 
Запад, но померяться силами с равноценным противником 
им в эту войну так и не пришлось. Французы ааключили 
уже перемирие, а вскоре и мир с обеими империями. 

В ноябре месяце корпус Ласси двинулся обратно в Рос
сию - в степях Украины начиналась новая война. 

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1736-1739 ГОДОВ 

Причиной Турецкой войны в царствование Императри
цы Анны Иоанновны явилось желание уничтожить униаи
тельный для России Прутский договор И обуадать подвласт
ных Турции крымских татар, опустошавших ~алороссию 
своими набегами (все представления петербургского каби

нета Порте по этому поводу были беарезультатны). 

Вместе с тем, ВЫСОКО'расценивая мощь Оттоманской им
перии, русское правительство решило ааручиться помощью 

нашей союаницы Австрии (которой оно только что помогло 

посылкой на Рейн корпуса Ласси). Для Австрии тех времен 
турецкие войны явились своего рода традицией (~OHTeKY
кули, Людвиг Баденский, принц Евгений). Цесарь Карл УI 
все же медлил с объявлением войны, ограничиваясь обеща
ниями, а Персия, воевавшая тогда с Турцией, стала скло
няться на мир. Тем не менее, В' Петербурге решили дейст

вовать. В начале 1735 года крымские татары, двигаясь в 
Закавказье на персов, прошли череа русские владения на 
Украине, султан же не обратил внимания на наш протест. 
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война была решена, и с весны 1735 года наши войска стали 
продвигаться с польского театра на Украину. 

В августе этого года генерал Леонтьев с армией в 
39000 человек произвел неудачный поиск на Крым. Не 
дойдя до Перекопа, он вернулся с потерею до 9000 главным 
образом заболевшими. 

Весной 1736 года к Азову был двинут корпус фельдмар
шала Ласси, овладевший крепостью 20-го июля. В Азове 
взято 4000 пленных и 163 орудия. Наш урон 200 убитыми, 
1500 ранеными. Легко ранен сам Ласси. Главная же армия 
Миниха в конце апреля двинулась к Перекопу. В ней счи
талось 58 000 строевых (17 пехотных, 17 драгунских пол
ков и 12000 казаков) при колоссальном обозе, доходившем 
дО 40000 телег. Петербургский кабинет и большинство во
еначальников полагали ограничиться одним опустошением 

гнезда хищников, но Миних решил завоевать страну. После 
месячного марша (переход в среднем 8-10 верст в сутки, 
причем армия двигалась одним большим каре) - Миних 
21-го мая штурмовал перекопские линии и, после жестоко

го боя с татарами и турецким гарнизоном Перекопа, овла
дел ими. Проникнув в Крым, армия сразу же стала испы

тывать большие лишения от недостатка воды (татары, от
ступая, опустошали страну и портили колодцы). 5-го июня 
взят Козлов (Евпатория). Простояв там пять дней, Миних 
распустИJI ложный слух о своем отступлении, а сам быстро 
двинулся на Бахчисарай, столицу ханства. 16-го июня Бах
чисарай взят штурмом, разорен и сожжен. Миних простоял 
здесь 3 недели, причем армия сильно терпела от разного ро
да болезней, и 6 июля тронулся в обратный путь. 16-го ав
густа армия отошла за Перекоп, совершенно эвакуировав 
Крым, который удалось разорить, но не удалось завоевать. 
Из строя выбыло 30 000 (половина всего состава), но потери 
в боях составляют едва 2000. Ни в одном полку не остава
лось в строю свыше 600 человек, и Миних отклонил пред
ложение Петербурга идти на Крым вторично осенью. 

До сих пор военные действия велись исключительно 
ПРОТИВ татар (турецкие гарнизоны принимали в них учас

тие лишь случайно). Султан не желал войны с Россией и 

Австрией, но обе эти державы отвергли турецкие предло
жения (побуждаемые фантастическими, во всяком случае 
СИЛьно преувеличенными донесениями российского посла 
в Царьграде Вешнякова о слабости Турции и готовящемся 
в Случае войны поголовном восстании христиан). Туркам 
оставалось лишь изготовиться к борьбе. 

* * * 
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в феврале 1737 года крымский хан, собрав до 100000, 
перешел Днепр у Переволочны и двинулся к Полтаве, 
уничтожив слабый русский отряд генерала Лесли и опус
тошив все на своем пути. Быстро собрав армию с квартир, 

Ласси двинулся ему навстречу, и хан отошел обратно за 
Днепр. Турки тем· временем собрали в Бессарабии и на 

Дунае 200-тысячную армию, обратив главное свое внима

ние на Австрию. 
Австрийцы настаивали на совместных действиях обеих 

союзных армий и требовали наступления русских в Вала
хию и на Дунай. Однако Миних убедил Императрицу 
отклонить домогательства цесаря (властолюбивый фельд
маршал опасался подчинения австрийскому главноко

мандующему). Было положено каждому союзнику дейст

вовать за свой счет: австрийцам - в Сербии, русским - в 
Новороссии. 

Россия выставляла две армии. Главная - Миниха 
(100000) должна была прервать сухопутные сообщения 
Крыма с Турцией, овладеть Очаковым, а затем взять Бенде
ры и идти на Дунай. Другая армия - Ласси (40000) шла 
на Крым. Для пополнения войск зимой 1736-1737 годов 
набрано 40000 рекрут, однако половина их погибла в 
дороге от болезней, лишений и дурного обращения. 

Армия Миниха - 90 000 (60 000 строевых), разделен
ная на 3 дивизии, снабженная сильной артиллерией 

(646 орудий) и обремененная обозом в 28 000 повозок и 
2000 верблюдов собралась в конце апреля на Днепре и 
медленно двинулась к Бугу, которого достигла лишь 
15-го июня (средняя величина перехода - 4 BepcTbll). 
Оставив у переправы большую часть тяжестей, обозов и 
чересчур стеснительной артиллерии, Миних спустился 

правым берегом реки к Очакову. 29-го июня он подсту
пил К крепости и 2-го июля овладел ею штурмом. Пер
вый штурм был отражен. Турки, бросившись вслед за 

отступавшими, стали добивать раненых. Миних в отчая
нии сломал шпагу, воскликнув: .Все пропалоl •. Внезап
но одна из последних, выпущенных наудачу бомб попа

ла в турецкий пороховой погреб... Половина крепости 

взлетела на воздух и ободрившиеся войска, снова ри
нувшись в атаку, овладели ею после жестокой резни (из 

17000 турок пощажено лишь 4000). В крепости взято 
300 знамен и значков и 96 орудий. Наш урон до 4000: 
1022 убитыми, 2841 ранеными. 

Недостаток продовольствия и фуража побудил Миниха 
отступить с главными силами от Очакова вверх по Бугу 
на 80 верст, в Андреевское укрепление. Однако развивав
шиеся в армии повальные болезни, тиф и чума, от которых 
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ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ -погибло 15000 человек, и массовый падеж скота (в одной 
арТиллерии пало 30 000 волов) заставили фельдмаршала 
спеI1lНО отослать на Украину сперва часть армии, а затем 
отступить за Днепр с остальными, оставив в Андреевском 
болы1lюю часть артиллерии и почти все обозы, лишившиеся 
запряжек. Убыль в людях в эту кампанию доходила до 
35000 человек. Армия была в плачевном состоянии: .По 
взятии Очакова,- пишет австрийский военный areHT' пол
!СОВКИ К Беренклау,- армия была приведена в такое рас
стройство, что ничего не могла более предпринять, и если 
бы турки со стороны Бендер на нее напали, то не встретили 
бы сопротивления.... Но турки выручили Миниха своим 
бездействием, и фельдмаршал мог донести Государыне, 
что армия .отведена от Очакова с викторией в добром 

порядке ...• 
В Очакове оставлен был гарнизон в 9000 человек под 

начальством Штофельна. Лишь только армия Миниха уда
лилась на Днепр, из Бендер для отобрания Очакова вы
ступило 50000 турок и татар. Храбрый Штофельн отразил 
все штурмы (с 14 по 28 октября), положив до 10000 не
приятелей (еще столько же погибло от чумы, свирепство
вавшей в турецко-татарских ордах и занесенной в рус

ские войска). Остатки неприятельской армии вернулись в 
Бендеры. 

Пока Миних воевал под Очаковом, фельдмаршал Ласси 
двинулся на Крым. Хан поджидал его с войском на Пе
рекопе, но Ласси обманул врага, внезапно двинувшись по 
Арабатской стрелке глубоким заходом в тыл перекопской 
позиции, чем навел ужас на татар. Ханская армия была 
рассеяна и Ласси овладел всем полуостровом. Однако не

достаток в продовольствии вынудил его в конце лета от

вести войска в Северную Таврию. 

Тем временем наши союзники, австрийцы, терпели в 
Сербии одно поражение за другим. Опасаясь к зиме ту
рецкого нашествия, они просили посылки русского вспо

Могательного корпуса, но и на этот раз просьба их, по 
настоянию Миниха, была отклонена. 

* * * 
к началу 1738 года армию Миниха предложено было 

довести до 105000, однако потерь предыдущей кампании 
ВОзместить не удалось, и к весне ее еле-еле довели до по
ЛОВИНЫ предложенной цифры. Поход этого года совершено 
не удался. Миниху надлежало овладеть Бендерами. Он 
затратил два месяца на движение от Днепра к Бугу и еще 
Месяц на Поход от Буга к Днестру. Стесненная громадным 
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обозом (40000 повозок), армия двигалась по безлюдной 
степи одной массой, большим каре. Бескормица и болезни 

спешили почти всю конницу, разведка не производилась, 

и от Буга к дНt!CтРУ движение армии совершалось ощупью 
и сомкнутым строем. 

26-го июля Миних подступил К Днестру выше Бендер, 
но переправиться на тот берег не решился: переправу 

пришлось бы форсировать на глазах бендерского сераскира, 
занимавшего с армией в 60000 человек при 75 больших 
орудиях командующие высоты у правого берега и зорко 

следившего за движениями русских. Почти месяц блуж

дала русская армия по выжженной татарами степи, имея 

частые стычки и даже упорные, но не всегда удачные, 

бои с переправившимися неприятельскими партиями и 

отрядами. 21-го августа армия возвратилась на Буг в са

мом печальном виде: в строю ее не оставалось и половины 

состава - дизентерия, тиф и чума косили людей тысячами. 

Большую часть артиллерии пришлось оставить за падежом 
лошадей и волов: пушки брошены в колодцы, снаряды 

зарыты в землю. Из Очакова и Кинбурна выведены гарни
зоны, вернее их остатки, дабы не вымерли от чумы ... 

В сентябре Миних вернулся на Украину .• Генералитет 
весь в добром здоровьи,- доносил он Государыне,- а ря

довые чрезвычайно бодры и всякий желает сражаться, 
дабы железо, свинец и порох в честь и славу Вашего 
Величества употребить, а везти все это назад с собой не 
без труда (1). Болезни, особенно в рекрутах, продолжаются, 
только опасности никакой не видно ...• Миних весь вылился 
в этих немногих строкахl 

Ласси и в этом году ходил на Крым, но с тем же 
результатом - завоевывать страну, завоевал, но удержать

ся в ней не смог, и все по той же причине: невозможности 
довольствовать армию. Отступив осенью на зимние квар
тиры, он исходатайствовал разрешение этих утомительных 

походов больше не производить и получил на будущий год 

чисто пассивную задачу - охрану южных границ от татар. 

Таким образом, кампания 1737 года, стоившая подобно 
двум предыдущим громадных материальных затрат и 

жертв людьми, окончилась, как и они, безрезультатно. 

Более того, терялся Очаков, единственное наше приобре
тение до сей поры. 

У союзников-австрийцев дела обстояли еще хуже. Вен
ский кабинет, жалуясь на liеоказание помощи русскими, 

снова просил о поддержке. Военная коллегия предписала 

генералу Румянцеву (отцу будущего фельдмаршала) идти 
на выручку цесарцев с 30-тысячным корпусом, но тут 

снова вмешался Миних, и предписание это было отменено. 
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потерю в боях за всю кампанию Миних исчисляет в своем 
рапоРте в 700 убитыми и 250 ранеными, т. е. менее ты
сячи. На самом деле наш урон в боях раза в три больше, 
как то явствует из войсковых архивов. Так, в одном не
удачном для нас деле, на Каменке 6 aBrYCTa мы лишились 
500 убитыми и 500 пленными при внезапном нападении 
,.урко-татар на наших фуражиров. Собранный тут же Ми
нихом военный суд приговорил начальника 2-й дивизии 
генерал-лейтенанта Загряжского (выславшего фуражиров, 
не спросясь главнокомандующего) и дежурного бригадира 
князя Кантакузена к разжалованию в рядовые, а началь
ника прикрытия полковника Тютчева - к расстрелянию. 
СВОИ неудачи Миних вымещал на подчиненных. 

* * * 
Весной 1739 года армия Миниха (68000 при 251 ору

диях) сосредоточилась в киевском районе. Операционным 
направлением, вместо принятой дотоле линии Переволоч
на-Бендеры, сделалась линия Киев-Яссы, представляв
шая значительные выгоды, как в смысле преодолевания 

меньших естественных преград (Буг и Днестр в их верхнем 
течении), так и особенно, в смысле удобного довольствия 
войск (обильная Киевщина и Подолия вместо пустынных 
очаковских степей). Правда, путь войскам лежал через 
Подолию, польскую территорию, но это обстоятельство не 
смущало ни русских, ни турок. Речь Посполитая, уже 
впавшая в состояние маразма, не была в силах заставить 
уважать свой нейтралитет. 

Вели-паша, сераскир бендерский, которому было пору
чено ведение войны с Россией, вторгнулся в Подолию, но, 

опоздав предупредить Миниха на переправе через Буг, 
отступил к Хоти ну (у Hero, как и в прошлом roдy, 
было 60000). 

Миних избрал пунктом переправы через Днестр деревню 
Синьковцы, выше ХО'l'ина, однако, чтоб отвлечь внимание 
турок, двинулся с армией на реку Збруч и пошел гали

цийским берегом этой речки. Хотинский паша Гуссейн 
Поспешил к устью Збруча, чтобы предупредить там рус
ских. Тогда Миних, приказав Румянцеву с главными си
лами и тяжестями продолжать движение вдоль Збруча, 
сам с 20000 корпусом и продовольствием на 10 дней быс
Тро двинулся к Синьковцам и 19-ro июля благополучно 
перешел на правый берег Днестра, где и укрепился, под
Жидая главные силы. Турецкая армия, насчитывавшая по 
соеДинении сераскира с Гуссейном 90000, расположилась 
у села Ставучаны и все время бездействовала, дав Миниху 
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возможвость 3-го августа без помехи соедивиться с Ру
мявцевым. 5-го августа Мивих двивулся с Двестра ва 
Прут, прошел ве тревожимый турками трудвое дефИJIе 

Буковивского леса и 17 -го августа под Ставучавами ва
голову разбил турецкую армию. Ставучавское сражевие, 
несмотря ва кратковремеввость, восило упорвый характер. 

Ово типичво для вашей tоборовительво-ваступательвоЙ. 

тактики тех времев (сперва отбитие ватиска, затем переход 

в ваступлевие). Это едивствевное геверальвое сражевие 
за 3 года войвы с турками. Мивих показал уров всей 
армии всего в 66 человек (1). Между тем, одив лишь 
батальон Семевовского полка потерял в этом деле 145 че
ловек. Общая ваша потеря в Ставучавской баталии не 
мевее 1800-2000 человек. Турки оставили ва поле сра
жевия 1000 трупов, 50 орудий, весь лагерь и обозы. Ми
вих ПОСТРОИJI отступавшим золотой мост и в первые часы 
ве созвавал все звачевие этой победы. В Хотиве взято 

990 плеввых и 183 орудия. Турки бежали к Дуваю, Хотин 
сдался без выстрела ва следующий девь, а 3-го севтября 

Мивих вступил в Иссы. 
МОЛДАвия присягвула ва ПОДДАвство Императрице Все

российской. Устроив в весколько двей управлевие краем, 
фельдмаршал решил овладеть в течевие осени Бевдерами, 
завять всю Молдавию и Валахию, устроить здесь прочвую 
базу ивесвой 1740 года перенести воеввые действия за 
Дувай. Одвако уже 12-го севтября в армию, шедшую к 
Бевдерам, пришло известие о заключевии австрийцами 
сепаратвого и позорвого мира (tМИра посты.цваго и пред

осудительваго. - как выразился о нем Мивих) и повеле
вие прекратить воеввые действия. Мивих немедлевво сде
лал представлевие в Петербург требовать от Турции ус

тупки Молдавии с Иссами и Хотивом, срытия Бендер и 
распростравения границы ва юге до Берислава ва нижвем 
Двепре. Но мир в Белграде БЫJI уже подписав 18-го сев

тября и ва условиях, ве соответствовавших ви достоивству 
России, ви огромвому количеству жертв ... Россия уступала 
Порте все свои завоевав ия в Молдавии, обязывалась не 
содержать флота ва Червом и Азовском морях, перевозить 

русские товары исключительно ва турецких судах. Мы 
получИJIИ Азов, во с обязательством ве содержать там 
крепости, ваша гравица продвинулась на 80 верст к югу в 
степях - и это ценою 150000 человеческих жизвеЙ ... 

* * * 
При разборе войвы 1735-1739 годов - четвертой по 

счету войвы России с Турцией за полстолетия - мы 
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гость в действиях союзников - русских и австрийцев. 

gесогласованность эта с нашей стороны намеренная, 

трИ раза цесарь обращался в Петербург за помощью и 
три раза получал отказ по настоянию Миниха. Лозунг 
.сам погибай, а немца выручай. в те времена нашим 
правительством (хотя и состоявшим из • немецких вре
менЩИКОВ.) в степень непреложного догмата еще возве
ден не был. Русские войска поэтому не были вовлечены 
в аВСТРИЙСКУЮ катастрофу. 

внутренняя политика России все время отражается на 
ходе войны. Бирон и Миних - соперники, и курляндец 
БЫЛ очень рад удалению своего .риваля. в южные степи, 

подальше от Петербурга, где он тем временем окончательно 
упрочил свою власть. Однако, когда в 1739 году после 
Ставучан для Бирона возникла опасность узреть Миниха 
в ореоле триумфатора, он быстро склоняет Императрицу 
к заключению мира, тем более, что война сильно истощила 
и без того скудные финансы и продолжать ее становилось 

рискованным, так как разгром Австрии освобождал глав
ные силы турок (русский фронт Порта считала второсте

пенным, двинув две трети армии своей с самого начала 
против Австрии). 

Русская стратегия в общем плачевна. В четырех крым

ских походах 1735, 1736, 1737 и 1738 годов в каждый 
последующий повторяются ошибки предыдущего, а все 
вместе повторяют ошибки допетровских времен, .хожде
ниЙ. Голицына к Перекопу. Основная ошибка - это слиш
ком большая, громоздкая армия, которую трудно доволь
ствовать. Легкий летучий корпус, .корволант., из драгун 
с конной артиллерией вполне мог бы ее заменить. 

Походы Миниха 1737 года - к Очакову и обратно, 
в 1738 году - к Днестру и обратно - особенно напоми
нают допетровское полкохождение. Армия движется одной 

сплошной массой (в последнем случае одним большим 

.кареем. с обозом посередине). Не говоря об организаци
онных пороках армии (переобременение ее тяжестями), 
самый центр войны - безлюдная степь, т. н .• Дикие По
ля. - способствовал неудаче этих двух походов, где мы 
ЛИшились не более 8000 людей в боях, а свыше 60000 по
гибшими от болезней и лишений. 

Вся эта пятилетняя изнурительная война смело могла 
бы СОСтоять из одной лишь кампании 1739 года. Более 
Того, Миних мог бы перенести военные действия на север 
к Хоти ну еще в 1738 году: неудача предыдущей (очаков
ской) кампании, казалось, должна была доказать ему неу
добство ведения войны на театре, для которого тогдашняя 

83 



иcroРИJI РУССКОЙ АРМИИ 

русская армия не была подrотовлена. Повторив в кампанию 
1738 rода все ошибки предыдущей кампании, Миних за
тянул войну на rод и, потеряв зтот rод даром, не имел 

уже времени довести до конца свою кампанию 1739 rода. 
Ласси, видя страдания своих войск в крымских по

ходах, испросил разрешения их больше не предприни

мать. Сравнение ero полководчества с таковым же Ми
ниха напрашивается само собой - и оно отнюдь не в 

пользу этоrо послеДнеrо. Для честолюбивоrо и эrоистич

Horo Миниха страдания войск решительно ничеrо не 
значили, он смотрел на войска rлавным образом и 
прежде вcero как на орудия для достижения своих це

лей, своих планов, своей политики. 

Совершенно друrой характер носит деятельность Ласси. 
Это - блаrородная солдатская фиrура, старый честный и 
храбрый воин, всеrда стоявший в стороне от придворных 
интриr, живший интересами армии и нуждами своих под

чиненных. По словам rенерала Д. Ф. Масловскоrо, .он 
был бессменным часовым на страже действительных нужд 
осиротевшей русской армии, заброшенной во все время 

владычества Бирона иМиниха... • Этой армии он отдал 
пятьдесят лет своей жизни и, умирая в 1750 roдy, Mor 
сказать, что вся ero жизнь была дана .на потребу воин
скую. ero второй родины. 

Как бы то ни было, Миних, всеrда старавшийся быть 
на виду, получал первые роли - Ласси оставался в тени. 

* * * 
Рассматривая состав русской армии в этот упадочный 

для нее период, мы не можем не поразиться orpOMHblM ко
личеством артиллерии и всякоrо рода обозов. Отправляясь 
в степной поход 1737 rода и имея в строю 60000, Миних 
запасается колоссальным количеством артиллерии-

646 пуШек и мортир; т. е. 11 орудий на тысячу бойцов 
(тоrда как нормой для тoro времени считалось 3, самое 
большее 4). Это показывает, что Миних, несмотря на опыт 
cBoero похода в Крым в 1736 rоду, не отдавал себе отчета 
в свойствах противника и особенностях степной войны. По
движные скопища татар требовали для борьбы с собой 
именно леrких войск. Собственно осадных орудий (для Оча
кова) запасено было HeMHoro. Последствия этоrо не замед
лили сказаться, и большая часть этой артиллерии брошена 

в степи. Еще более обременяли армию обозы: в 1737 ro
ду - 28000 телеr и 2000 верблюдов, в .1738 rоду-
40000 телеr, буквально сколько солдат, столько повозок. 
По штатам 1731 rода на пехотный полк (8 рот) полаrалось 
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152 телеги, но в 1737-1738 годах их было по 250-300. 
ЭТОТ безо.бразныЙ обоз, парализовавший всю армию, объяс
J[ЯЛСЯ отчасти тем обстоятельством, что действова~ь прихо

дилось в пустынной и ненаселенной местности и все запасы 

приходилось везти с собою; однако сибаритство и распу-
1ЦенНОСТЬ имеют тоже свою долю вины. Санитарное состо
ЯJ[ие армии было самым плачевным: не хватало ни лекарей, 
J[И лекарств, большая часть больных умирала. Нераспоря
дительность провиантской части присоединялась к болез
J[ЯМ - при отступлении от Очакова, например, армию нес
колько дней довольствовали одним сырым тестом. 

АВСТРИЙСКИЙ военный агент капитан Парадиз, бывший 
в степном походе 1738 года, пишет следующее: .Русские 
пренебрегают порядочным походом и затрудняют себя ог

ромным и лишним обозом: майоры имеют до 30 телег, 
кроме заводных лошадей ... есть такие сержанты в гвардии, 
у которых было 16 возов. Неслыханно большой обоз зту 
знатную армию сделал неподвижною ... Русская армия упот
реБЛЯет более 30 часов на такой переход, на который 
всякая другая армия употребляет 4 часа ... При моем отъ
езде из армии было более 10000 больных: их пере возили 
на телегах как попало, складывая по 4, по 5 человек на 
такую повозку, где может лечь едва двое. Уход за боль
ными не велик; нет искусных хирургов, всякий ученик, 

приезжающий сюда, тотчас определялся полковым лека

рем ...• Кавалерия, по словам Парадиза, настолько отягчена 
оружием и кладью, что ее .за драгунов почитать нельзя ...• 

Еще так недавно, при Петре, за каких-нибудь 15 лет 
до этих событий - русские войска без чрезмерного напря
жения проделывали за одну кампанию 1000 и 1500 верст, 
нисколько не теряя боеспособности: от Минска с боями 

до Полтавы, от Полтавы до Риги, от Риги до Ясс •.. Теперь 
те же войска не могут сделать и 200 верст, не придя в 
полное расстройство! 

.Все что приготовил Петр Великий своим мозолистым 
трудом было растеряно,- пишет один из исследователей 
этой эпохи,- и в Турецкую войну перевелись ветераны 
полтавы ...• 

ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 
1741-1743 ГОДОВ 

Война за польское наследство и Данцигская экспедиция 
ПРИнесли Франции мало славы. В чаянии реванша прави
телЬСтво Людовика ХУ повело интригу в Швеции. Происки 
эти увенчались успехом, и 28-го июля 1741 года Швеция, 
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отказавшись признать императорский титул Иоанна VI, 
объявила России войну под предлогом различных tобид 

и несправедливостеЙ., чинимых ей Россией. 

Однако удобный момент был пропущен. Турецкая война 
уже закончилась, и Россия могла обратить все свое вни

мание на северного врага. К тому же, несмотря на дол
говременную подготовку к войне, шведские силы оказались 

совершенно недостаточными для наступления, их не хва

тало даже на сколько-нибудь серьезную оборону (не свыше 
15000 на широком фронте). 

13-го августа состоялся указ Императора-младенца 
о войне со Швецией, а уже 26-го главнокомандующий, 
фельдмаршал Ласси, наголову разбил корпус шведского 
генерала Врангеля под Вильманстрандом. У Ласси бы
ло 10000, У Врангеля 6000. Наш урон - 2400 убитых и 
раненых, шведов - 3300 убитых и раненых, 1300 плен
ных, 4 знамени, 13 орудий. 

Этим сражением и закончилась кампания 1741 года. 

В дальнейшем война велась не столько в поле, сколько в 

кабинетах. Шведский главнокомандующий граф Левен
гаупт, по совету хитроумных версальских политиков, опуб

ликовал манифест, в котором уговаривал tдостохвальную 

российскую нацию. не сопротивляться шведам, идущим 

освобождать Россию от ига иноземных временщиков. Ма
нифест этот не имел ни малейшего успеха, но замечателен, 

как одна из первых попыток разложения тыла противника 

в военной истории нового времени. По словам Левенгауп
та, Швеция взялась за оружие tдля освобождения русскаго 
народа от несноснаго ига, которое позволяют означенные 

иностранные министры ... Намерения Короля Шведскаго 
состоят в том, чтобы избавить достохвальную русскую 
нацию для ее же собственной безопасности от тяжкаго 
чужеземного притеснения и безчеловечной тирании и пред
ставить ей свободное избрание законного и справедливого 
правительства ... Этого достигнуть будет невозможно до тех 
пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собст
венных целей будут господствовать над русскими. Вслед

ствие таких справедливых намерений Его Королевскаго 
Величества, должны и могут все русские соединиться со 
шведами и, как друзья, отдаваться сами и с имуществом 

под высокое покровительство Его Величества ...• 
Вступившая 25-го ноября 1741 года на всероссийский 

престол Императрица Елизавета Петровна, хотя и располо

женная к Франции fШетарди, Лесток), с негодованием от
вергла франко-шведские предложения уступки Выборгской 
области. Война продолжалась, и непрошеным tосвободите
лям. пришлось круто. 
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ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ -В июnе 1742 года русская армия перешnа в решитеnь
Jlое наступnение по всему фронту за Кюмень. Быnи взяты 
TaBacTryc и Борго, а 26-ro aBrYCTa под Геnьсингфорсом 
ДассИ отрезап отступ пение шведской армии, которая и 

попожила оружие в коnичестве 17 000 чеnовек (русских 
БЪUIО стоnько же). 

Гenьсингфорская капитуnяция нанесnа решитеnьный 

yfl,8.p Швеции, начавшей мирные переговоры. Переговоры 
эТJI, доnro тянувшиеся, привеnи 16-ro июня 1743 года к 
подписанию Абосского мира, по которому Россия поnучапа 
известные территориаnьные приращения. Граница со Шве
цией пошnа по реке Кюмень. 

В общем, война эта велась вяnо, несмотря на напичие 
с вашей стороны бесспорного превосходства в сипах. Во
еJlные действия сводятся к двум эпизодам: виnьманстран

дской батапии и гenЬСИНrфoрскому маневру, деnающим 
честь феnьдмаршалу Ласси. Миних не принимаn в этой 
войне участия. Он стаn первым nицом в rocyдaPCTBe, cBepr
нув Бирона, но свержение брауншвейгской династии по
пОЖИЛО конец ero поnитической и военной деятеnьности. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ЭПОХА 

Воцарение дочери Петра Веnикого встречено быnо об
щим nикованием в армии и во всей стране, как избавnение 
от немецких порядков и засиnья немецких временщиков. 

Гренадерская рота Преображенского попка, способство
вавшая пере вороту 25-ro ноября, быnа названа .nеЙб-кам
паниеЙ., служившие в ней офицеры пожаnованы генерапь
скик чином, сержанты и капрапы - штаб-Офицерами и 
капвтанаки, все рядовые не дворяне возведены в дворян

ское достоинство. Императрица Еnизавета приняла на себя 
звание попковника всех гвардейских попков. Значитеnьное 
Коnичество старших начапьников из немцев быnо увоnено, 

Миних сослан в Сибирь, где оставаnся все царствование 
Еnизаветы. Из ссыпки Миних (стараясь все время быть 
на виду) присыnап всевозможные .прожекты., так что 
веnево, ваконец, отобрать от Hero бумагу. Возник вопрос, 
как быть с кирасирским попком опаnьного феnьдмаршаnа, 
Восивщим ero имя cornaCHO указу Императрицы Анны .во 
веки •. Выход был найден, и поnк назван .бывшим Ми
ниховым кирасирским., ИО уже в 1756 roдy получип N2 3 
(Ныве 13 драгунский BoeHHaro Ордена). 

ПеРвое время петербургскому населению MHoro прихо
ДИЛось терпеть от самоуправства гвардейских солдат, осо
бевво леЙб-кампанцев, не при знававших над собой никакой 
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власти. ВеСНОЮ 1742 года Гвардия отправлена в поход 
в Финляндию, где не без труда удалось ее взять в руки. 

Войска подвергались ряду важных преобразованиЙ. В 
1741 roдy - еще вправление Брауншвейгской фамилии, 

в полках восстановлены гренадерские роты, упраздненные 

было за десять лет до тoro. В 1747 году, по представлению 
Ласси, все полки переформированы из 2-х батальонного в 
3-х батальонный состав с 1 полковой гренадерской ротой, 
а в 1753 году гренадерские роты образованы (сверх 4-х фу
зилерных) в каждом батальоне. В 1756 roдy, накануне 
Семилетней войны, из третьих гренадерских рот различных 

полков сформировано 4 номерных гренадерских полка и 
в полках осталось по 12 фузилерных и 2 гренадерские 
роты. 

Вообще гренадеры были любимым родом войск Импе
ратрицы Елизаветы и при том не только в пехоте. В кава
лерии было образовано 9 конно-гренадерских полков (неко
торые из них вскоре опять обращены в драгунские). 

Korдa по Белградскому миру 1739 года Австрия отдала 
Сербию туркам, сербы десятками тысяч устремились в Рос
сию. Императрица Елизавета отвела им места на поселение 
вдоль южных границ на усилие JIAНДМИЛИЦИИ (начало сер
бской колонизации было положено еще в царствование Ан
ны Иоанновны). Сербы поселены частью на правом берегу 
Днепра - в Новой Сербии (Елизаветграде), частью на ле
вом - в Славяно-Сербии (Славянск). Из поселенцев этих, 
стараниями Депрерадовича и Шевича, к концу царствова
ния сформировано 12 гусарских полков, именовавшихся 
частью по национальностям (Сербский, ВенгерскиЙ ... ), 
частью по цветам (Черный, Желтый и т. п.). 

В 1748 roдy учреждеио Оренбургское казачье войско 
(из Исетского войска и части Закамской ландмилиции), а 
в 1752 году учреждением в низовьях Волги AcтpaxaHcKoro 
казачьего полка положено начало Астраханскому войску. 

Важнейшим военным событием первой половины этого 

царствования, по окончанию Шведской войны, был поход 
3О-тысячного корпуса князя Василия Репнина (сына князя 

Аникиты Ивановича) весной 1748 года из Лифляндии че
рез Богемию и Баварию на Рейн для помощи союзнице 
Елизаветы, австрийской императрице Марии-Терезии. По
ход удался вполне. Пруссия склонилась на мир, русской 
же крови за чужие интересы на этот раз проливать не 

пришлось. Своим видом, порядком, дисциплиной русские 
войска, подобно корпусу Ласси за 13 лет до Toro, и теперь 
вызвали удивление и зависть иностранцев, начиная с 

императрицы, смотревшей корпус в Кремзире. В донесении 

Репнина военной коллегии: • Императрица объявила 
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ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ -довольствие о добром порядке войск, тако же, что люди 
~ОРО}Dие ... Еще же удивляются учтивости солдатской. Мы 
де вчера ездили гулять и заехали нечаянно в деревню. 

солдат побежал дать знать без всякаго крику и дал знать; 
до того часу как офицеры, так и солдаты из своих квартир 

выступили и отдали шляпами честь ...• Императрица выра
зJlЛа сожаление, что не обратилась раньше за помощью к 
русским: .Тогда бы мы того не терпели, что ныне терпим •. 
Француа Лопиталь, смотревший корпус Репнина в Риге, 
аапИСал: .Русская армия хороша, что касается состава. 
солдаты ие дезертируют и не боятся смерти •. 

Особенное влияние на дела армии приобрел в 50-х годах 

преаидент военной КОJIJIегии - генераЛ-фельдцехмейстер 
граф Петр Иванович Шувалов. 

Обладая универсальными способностями (при полном 

неумении однако их согласовать), Шувалов брался за все, 
напоминая в этом отношении Миниха. Он упорядочил сис
тему рекрутских наборов, до того времени производивших
ся неравномерно. В 1757 году вся страна была разделена на 
5 полос. Ежегодно производился набор в одной из них по 
очереди - так что в каждой полосе набор бывал раз в пять 
лет. Порядок сдачи рекрут был настоящей язвой нашей во
енной системы. Люди отправлялись в полки, зачастую аа 
тысячу верст, обычно осенью и зимой. В рекруты сдавали 

многих заведомо негодных по здоровью и бесполезных об
щине. Смертность среди рекрут в пути и по прибытии была 

громадна, побеги были тоже часты и до полков доходила 
едва половина. Например, в набор 1756 года приговорено к 
отдаче 43088 рекрут, сдано приемщикам 41374, отправле
но теми в полки 37675, прибыло 23571 ... 

Убежденный сторонник огневой тактики, Шувалов счи
тал главным родом оружия аРТИJIJIерию. Пехота и конница 
ДОJ1Жны были лишь обслуживать этот главный род оружия. 
ГJJaВИым же видом артиллерии, по его мнению, являлся 
едииорог (гаубица). Шувалов даже проектировал воору

ЖИТЬ всю артиллерию исключительно едииорогами. 
Свои теории фельдцехмейстер стал проводить в жизнь В 

сереДиие 50-х годов - перед самым началом Семилетней 
воЙиы. Ои сформировал особый .ОбсервационныЙ корпус. 
из 11 000 человек, составивших 5 .мушкетерских. (номер
ных) полков особого устройства. Полки эти должны были 
являть сочетание пехоты с артиллерией, и на вооружении 
их СОСТояло 36 единорогов особенной • myваловскоЙ. кон
СТРуКции - так называемых • секретных. (орудия эти 
ОКРуЖены были большой таинственностью, их возили всег
да аакрытыми, прислуга особою присягою обязывалась 
НИlCому не сообщать их устройства, хотя, по правде, эти 
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единороги ничего особенного собой не представляли). Еди

норог - геральдический зверь герба Шуваловых. В честь 
него в русской армии всю вторую половину XVIII и начало 
XIX века гаубицы звались единорогами .• Секретные. гау
бицы отличались тем, что в одном теле было высверлено 

два канала - для стрельбы ядром (3-фунтового калибра) и 
специально для стрельбы картечью (в форме эллипса для 

лучшего рассеяния). По общему отзыву эти универсальные 
орудия стреляли одинаково плохо как ядрами, так и кар

течью. По уходе Шувалова (1762) единороги его в армии не 
удержались. Их пробовали продать французам, но те забра

ковали их по причине чрезмерного отката при выстреле. 

На составление .Обсервационного корпуса. из полков от
бирали лучших людей, что влекло за собой всеобщее неудо
вольствие. Корпус этот сборного состава, громоздкий и тя
желовесный на походе, неповоротливый в бою (несмотря на 

то, что число орудий в полках было убавлено наполовину -
с 36 на 18), не имевший ни сколько-нибудь продуманной 
организации, ни полковых традиций - не выдержал боево
го испытания: он был наголову разгромлен под Цорндор
фом, остатки его расформированы, а .секретные. единоро

ги Шувалова, попав в руки пруссаков, перестали быть сек
ретными ...• Обсервационным. корпус этот был назван в 
смысле .0пытаго •• (.обсерваЦИИt подвергались здесь зна
менитые единороги). 

Артиллерия была в общем значительно усилена. Пол

ковая была еще в 1745 году усилена (4 пушки на пехотный 
полк), а с переходом пехотных полков на 3-х батальонное 
положение, даже удвоена против прежней нормы (6 3-фун
товых пушек на полк, по 2 на батальон). Полевая артил
лерия была сведена в 2 полка, общей численностью 
140 орудий в строю и 92 в резерве при фурштадских (обоз
ных) ротах. Сверх того имелось 73 осадных орудия и 
105 .секретных. гаубиц .Обсервационнаго корпуса •. Чис
ло орудий действующей армии было доведено в общем 
до 800. Для подготовки офицеров артиллерии был в 

1758 году основан Артиллерийский и Инженерный кадет
ский корпус (ныне 2-й Кадетский). 

Идеи Шувалова в сильной степени отразились на со
ставлении Устава 1755 года, заменившего старый петров
ский Устав 1716 года, во всем касавшемся обучения и 

тактики войск. Придерживаясь оборонительных начал и 
строго огневой тактики, устав этот особенно важное зна
чение отводил артиллерии. от пехоты требовалось главным 

образом - и в первую очередь - производство огня. 
Пехота строилась в четыре шеренги, первые две стре

ляли с колена. Для стрельбы батальон (гренадеры и 
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фузилеры вместе) рассчитывался на 4 плутонга, так что 
стрелковые подразделения не совпадали с административ

ными. В развернутом строю гренадерские роты шли полу

ротно на обоих флангах батальона. 
Наиболее употребительные tкареи. были: полковой, 

употреБЛЯВШИЙСЯ при неподвижной обороне, преимущест
веннО, отражении конницы: три первые фузилерные роты 

образовывали передний фас, три последние - задний; из 

оставшиХСЯ средних - три четные (4-я, б-я, 8-я) образо
вывали правый, три нечетные - левый фасы. Гренадеры 
распределялись по фузилерным ротам и все вместе рас

считывались на плутонги, по 3 плутонга на фас. Полковая 
артиллерия становилась на углах, обычно по две пушки 
на передних, по одной на задних. При наступлении tco
чинЯЛСЯ карей. иного рода - длинный, или tдолгиЙ. -
о трех сторонах: 8 рот в переднем фасе, по 2 в каждом 
из боковых, заднего фаса нет. Этот трехсторонний .кареЙ. 

был излюбленным построением нашей армии в блестящий 
период второй половины ХУН! века. 

Строевая часть усложнялась до чрезвычайности введе

нием в каждодневный обиход громадного количества не
нужных команд, приемов и построений, рабского копиро

вания пруссачины. Петр Великий учил войска лишь тому, 
что им сможет пригодиться на войне. В середине ХУII! ве
ка (в эпоху Шувалова и Чернышова), плац-парадные требо
вания начинают заслонять собственно боевые. Команды бы
ли лихие tc замиранием сердца., но многословные и часто 
походили на монологи. Для заряжания, приклада и выстре
ла требовалось, например, по разделениям подача тридцати 

особых команд - tтемпов. (tплиl. лишь на двадцать вось
мом темпе, а на тридцатом ружье бралось .на погребениеt). 

Введен был прусский журавлиный шаг и прусское наказа
ние - палки - за плохой строй. Особенное внимание обра

щалось на быстроту заряжания и отчетливость приемов при 
этом. Если солдат ронял патрон, то тут же перед фронтом 
его нещадно били палками либо фухтелем. 

'Уставу 1755 года суждено было остаться мертвой бук
вой для большей части русской армии. Год спустя был 
объявлен поход и на полях Пруссии было не до выстрелов 
.в тридцать темпов •. А вскоре, по окончании Семилетней 
Войны, вся эта плац-парадная премудрость сошла на нет 
в славное царствование Екатерины 11, чтобы с новой силой 
Воскреснуть при Императоре Павле и его двух сыновьях. 

Надо заметить, что отношения России к Пруссии были 
~и Елизавете самые холодные. Вводя в армию пруссачину, 
Е Увалов отдавал лишь дань общему для всей тогдашней 
ВРОПЫ преклонению перед Фридрихом 11, доведшим 
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автоматическую выучку своих солдат до крайней степени 
совершенства и превратившим свои батальоны в .машины 

для стрельбы •. 
С этой армией-машиной нам и пришлось померяться 

силами два года спустя. 

ПОЛКИ,ОСНОВАННЫЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ 1: 

Лейб-Гвардии С. Петербургский (1726 год Аджеруц
кий, с 1790 года - С. Петербургский); 
15-й гренадерский Тифлисский (1726 год Куринский, 
с 1784 года - Тифлисский); 
23-й пехотный Низовский (1726 год Астаринский, 
с 1732 года - Низовский); 
80-й пехотный Кабардинский (1726 год Ранокуцкий, 
с 1732 года - Кабардинский). 

ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ ИМПЕРАТРИЦЕЙ АННОЙ: 

Лейб-Гвардии ИзмаАловский (1730 год); 
31-й пехотный АлеКСОПОЛLСКИЙ (1731 год Алексеев
ский, Закамской ландмилиции, с 1784 года - Алексо
ПОЛLСКИЙ); 

l-й кадетский Корпус (1731 год Офицерское училище, 
с 1801 года - l-й Кадетский корпус). 

ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ: 

Лейб-Гвардии Гренадерский (1756 год l-й Гренадер
ский, с 1813 года - Лейб-Гвардии Гренадерский); 
l-й гренадерский Екатеринославский (1756 год 
3-й Гренадерский, с 1785 года - Екатеринославский); 
6-й гренадерский Таврический (1756 год 2-й Гренадер
ский, с 1785 года - Таврический); 

10-й гренадерский Малороссийский (1756 год 4-й Гре
надерский, с 1790 года - Малороссийский); 
ll-й уланский Чугуевский (1749 год Чугуевский сло
бодской казачий, с 1808 года - уланский Чугуевский); 
4-й гусарский МаРИУПОЛLСКИЙ (1748 год Бахмутский 
слободской казачий, с 1801 года - гусарский Мариу

ПОЛLСКИЙ); 

2-й Кадетский Корпус (1758 год Артиллерийский и 
Инженерный Кадетский корпус, с 1801 года - 2-й ка
детский Корпус). 



ГЛДОД 111 

~ЕМИАЕтнаа ВОЙНА 

ыстрое усиление Пруссии вызвало общую зависть 
и тревогу среди европейских держав. Австрия, 
потеряв в 1734 году Силезию, жаждала реванша. 
Францию тревожило сближение Фридриха 11 с 
Англией. Русский канцлер Бестужев считал Прус

сию злейшим и опаснейшим врагом России. Еще 
в 1755 году Бестужев хлопотал о заключении так назы
ваемого субсидного договора с Англией. Англии надлежало 

дать золото, а России - выставить 30-40 тысяч войска. 
tПрожекту. этому так и суждено было остаться tпрожек
том •. Бестужев, правильно учитывая значение для России 
tПрусской опасности., обнаруживает в то же время полное 
ОТСутствие зрелости суждения. Он полагает сокрушить 
Пруссию Фридриха 11 tкорПУСОМ В 30-40 тысяч., а за 
деНьгами обращается ни к кому иному, как к союзнице 
ПРуссии - Англии. При таких обстоятельствах в январе 
1756 года Пруссия заключила союз с Англией, ответом 
на что ЯВилось образование тройственной коалиции из 
Австрии, Франции и России, к которым присоединились 
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Швеция и Саксония. Австрия требовала возвращения Си
лезии, России была обещана Восточная Пруссия (с правом 
обмена ее у Польши на Курляндию), Швеция и Саксония 
соблазнены другими прусскими землями: первая - Поме
ранией, вторая - ЛузациеЙ. Вскоре к этой коалиции прим
кнули почти все немецкие княжества (государства импер

ского союза). Душой всей коалиции явилась Австрия, вы
ставлявшая наибольшую армию и располагавшая лучшей 
дипломатией. Австрия очень ловко сумела заставить всех 
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Карта. Театр 
СеJtCияетней 
ВОЙНЫ 
(1756-1763 года) 

Гравюра 
неизвестного 

художника. 
Конеч XVIII века. 

СВОИХ союзников и, главным образом Россию, обслуживать 
ее интересы. 

Пока союзники делили шкуру неубитого медведя, Фрид
Рих, ОКРуженный врагами, решил не дожидаться их уда
Ров, а начать самому. В августе 1756 года он первый 
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открыл военные действия, пользуясь неготовностью союз
ников, вторгся в Саксонию, окружил саксонскую армию 

в лагере у Пирны и заставил ее положить оружие_ Саксония 

сразу же выбыла из строя, а плененная ее армия почти 
целиком перешла на прусскую службу. 

Русской армии поход был объявлен в октябре 1756 года 
и в течение зимы она должна была сосредоточиться в 

Литве. Главнокомандующим назначен был фельдмаршал 
граф Апраксин, поставленный в самую тесную зависимость 
от Конференции - учреждения заимствованного от авст
рийцев и представлявшего собою в русских условиях ухуд
шенное издание пресловутого .гофкригсрата •. Членами 
КОНференции были: канцлер Бестужев, князь Трубецкой, 
фельдмаршал Бутурлин, братья Шуваловы. Впрочем одним 
этим наше .австрофИЛЬство. не ограничивалось, а шло 

гораздо далее - Конференция сразу попала всецело под 
австрийское влияние и, командуя армией за тысячу верст 
от Петербурга, руководилась, казалось, в первую очередь 
соблюдением интересов венского кабинета. 

* * * 
В 1757 году определилось три главных театра, сущест

вовавших затем в продолжении всей Семилетней войны -
Франко-имперский (Западная Германия), главный или 
Австрийский (Богемия и Силезия) и Русский (Восточная 
Пруссия). 

Кампанию открыл Фридрих, двинувшись в конце апреля 
с разных сторон - концентрически - в Богемию. Он раз

БИJI под Прагой австрийскую армию принца Карла Лота
рингского и запер ее в Праге. Однако на выручку ей 
двинулась вторая австрийская армия Дауна, разбившая 
Фридриха при Колине (июнь). Фридрих отступил в Сак
сонию, и к концу лета его положение сделалось критичес

ким. Пруссия была окружена 300000 врагов. Король по
ручил оборону против Австрии герцогу Бевернскому, а сам 
поспешил на Запад. Подкупив главнокомандующего север
ной французской армией герцога Ришелье и заручившись 

его бездействием, он после некоторых колебаний (вызван
ных дурными известиями с Востока) обратился на ЮЖНУЮ 
франко-имперскую армию. Фридрих 11 не был бы прусса
ком и германцем, если бы действовал одними честными 

способами. Он заключил сделку с Ришелье, подобно тому. 
как Бисмарк провоцировал ВОЙНУ с Францией подделкой 
.эмскоЙ депеши. и как Вильгельм 11, провоцировавший 
русскую мобилизацию подложным декретом (эпизод с .ло
каль АнцеЙгером.), послал затем в Р~сию Ленина. 
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Германцы не изменились со времен Тацита .• Genus теn
dacio natum. - племя, рожденное во лжи ... С 21000 ар
мией он наголову разгромил 64 000 франко-имперцев 
Субиза под Росбахом, а затем двинулся в Силезию, где 

БевернскИЙ был тем временем разбит под Бреславлем. 
б-го декабря Фридрих обрушился на австрийцев и бук
вально испепелил их армию в знаменитом сражении при 

Лейтене. Это - самая блестящая из всех кампаний Фрид

риха (по словам Наполеона, за один Лейтен он достоин 

именоваться великим полководцем). 
Русская армия, оперировавшая на второстепенном вос

точно-прусском театре войны, оставалась в стороне от 

главных событий кампании 1757 года. Сосредоточение ее 
в Литве заняло всю зиму и весну. В войсках был большой 

некомплект, особенно чувствовавшийся в офицерах (в Бу
тырском полку, например, не хватало трех штаб-Офицеров 

из пяти, 38 обер-офицеров,- свыше половины, и 557 ниж
них чинов - свыше четверти. Административная и хозяй
ственная часть не была устроена). 

В поход шли отнюдь не с легким сердцем. Пруссаков 
у нас побаивались. Со времен Петра 1 и особенно Анны, 
немец являлся для нас существом заповедным - иного, 

высшего порядка, учителем и начальником. Пруссак же 

был прямо всем немцам немец.- • Фредерик , сказывают, 
самого француза бивал, а цесарцев и паче - где уж нам 

многогрешным супротив него устоять! •... Так рассуждали, 
меся своими башмаками литовскую грязь, будущие побе

дители под Пальцигом и КунерсДорфОМ. Скверная русская 
привычка всегда умалять себя в сравнении с иностранцем ... 
После первой стычки на границе, где три наших драгун
ских полка были опрокинуты прусскими гусарами, всей 

армией овладела .превеликая робость, трусость и боязнь. 

(чистосердечно признается Болотов) - сказывавшиеся, 
впрочем, на верхах гораздо сильнее, чем на низах. 

К маю месяцу сосредоточение нашей армии на Немане 
окончилось. В ней считалось 89 000 человек, из коих год
НЫХ к бою - .деЙствительно сражающих. не более 50-
55 Тысяч, (остальные нестроевые всякого рода, либо неор
ганизованные, вооруженные луками и стрелами калмыки). 

Пруссию обороняла армия фельдмаршала Левальда 
(30500 регулярных и до 10000 вооруженных жителей). 
Фридрих, занятый борьбой с Австрией и Францией, отно
сился к русским пренебрежительно (.русские же варвары 
Не заслуживают того, чтобы о них здесь упоминать., за
метил он как-то в одном из своих писем). 

Русский главнокомандующий, как мы знаем, зависел 
Всецело от петербургской Конференции. Он не имел права 
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распоряжаться войсками без формальной каждый раз на 

то .апробации. кабинета, не имел права проявлJlТЬ ини

циативу в случае изменения обстановки и должен был 

сноситься ПО всяким мелочам с Петербургом. В кампанию 
1757 года Конференция предписала ему маневрировать 
так, чтобы для него .все равно было прямо на Пруссию 

или влево через всю Польшу в Силезию маршировать •. 
Целью похода ставилось овладение Восточной Пруссией, 
но Апраксин до июня не БЫJI уверен, что часть его армии 
не бу,цет послана в Силезию для усиления австрийцев. 

25-го июня авангар,ц Фермора овладел Мемелем, что 
послужило сигналом к открытию кампании. Апраксин шел 
с главными силами на Вержболово и Гумбинен, выслав 
авангар,ц генерала Сибильского - 6000 коней, к Фридлан
ду для ,цействия в TЫJI пруссакам. Движение нашей армии 

отличалось медлительностью, что объясняется а,цминист
ративными неурядицами, обилием артиллерии и опасением 

прусских войск, о коих ХОДИJIИ целые легенды. 10-го июля 

главные силы перешли границу, 15-го прошли Гумбинен 
и 18-го заняли и нстербург. Конница Сибильского не оп
равдала возлагавшихся на нее НАДежд, как полтораста лет 

спустя - на этих же местах, не оправдает их отряд Хана 

Нахичеванского... Левальд поджидал русских на сильной 
позиции за рекой Алле, у Велау. Соединившись с аван
гардом - Фермором и СиБИJIЬСКИМ, Апраксин 12-го авгус
та двинулся на Алленбург, в глубокий обход позиции 
пруссаков. 'Уанав об этом ,цвижении, Левальд поспешил 
навстречу русским и lI~-гo августа атаковал их при Гросс
Егернсдорфе, но был отбит. 'у Левальда в этом сражении 
БЫJIО 22000, Апракснн вмел до 57000, из коих, однако, 
половина не приняла участия в деле. 'Участь боя решил 
Румянцев, схвативший пехоту авангарда и пошедший с 
ней череа лес напролом в штыки. Пруссаки этой атаки 
не выдержали. Трофеями победы было 29 орудий и 

600 пленных. 'Урон пруссаков ,цо 4000, наш свыше 6000. 
Эта первая побе,ца имела самое благотворное влияние на 
войска, показав им, что пруссак не хуже шве,ца и турка 

бежит от русского штыка. Заставила она приза,цуматься 
и пруссаков. 

После егернс,цорфСКОГО сражения пруссаки отошли к 
Веслау. Апраксин ,цвинулся аа ними и 25-го августа стал 
обхо,цить их правый фланг. Леваль,ц не принял боя и 
отступил. Собранный Апраксиным военный совет поста

НОВИJI, ввиду затру,цнительности про,цовольствия армии, 

отступить к ТИJIЬЗИТУ, г,це привести в поря,цок хозяйст
венную часть. 27-го августа началось отступление, произ
ве,ценное весьма скрытно (пруссаки узнали о том лишь 
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4-ГО сентября). На марше выяснилось, что вследствие пол
ного неустройства невозможно перейти в наступление этой 

,ке осенью и решено отступить в Курляндию. 13-го сен
тября по кинут Тильзит, причем русский военный совет 
постановИЛ уклониться от боя с авангардом Левальда, 
несмотря на все наше превосходство в силе (.трусости и 
БОЯЗНИ., конечно уже и помину не было, но пресловутая 

.робость. видно не успела окончательно покинуть наших 

старших начальников). 16-го сентября вся армия отведена 
за Неман. Кампания 1757 года окончилась безре;Jультатно 
вследствие необычайного стеснения действий главнокоман
дующего кабинетными стратегами и расстройства хозяй
ственной части (в те времена не зависевшей от строевой, 
а имевшей, как мы то знаем, свою особенную иерархию). 

Конференция требовала немедленного перехода в на

ступление (как то обещала союзникам наша дипломатия). 
Апраксин ответил отказом, был отрешен от должности и 
предан суду (умер от удара, не дождавшись суда). С ним 

поступили несправедливо, Апраксин сделал все, что мог 
бы сделать на его месте любой начальник средних даро

ваний и способностей, поставленный действительно в не
возможное положение и связанный по рукам и ногам 

Конференцией. 

* * * 
Вместо Апраксина главнокомандующим был назначен 

генерал Фермор - отличный администратор, заботливый 
начальник (Суворов вспоминал о нем как о .втором отце.), 

но вместе с тем суетливый и нерешительный, прототип 

Куропаткина. Фермор занялся устройством войск и нала
живанием хозяйственной части. 

Фридрих 11, пренебрежительно относясь к русским (с ни
ми дела он лично еще не имел) не допускал и мысли, что 

русская армия будет в состоянии проделать зимний поход. 

ОН направил всю армию Левальда в Померанию против 
шведов, оставив в Восточной Пруссии всего 6 гарнизонных 
рот. Фермор знал ЭТО, но не получая приказаний, не дви
гался с места. 

Тем временем Конференция, чтобы опровергнуть хо
ДИвшие в Европе, стараниями прусских .газетиров., пред
ОСУдительные мнения о боевых качествах российских 
Войск, приказала Ферм ору по первому снегу двинуться в 
Восточную Пруссию. Вот один образчик из тысячи (пока
зания некоего .безпристрастнаго. иностранца, видевшего 
РУСскую армию): .Сколько-нибудь боеспособными - и то 
в очень невысокой степени _ могут считаться лишь 
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гренадерские полки, пехотные полки никакого сопротивле

ния оказать не в состоянии ... Самая посредственная немец
кая городская милиция качеством бесспорно выше россий

ских войск ... Солдаты худо обучены, еще хуже снаряжены, 
офицеры никуда не годятся, особенно в кавалерии: у рус

ских даже 'поговорка сложилась: плох, как драгунский 

офицер ... (I). В лице казаков Краснощекова, занявших Бер
лин, .газетирыt нашли оппонентов весьма .... хлеСТКИХt. 

В первый день января 1758 года колонны Салтыкова 
и Румянцева (ЗО 000) перешли границу. 11-го января за
нят Кенигсберг, а вслед затем и вся Восточная Пруссия, 
обращенная в русское генерал-губернаторство. Мы приоб

ретали ценную базу для дальнейших операций и, собст
венно говоря, достигли поставленной нами цели войны. 
Прусское население, приведенное к присяге на русское 
подданство еще Апраксиным, не противилось нашим вой
скам (местные же власти настроены были благожелательно 
к России). Овладев Восточной Пруссией, Фермор хотел 
было двинуться на Данциг, но был остановлен Конферен
цией, предписавшей ему - обождать прибытия • Обсерва
ционного корпусаt , демонстрировать совместно со шведами 
на Кюстрин, а затем идти с армией на Франкфурт. В ожи
дании летнего времени Фермор расположил большую часть 
армии у Торна и Познани, не особенно заботясь о соблю
дении нейтралитета Речи ПосполитоЙ. 

2 июля армия тронулась к .ФраНфОРУt, как ей указано. 
Она насчитывала 55 000 бойцов. Расстройство Обсерва
ционного корпуса (.шуваловцеВt), незнание местности, 

затруднения с продовольствием и постоянные вмешатель

ства КОНференции привели к напрасной трате времени, 
продолжительным остановкам и контр-маршам. Все ма

невры производились под прикрытием конницы Румянцева 

(4000 сабель), действия которой можно назвать образцо
выми. Военный совет постановил не ввязываться в бой с 
корпусом Дона (20000 пруссаков), предупредившим нас 
во Франкфурте, и идти на Кюстрин для связи со шведами. 
З-го августа наша армия подошла к Кюстрину и 4-го при

ступила к его бомбардированию. 

На выручку угрожаемому Бранденбургу поспешил 
сам Фридрих 11. Оставив против австрийцев 40000, он 
с 15 000 двинулся на Одер, соединился с корпусом Дона 
и пошел вниз по Одеру на русских. Фермор СНJIJI осаду 
Кюстрина и 1~-гo августа отступил к Цоридорфу, где занял 
крепкую позицию. За высылкой на переправы через Одер 

дивизии Румянцева (12 000), в строю русской армии бы
ло 42 000 человек при 240 орудиях. У пруссаков было 
ЗЗ 000 и 116 о~удиЙ. 
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Фридрих обошел русскую позицию с тыла и вынудил на

ту армию дать ему сражение с перевернутым фронтом. 

ICровопролитное цорндорфское побоище 14-го августа не 

имело тактических последствий. Обе армии .разбились од
на о другую •. В моральном отношении Цорндорф является 
русской победой и жестоким ударом для Фридриха. Тут, 
что называется, .нашла коса на камень. - и прусский ко

роль увидел, что .этих людей можно скорее перебить, чем 

победиты. Здесь же он испытал и первое свое разочарова
вие: хваленая прусская пехота, изведав русского штыка, 

отказалась атаковать вторично. Честь этого кровавого дня 
принадлежит латникам Зейдлица и тем старым полкам же
лезной русской пехоты, о которых разбился порыв их ла
вив ... Русской армии пришлось перестраивать фронт уже 
под огнем. Правый и левый ее фланги разделялись оврагом. 
Обходной маневр Фридриха припирал нашу армию к реке 
Митчель и превратил главную выгоду цорндорфской нашей 

позиции (наличие естественной преграды перед фронтом) в 
чрезвычайную невыгоду (река очутилась в тылу). Со сторо
вы Фермора, совершенно не управлявшего боем, не было 

сделано ни малейшей попытки согласовать действия двух 

разобщенных масс, и это позволило Фридриху обрушиться 
сперва на правый наш фланг, затем на левый. В обоих слу
чаях прусская пехота была отражена и опрокинута, но, пре

следуя e~, русские расстроились (особенно .шуваловцы.) и 

попали под удар прусских конных масс. У нас кавалерии 

почти не было (всего 2700, остальные при Румянцеве). 
К концу сражения фронт армий составил прямой угол с 
первоначальным фронтом, поле битвы и трофеи на нем бы

ли как бы поделены пополам. Наш урон - 19 500 убитыми 
и ранеными, 3000 пленными (все переранены), 11 знамен 
85 орудий, 54 процента всей армии. В строю 4Обсервацион
ного корпуса. из 9143 осталось всего 1687. У пруссаков-
10000 убитыми и ранеными, 1500 пленными, 10 знамен и 
26 орудий - до 35 процентов всего состава. Стойкость рус
ских Фридрих 11 поставил в пример собственным войскам, 
особенно пехоте ( •... мое жалкое левое крыло бросило меня, 
бежало, как старые б ...• ). 

Притянув к себе Румянцева, Фермор мог бы возобновить 
сражение с большими шансами на успех, но он упустил 

эту возможность. Фридрих отступил в Силезию - Фермор 

же задался целью овладеть сильно укрепленным Кольбер
гом в Померании. Он действовал нерешительно и в конце 
ОКТЯбря отвел армию на зимние квартиры по нижней 
ВИСЛе. Кампания 1758 года - успешный зимний и безре
ЗУльтатный летний походы, была для русского оружия в 
общем благоприятной. 
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На остальных фронтах Фридрих продолжал активную 
оборону, действуя по внутренним операционным линиям. 

При Гохкирхе он потерпел поражение (Даун напал на него 
ночью), но нерешительность Дауна, не посмевшего вос

пользоваться своей победой, несмотря на двойное цревос

ходство В силах, выручила пруссаков. 

* * * 
к открытию кампании 1759 года качество прусской 

армии было уже не то, что в предыдущие годы. Много 
погибло боевых генералов и офицеров, старых и испытан
ных солдат. В ряды приходилось ставить пленных и пе
ребежчиков наравне с необученными рекрутами. Не имея 
уже тех сил, Фридрих решил отказаться от обычной своей 
инициативы в открытии кампании и выждать сперва дейст

вий союзников, чтобы потом маневрировать на их сооб

щения. Будучи заинтересован в кратковременности кам
пании ввиду скудости своих средств, прусский король 

стремился замедлить начало операций союзников, и с этой 

целью предпринял конницей набеги по тылам их для 

уничтожения магазинов. В ту эпоху магазинного довольст
вия армий и .пяти переходной системы. уничтожение 

магазинов влекло за собой срыв плана кампании. Первый 
налет, произведенный на русский тыл в Познани неболь
шими силами в феврале, сошел пруссакам в общем бла
гополучно, хотя и не причинил особенного вреда русской 

армии. Румянцев тщетно указывал Фермору при занятии 
квартир на всю невыгоду и опасность кордонного распо

ложения. Это послужило даже причиной их размолвки. 
На 1759 год Румянцев не получил должности в действую
щей армии, а назначен инспектором тыла, откуда вытре

бован в армию уже Салтыковым. Другой набег в тыл 
австрийцев в апреле был гораздо успешнее и австрийская 

главная квартира до того была им напугана, что отказалась 

от всяких активных действий в течение весны и начала 
лета. 

Тем временем петербургская Конференция, окончатель
но подпав под влияние Австрии, выработала на 1759 год 
план операций, по которому русская армия становилась 

вспомогательной для австрийской. Ее предполагалось до

вести до 120000, из коих 90000 двинуть на соединение 
с цесарцами, а 30 000 оставить на нижней Висле. При 
этом главнокомандующему совершенно не указывалось, 

где именно соедивиться с австрийцами и чем руководст

воваться при совершении операций .вверх либо вниз по 

течению Одера •. 
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Укомплектовать армию не удалось и до половины пред

положенного - ввиду настойчивых требований австрийцев 

пришлось выступить в поход до прибытия пополнений. 

В конце мая армия выступила от Бром берга на Познаиь 
и, двигаясь медленно, прибыла туда лишь в 20-х числах 

июня. Здесь был получен рескрипт Конференции, назна
чавшИЙ главнокомандующим графа Салтыкова (Фермор 
получал одну из 3-х дивизий). Салтыкову предписывалось 

соединиться с австрийцами в пункте, где эти последние 
того пожелают (4буде Даун не согласится у Каролата, то 
у Кроссе на t), засим ему приказывалось 4 не подчиняясь 
Дауну, слушать его coвeТOBt(l) - отнюдь не жертвуя ар
мией ради австрийских интересов - и, в довершении всего, 
не вступать в бой с превосходными силами. Типичная 
кабинетная прозаl .. 

Фридрих 11, уверенный в пассивности Дауна, перебро
сил с 4австриЙского. фронта на 4РУССКИЙ. 30000 - и 
решил разбить русских до соединения их с австрийцами. 

Пруссаки (сперва Мантейфель, после Дона, наконец, Ве
дель) действовали вяло и пропустили удобный случай раз
бить русскую армию по частям. 

Не смущаясь присутствием этой сильной неприятель

ской массы на своем левом фланге, Салтыков двинулся 
6-го июля от Познани в южном направлении - на Каролат 
и Кроссен для соединения там с австрийцами. У него было 

до 40 000 строевых. Русская армия блистательно соверши
ла чрезвычайно рискованный и отважный фланговый 

марш, причем Салтыков принял меры на случай, если 
армия будет отрезана от своей базы - Познани. 

Пруссаки поспешили за Салтыковым, чтобы предупре
дить его у Кроссена. 12-го июля в сражении под Пальцигом 

они были разбиты и отброшены за Одер - под стены крос

сенской крепости. В пальцигскую баталию 40 000 русских 
при 186 орудиях сражалось с 28 000 пруссаков. Против 
линейного боевого порядка последних Салтыков применил 
эшелонирование в глубину и игру резервами, что и дало 

нам победу, к сожалению, не доведенную достаточно энер

гичным преследованием противника до полного уничтоже

ния пруссаков. Наш урон - 894 убитых, 3897 раненых. 
Пруссаки показали свои потери в 9000: 7500 выбывших 
в бою и 1500 дезертировавших. На самом деле их урон 
был гораздо значительнее и его можно полагать не мень
шим 12000, одних убитых пруссаков погребено русскими 
4228 тел. Взято 600 пленных, 7 знамен и штандартов, 
14 орудий. 

Все это время Даун бездействовал. Свои планы авст
РИйский главнокомандующий основывал на русской крови. 
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Опасаясь вступить в сражение с Фридрихом, несмотря на 
двойное превосходство свое в силах, Даун стремился под
вести русских под первый огонь и притянуть их к себе -
в глубь Силезии. Но Салтыков, успевший • раскусить. 
своего австрийского коллегу, не по.ц.цался на эту .страта

жему., а решил после пальцигской победы двинуться на 

Франкфурт и угрожать Берлину. 

Это движение Салтыкова одинаково встревожило и 
Фридриха, и Дауиа. Прусский король опасался за свою 
столицу, австрийский главнокомандующий не желал побе
ды, одержанной одними русскими без участия австрийцев 

(что могло бы иметь важные политические последствия). 
Поэтому, пока Фридрих сосредоточивал свою армию в 
берлинском районе, Даун, tзаботливо охраняя. оставлен
ный против него слабый прусский заслон, двинул к Франк
фурту корпус Лаудона, приказав ему предупредить там 

русских и поживиться контрибуцией. Хитроумный этот 

расчет не оправдался: • Франфор. был уже 19-го июля 

завят русскими. 

Овладев Франкфуртом, Салтыков намеревался двинуть 
Румянцева с конницей на Берлин, но появление там Фрид
риха заставило его отказаться от этого плана. По соеди
нении с Лаудоном он располагал 58 000 (40 000 русских 
и 18000 австрийцев), с которыми занял крепкую позицию 
у Кунерсдорфа. 

Против 50 000 пруссаков Фридриха в берлинском рай
оне сосредоточилось таким образом три массы союзников: 

с востока 58 000 Салтыкова, в 80 верстах от Берлина; 
с юга 65000 Дауна, в 150 верстах и с аапада 30000 им
перцев, в 100 верстах. Фридрих решил выйти иа этого 
несносного положения, атаковав всеми своими силами наи

более опасного врага, врага наиболее выдвинувшегося впе

ред, наиболее храброго и искусного, притом не имевшего 

обычаем уклоняться от боя, короче гов.Рря, русских. 
1-го августа он обрушился на Салтыкова и в происшед

шем на кунерсдорфСКОЙ позиции жестоком сражении

знаменитой tФранфорской баталии. - был наголову раз
бит, потеряв две трети своей армии и всю артиллерию. 

Фридрих намеревался было обойти русскую армию с тыла, 
как при Цорндорфе, но Салтыков не был Фермором: он 

немедленно повернул фронт кругом. Русская армия была 

сильно эшелонирована в глубину на уаком сравнительно 

фронте. Фридрих сбил первые две линии (захватив было 
до 70 орудий), но атака его аахлебнулась, причем погибла 
кавалерия Зейдлица, несвоевременно ринувшаяся на нерас
строенную русскую пехоту. Перейдя в сокрушительное 

контр-наступление во фронт и фланг, русские опрокинули 
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Фор)/(а 
РУССКОЙ армии 
1742-1761 года 

1. Гренадер 
гвардейской 
nеХоты. 

2. Рядовой 
фузелерных 
(с 1756 года 
"'ушке терских ) 
полков. 

3. Гусар. 
4. ЛеЙ6,комnанец. 

5. Конно
гренадерский 
uбер-uфицер. 
6. ФУJелерный 
(с 1756 года 
мушкетерский) 
обер-офицер 
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армию Фридриха, а кавалерия Румянцева совершенно до

конала пруссаков, бежавших кто куда мог. Из 48000 ко
ролю не удалось собрать непосредственно после боя и 

десятой частиl Окончательный свой урон пруссаки пока
зывают в 20000 в самом бою и свыше 2000 дезертиров 
при бегстве. На самом деле их потеря должна быть не 
менее 30000. Нами погребено на месте 7627 прусских 
трупов, взято свыше 4500 пленных, 29 знамен и штан
дартов и все 172 бывших в прусской армии орудия. Рус
ский урон - до 13500 человек (третья часть войска): 
2614 убитыми, 10863 ранеными. В австрийском корпусе 
Лаудона убыло около 2500 (седьмая часть). Всего союз
ники лишились 16000 человек. Отчаяние Фридриха 11 
лучше всего сказывается в письме его к одному из друзей 
детства, написанном на следующий день: tOт армии 

в 48 000 У меня в эту минуту не остается и 3000. Все 
бежит и у меня нет больше власти над войском ... В Берлине 
хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. 

Жестокое несчастье, я его не переживу . Последствия битвы 
будут еще хуже самой битвы: у меня нет больше никаких 
средств и, сказать правду, считаю все потерянным. Я не 
переживу потери моего отечества. Прощай навсегда •. Пре
следование велось накоротке; у Салтыкова после сражения 
оставалось не свыше 22-23 000 человек (австрийцы Лау
дона в счет не могли идти: их подчинение было условное), 

и он не мог пожать плодов своей блистательной победы. 
Даун, снедаемый завистью к Салтыкову, ничего не сде

лал со своей стороны для его облегчения, праздными же 
tсоветами. лишь досаждал русскому главнокомандующе

му. Фридрих 11 пришел в себя после Кунерсдорфа, бросил 
мысли о самоубийстве и вновь принял звание главноко

мандующего (которое сложил с себя вечером tфранфорской 

баталии.). 18-го августа под Берлином у Фридриха было 
уже 33000, и он мог спокойно взирать на будущее. Бездей
ствие Дауна спасло Пруссию. 

Австрийский главнокомандующий склонил Салтыкова 
двинуться в Силезию для совместного наступления на 
Берлин, но одного рейда прусских гусар в тыл было до

статочно для поспешной ретирады Дауна в исходное по
ложение... Обещанного для русских довольствия он не 
заготовил. 

Возмущенный Салтыков решил действовать самостоя
тельно и направился к крепости Глогау, но Фридрих, 
предугадав его намерение, двинулся параллельно Салты

кову с целью его предупредить. У обоих было по 24000, 
и Салтыков решил на этот раз в бой не ввязываться: 
рисковать и этими войсками за 500 верст от своей базы 
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СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА -оН считал нецелесообразным. Фридрих, помня Кунерсдорф, 
не настаивал на сражении. 14-го сентября противники ра
зоIJIЛИСЬ' а 19-го Салтыков отошел на зимние квартиры 
к реке Барте. У победителя при Кунерсдорфе (получившего 
фельдмаршальский жезл) хватило гражданского мужества 
I1реДIlОЧесть интересы России интересам Австрии и отверг
нуть требование Конференции, настаивавшей на ЗИl\40вке 
в силезии совместно с австрийцами и наряде 20-30 тысяч 
русской пехоты в корпус Лаудона. Уже прибыв на Варту, 
СалтЫков по настоянию австрийцев показал вид, что воз
вращается в Пруссию. Этим он спас доблестного Дауна и 
его 80-тысячную армию ОТ померещившегося цесарскому 

IIОЛКОВОДЦУ наступления пруссаков (4целых 40 тысячl.). 
Кампания 1759 года могла решить участь Семилетней 

войны, а вместе с ней и участь Пруссии. По счастью для 
фридриха, противниками он вмел, кроме русских, еще и 

австрийцев. 
И Фридрих 11, и его победитель Салтыков, и ангел-хра

нитель Даун - все трое выявили себя в этой кампании в 
полной мере ... 

* * * 
В кампанию 1760 года Салтыков полагал овладеть Дан

цигом, Кольбергом и Померанией, а оттуда действовать 
на Берлин. Но 4Доморощенные австрийцы. на своей Кон
ференции решили иначе и снова посылали русскую армию 

4на побегушки. к австрийцам в Силезию - победителей 

при Кунерсдорфе все равняли по побежденным при Лей
тенеl Вместе с тем Салтыкову было указано и 4сделать 
попытку. овладения Кольбергом - т. е. действовать по 

двум диаметрально противоположным операционным на

правлениям. Положение Салтыкова осложнялось еще тем, 
что австрийцы не осведомляли его ни о движениях Фрид-
риха, ни о своих собственных. . 

В конце июня Салтыков с 60000 и запасом провианта 
на 2 месяца выступил из Познани и медленно двинулся 
к Бреславлю, куда тем временем направились и австрийцы 
Лаудона. Однако пруссаки заставили Лаудона отступить 
от Бреславля, а прибывший в Силезию Фридрих 11 разбил 
его (4-го августа) при Лигнице. Фридрих 11 с 30000 
прибыл из Саксонии форсированным маршем, пройдя 
280 верст в 5 дней (армейский переход - 56 верст). Авст
РИЙЦЫ требовали перевода корпуса Чернышева (русский 
авангард) на левый берег Одера - в пасть врагу, но Сал
Тыков воспротивился этому и отошел к Гернштадту, где 
армия и простояла до 2-го сентября. В конце августа 
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Салтыков опасно заболел и сдал начальство Фермору , ко
торый сперва пытался осаждать Глогау, а затем, 10-го сен

тября, отвел армию под Кроссе н , решив действовать по 
обстоятельствам. Следующий факт отлично характеризует 

Фермора. Лаудон просил его помощи при предположенной 
им осаде Глогау. Фермор, шагу не ступавший без разре

шения КОНференции, уведомил об этом Петербург. Пока 
за 1500 верст ПИСaJIИСЬ туда и обратно сношения и отно
шения, Лаудон передумал и решил осадить не Глогау, а 

Кемпен, о чем и поставил в известнОсть Фермора. Тем 
временем получился рескрипт Конференции, разрешавший 
движение на Глогау, Фермор, слишком уж хорошо дисцип
линированный полководец, двинулся на Глогау, несмотря 

на то, что движение это, в связи с изменившейся обста
новкой, теряло всякий смысл. Пройдя к крепости, Фермор 
увидел, что взять ее без осадной артиллерии невозможно. 

Корпус Чернышева с кавалерией Тотлебена и казаками 
Краснощекова (всего 23 000, наполовину конницы) отправ
лен в набег на Берлин. 

23-го сентября Тотлебен атаковал Берлин, но был от
бит, а 28-го Берлин сдался. В набеге на Берлин, кроме 
23 000 русских, участвовало 14 000 австрийцев Ласси. 
Столицу защищало 14000 пруссаков, из коих 4000 взято 
в плен. Разрушены монетный двор, арсенал и взята контри
буция. Прусские .газетиры,., писавшие, как мы видели, 
всякие пасквили и небылицы про Россию и русскую армию, 
надлежаще перепороты. Мероприятие это навряд ли их 
сделало особенными русофИJI8МИ, но ЯВJ1яется одним из 

самых утешительных эпизодов нашей истории. Пробыв в 

неприятельской столице четыре дня, Чернышев и Тотлебен 
удалились оттуда при приближении Фридриха. Важных 

результатов налет не имел. 

Когда выяснилась не возможность сколько-нибудь про
дуктивного сотрудничества с австрийцами, Конференция 

вернулась к первоначальному плану Салтыкова и предпи

сала Фермору овладеть Кольбергом в Померании. Занятый 
организацией набега на Берлин, Фермор двинул под Коль

берг дивизию Олица. Прибывший в армию новый главноко

мандующий фельдмаршал Бутурлин (Салтыков все болел) 
снял, ввиду позднего времени года, осаду Кольберга и в ок

тябре отвел всю армию на зимние квартиры по нижней 

Висле. Кампания 1760 года не принесла результатов ... 

* * * 
в 1761 году - по примеру ряда прошлых кампаний, 

русская армия была двинута в Силезию к австрийцам. 
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ОТ на пошла обычной своей дорогой на Познань 
и JC Бресла ю, но в этом последнем пункте была упреждена 

фридрихом;, Пройдя мимо Бреславля, Бутурлин связался 
с Лаудоном. Вся кампания прошла в маршах и маневрах. 
В ночь на 29-е августа Бутурлин решил атаковать Фрид
риха под Гохкврхеном, но прусский король, не надеясь 
на свои силы, УJCлонился от боя. В сентябре Фридрих 11 
двинулся было на сообщения австрийцев, но русские, быст
ро соединившись с этими последними, помешали тому и 

заставили Фридриха отступить в укрепленный лагерь при 
Бувцельвице. Затем Бутурлин, усилив Лаудона корпусом 

Чернышева (20000), отошел в Померанию. 21-го сентября 
лаудон штурмом взял Швейдниц, причем особенно отли
чJIЛись русские (БутырсJCИЙ полк), а вскоре после того обе 

стороны стали на зимние квартиры. При штурме Швейд
ница русские 2 батальона первыми взошли на валы, от
крыли затем ворота австрийцам и стали в полном порядке 

с ружьем у ноги на валах, в то время, как у их ног 

австрийцы предавались разгулу и грабежу. Спартанцы и 

илотыl Союзники лишились 1400 человек. Пруссаков сда
лось 2600 при 240 орудиях (1400 перебито). 

Действовавший отдельно от главной армии корпус Ру
мянцева (18000) 5-го августа подошел к Кольбергу и ОСА
ДJIЛ его. Крепость оказалась сильной и осада, веденная 
при помощи флота, дnилась четыре месяца, сопровождаясь 

в то же время действиями против прусских партизан в 

тылу ОСАдного корпуса. Лишь непреклонная энергия Ру
мянцева позволила довести осаду до конца - три раза 

созванный военный совет высказывался за отступление. 

Наконец, 5-го декабря Кольберг сдался (в нем взято 
5000 пленных, 20 знамен, 173 орудия) и это было послед
ним подвигом русской армии в Семилетнюю войну. 

Донесение о сдаче Кольберга застало Императрицу Ели
завету на смертном одре... Вступивший на престол Импе

ратор Петр 111 - горячий поклон ник Фридриха - немед

ленно прекратил военные действия с Пруссией, вернул ей 
все завоеванные об,л:асти (Восточная Пруссия 4 года нахо
дилась в русском подданстве) и ПРИJCазал корпусу Черны
шева состоять при прусской армии. В кампанию 1762 года 
весною корпус Чернышева (преимущественно конница) со
вершал набеги на Богемию и исправно рубил вчерашних 

союзников-австрийцев, к которым русские во все време

ва - а тогда в особенности - питали презрение. Когда в 
ваЧале июля Чернышев получил повеление вернуться в 
Россию (где в то время произошел пере ворот) , Фридрих 
УПРосил его остаться еще tденька на три. - до сражения, 
Которое он дал 10-го июля при Буркерсдорфе. В этом 
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сражении русские не участвовали, но одиим ПрИ-

сутствием (в качестве • фигурантов t ) сильно н 
стрийцев, ничего еще не знавших о пете гских со-

бьггиях. 

Так печально и неожиданно закончилас. для нас про
славившая русское оружие Семилетняя вОЙна. 

I 

БОЕВАЯ РАБОТА РУССКОЙ АРМИИ 
В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ 

Составляя едВА лишь пятую часть общих сил коалиции, 
русская армия в качественном отношении занимала в раду 

их первое место - и ее боевая работа превышает таковую 

же всех остальных союзных армий взятых вместе. Работа 
эта в конечном итоге оказалась безрезультатной. ВИНОВАТ в 
ЭТОМ не только Петр 111 - моральный вассал Фридриха -
а также (и главным образом) наш австрийский союзник. 

Войну можно было бы кончить еще в 1759 году, 
после Кунерсдорфа, прояви австрийцы известный мини
мум лояльности, более того - понимай они правильно 

свои же интересы. Бездарный инерешительный Даун 
пропустил тогда исключительно благоприятный момент. 

Эгоизм Австрии был настолько велик, что шел ей же 
во вред. 

Жалкую роль некоего .ybteP-ГОфкригсратаt играла пе
тербургская Конференция, заботившаяся лишь о соблюде

нии австрийских интересов и упускавшая из ВИДУ свои 
собственные. Здесь, бесспорно, сказалось влияние нашей 
дипломатии, являвшейся во все времена защитницей ин

тересов чужих государств в ущерб таковым же своего 
собственного. В те времена она подпала под влияиие графа 
Кауница - знаменитого канцлера Марии-Терезии. В по
следующие эпохи Штейн, Меттерних, Бисмарк и Бьюкенен 

будут иметь в критические для России моменты преданных 
приказчиков в лице Нессельроде, ГорчакоВА с Шуваловым, 
Сазонова ... 

Одна лишь кампания 1757 года и зимний поход 

1758 года были нами ведены в наших собственных интере
САХ. В 1758, 1759, 1760, 1761 ГОДАХ соблюдались интересы 
Австрии, в 1762 - интересы Пруссии. 

В 1762 году участь нашего векового врага была в 
наших руках. Одна Россия, без всякого участия союз
ников, могла добить погибавmyю Пруссию. Наследство 
Ордена Меченосцев - Кенигсберг и Мариенбург, было 
уже в наших руках. Но дочери Петра не суждено было 

завершить дела, начатого за пять столетий до того 
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\ 
Александро~ Невским. Герцог голштинский спас короля 
прусского - 'с;пас ценою жизни Императора Всероссий-

\ 
ского... . 

\ * * * 
Действия pycc~ войск в Семилетнюю войну - выше 

всякой человеческой похвалы. Ужас и восхищение объяли 
фридриховских ветеранов в кровавый вечер Цорндорфа 

при виде перебитых, но не разбитых батальонов, окровав
ленных, но грозных карре, стоявших несмотря ни на что, 

принимавших в штыки и приклады налетавшие лавины 

зейДЛИЦКИХ центавров и добившись того, что последнее 
слово в тот памятный день осталось за ними. 

Один из участников цорндорфской битвы, Болотов, так 
описывает последние ее моменты: tГруппами, маленькими 
кучками, расстреляв свои последние патроны, они остава

лись тверды, как скала. Многие, насквозь пронзенные, 
продолжали держаться на ногах и сражаться, другие, по

теряв ногу или руку, уже лежа на земле, пытались убить 

врага уцелевшей рукой •... 
Другой участник - прусский ротмистр фон Кате, видел 

атаку Зейдлица и видел, как tрусские лежали рядами, 
целовали свои пушки - в то время как их самих рубили 

саблями - и не покидали их •... 
Отличалась не одна пехота. В течение всей войны наша 

конница оказывала армии неоценимые услуги под коман

дой Румянцева, Чернышева, Краснощекова. В tЦОРНДОРф
скую. И tкунерсдорфскую. кампанию 1758 и 1759 го

дов - это было действительно всевидящее око армии. 
Ни одно движение неприятеля не ускользало от ее зорких 
глаз, ни один шаг прусских войск не оставался незаме

ченным и не доложенным своевременно. В Семилетнюю 
войну русская конница являлась единственной, способной 
решать задачи стратегического характера. Ее выучка ока
ЗАЛась превосходной - как в конном строю (Кунерсдорф), 

так и в пешем. При отходе Фермора после Цорндорфа в 
Померанию, 20 спешенных двагунских и конно-гренадер
ских эскадронов отряда Румянцева задержали на целый 

день 20-тысячный прусский корпус У Пасс Круга. tДра
гунская. выучка и наличие конной арти.л.лерии делали 
РУСскую конницу способной на такие дела, которые были 
Не под силу никакой иностранной кавалерии. 

Артиллерия была многочисленна и стреляла превос
Ходно. Сказались результаты отдаваемого ей Шуваловым 
в МИрное время предпочтения. Правда, многочисленность 
аРТиллерии несколько стесняла маневрирование. Под 
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ЦорндорфоМ, например, у нас приходилось орудий на 

тысячу бойцов, вдвое больше, чем у прусс~ков, в после
дующих же операциях примерно 5, т. е. ,се же больше, 
чем в других армиях (3-4). Со всем эти надо заметить, 

что артиллерия Шувалова с честью ВЫД жала испытание 
Семилетней войны и долгое время е победно гремела 

на полях сражений екатерининской э 

пила место артиллерии Аракчеева, с . 
• в лучах наполеоновской звезды •. 

Обозы были громоздки (но не в такой степени, как при 
Минихе). Русские полководцы все отдавали дань эпохе и 
применяли исключительно магазинную систему довольст

вия. К насильственным реквизициям у населения .русские 
варвары. ие прибегали, хотя прусские газетиры (которым, 
как мы уже зиаем, зто даром ие прошло) и писали о 
людоедстве казаков и калмыков и всевозможных русских 

зверствах. В последние две кампании русские главноко
мандующие заготовляли довольствие на два месяца вперед, 

отправnяясь на соедииение с австрийцами, ибо по опыту 
Салтыкова после Кунерсдорфа зиали, чего стоят их обе
щания заготовить провиант. 

В эту войну русские войска получили и коллективные 
награды за боевые отличия: полкам чернышевского корпуса 

пожалованы серебряные трубы • за взятие Берлина сентяб
ря 28-ro 1760 года •. Их получили полки - гренадерские 
М 1-й (ныне Лейб-Гвардии Гренадерский) и М 4-й (ныне 10 
греиадерский Малороссийский); пехотные - Кексгольм
ский (ныне Лейб-Гвардии Кексгольмский) Невский, Му
ромский, Суздальский, Апшеронский, Выборгский, Киев
ский (ныне 5 гренадерский Киевский); кавалерийские
Санкт-Петербургский карабинерный (ныне 1-й уланский 
Санкт-Петербургский) и М 3-й Кирасирский (.бывшиЙ Ми
нихов., иыне 13-й драгунский ВoeHHoro Ордена). Эти два 
кавалерийские попка за отличие в Семилетнюю войну полу
чили кроме Toro серебряные литавры - и до сих пор яв

ляются единственными полками в русской коннице, имею
щими это боевое отличие. Первой коллективной наградой 
был нагрудный знак, пожалованный в 1700 году Петром 
Великим за Нарву офицерам Преображенского и Семенов
cKoro полков. В 1737 roдy Императрица Анна пожаловала 
своему Измайловскому полку серебряные трубы за взятие 
Очакова. По преданию за Кунерсдорф, где он своим порЫ
вом увлек другие полки и дрался .по колена в крови., 

Апшеронский полк был награжден красными чулками. 

* * * 
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\ 
fiерейдеМ\ теперь к русской стратеrии. О кабинетных 

CTpaTerax пеofeрбурrской Конференции упоминать больше 
не будем (CK~M tпо фридриховски., что эти варвары не 
стоит тoro, чт~ы о них упоминать). Рассмотрим исклю
чительно tполеВvю. стратеrию. Всю войну она была ско
вана стратеrией кабинетной. Выдающиеся начальники, как 
Салтыков, ослабляли эти узы - посредственные, как Фер
мор, следовали укавке слепо. 

Остановимся на полководчестве Салтыкова и Румян
цева. Первый из них блестяще кончил, а второй блестяще 
вачал свое боевое поприще. 

Победитель Фридриха Салтыков - tстаричок седень

кий, маленький, простенький, в белом ландмилицком каф
таве, без всяких украшений и без пышностей .•. - вспоми
вает про Hero Болотов,- имел счастье с caмoro уже начала 
cвoero полюбиться солдатам •. Ero любили ва простоту и 
доступность и уважали за необычайную невозмутимость в 

orHe. Салтыков обладал в большой степени здравым смыс
лом и (что делает из Hero вождя в истинном значении 
слова) сочетал с воинской храбростью большое rраждан
ское мужество. Он умел разrоваривать с наrлыми авст
рийцами и наотрез отказывался выполнять требования 
Конференции, шедшие вразрез с интересами русской армии 

и несовмесТИМЫе с достоинством России. Отдельные опе
рации Салтыкова весьма поучительны: rольцин-пальциr

ский маневр (фланrовый марш к Кроссену); пальциrское 

сражение, rде Салтыков, опережая свою эпоху, эшелони
рует войска в rпубину (иrра резервами); Кунерсдорф - и 
перемена фронта на 180 rpaдYCOB, как только замечен 

маневр Фридриха; наконец, действия после Кунерсдорфа 
(фланrовый марш на Глоrау). Кампания 1759 roда ставит 
Салтыкова rоловою выше всех союзных полководцев 
Семилетней войны. 

Для Румянцева эта война была несравненной боевой 
школой. Впервые он проявил себя под Гросс-Еrернсдор
фом, коrда, схватив пехоту аванrарда, продрался с ней 
сквозь непроходимую чащу и принял в штыки хвале

ную прусскую пехоту, внушавшую тоrда еще tРобость, 

ТРусость и боязны. Он показал нашему солдату, что 
Пруссак не так уж страшен и pyccKoro штыка,. во вся
ком случае, не любит. Эта атака Румянцева решила 

участь дня. В последующие кампании Румянцев зареко
мендовал себя замечательным кавалерийским начальни

Ком, не уступая 3ейдлицу в атаках и значительно пре
Восходя Цитена в аванпостной службе. Самостоятельным 
начальииком ему довелось бьrrь впервые лишь в послед
нюю кампанию, под Кольберrом. 
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/ 
В общем, с русской стороиы мы можем jJТМетить спе-

дую щи!! ЭJJемеиты: 1) ПОJJитика - сnaба и иlicамостоятеJJЬ
иа. 2) Стратегия tкабииетиая. - иесостоя.teJJьиая и аити
иациоиаJJьиая, tПОJJевая. - всякий раз, 'огда ей удается 
освободиться от пут tкабииетиоЙ.,- хdlюПIA. 3) Такти
ка - хороша, а ииогда - ОТJJичиа. 4) Качество войск
при всех обстоятеJJьствах превосходио.' 

Лучшим судьей действий русской армии БЫJJ сам Фрид

рих 11. Виачanе ои считаJJ иас варварами, иевеждами в 
воеииом депе. Уже Цоридорф заставил ero измеиить миеиие 
(tэтих JJюдей JJегче перебить, чем победиты). А миого пет 
спустя, когда Румяицеву ПРИШJJОСЬ быть в БеРJJиие, весь 
прусский геиерanьиый штаб по приказаиию моиарха ЯВИJJ
ся к иему иа квартиру со ШJJяпами в руках - tC почтеиием 
и поздраВJJеиием. - и старый коропь JJИЧИО JCомаидовan 

иа потсдамском ПОJJигоие в честь pYCCKoro феJJьдмаршanа 
экзерцицией, предстаВJJявшей каГУJJЬСКУЮ батanию._ 

ПЕТР III 

Вся трагедия Императора Петра 111 заКJJючаJJась в том, 
что, вступив иа пресТОJJ CBoero веJJИКОГО деда, ои ПРОДОJJ
жan чувствовать себя прежде Bcero герцогом ГОJJШТИИСКИМ, 
а потом уже императором всероссиЙсJCИМ. Иитересы ero 
маJJеиькой родииы БЫJJИ ему БJJиже и поиятиее иитересов 
громадиой вотчииы, доставшейся ему от иеJJюбимой тетки 
и предиазиачавшейся им играть ропь tхиитеРJJаида. ДJJя 

ГОJJШТИИСJCОЙ ПОJJИТИКИ. 
Император Петр Федорович обещаJJ быть правитеJJем 

справеДJJИВЫМ и гумаииым, судя по ero кратковремеииому 
царствоваиию. Ои подтвеРДИJJ обещаиие ЕJJизаветы: ИИJCого 
ие казиить смертью и упраздиИJJ Тайиую КаицеJJЯРИЮ. Да
иа широкая терпимость раСJCОJJьиикам, прощеиие беГJJЫМ 

крепостиым, иакоиец, издаи зиамеиитый tуказ о ВОJJЬИОСТИ 

ДВОРЯИСJCой., по JCOTOPOMY дворяиство окоичатеJJЬИО осво
бождаJJОСЬ от обязатеJJЬИОЙ государствеииой СJJужбы. Кто 

зиает, быть может со времеием ои упраздиИJJ бы рабство, 

замеиив ero барщииой иа ГОJJШТИИСКО-ПРУССКИЙ образец. 
Одиако все ero БJJагие иамереиия уиичтожanись ПОJJИЫМ 

иепоиимаиием государствеииых иитересов России и под· 
чииением их частиым иитересам ГОJJШТИИСКОГО герцогства.' 

Из-за тяжбы ГОJJштиицев с датчаиами император всерос
сийский реШИJJ ВОВJJечь Россию в войиу с Даиией - ее 
естествеииой союзиицей иа БаJJТИЙСКОМ море. 

Государь окоичатеJJЬИО восстаИОВИJJ против себя Гвар
дию подчеркиутым к ией преиебрежеиием и предпочтеиием 
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выписанным из Голштинии .образцовым. немецким вой
скам, с которых эти птенцы гнезда Петрова должны были 
братЬ пример. Введены прусские экзерциции, ежедневные 
вахтпарады с непременным участием шефов. Вместо преж
него удобного .петроВСКоГоt обмундирования дана новая 
форма тесная, неудобная, точный сколок с прусской. Ко
мандирам полков предоставлена свобода в выборе цвета 
обмундирования, как то имело место в Пруссии: появились 
белые, красные, оранжевые мундиры. Войска, бывшие в 
заграничном походе, так и не успели их получить ... Вель
можам, числившимся шефами полков, батальонов и рот 

указано присутствовать ежедневно на вахтпарадах и про

делывать все экзерциции. Для людей в большинстве весьма 
пожилых и давно отвыкших от строя нововведение это 

было не из приятных. В апреле упразднены прославnенные 
в боях наименования полков - им велено впредь имено

ваться по шефам, как в прусской армии. Полки из 3-х ба

тальонного состава сведены в 2-х батальонный - по 1 гре
надерской и 5 .мушкетерскихt рот (наименование .муш
Keтept, взятое опять-таки из прусского обихода, заменило 
• фузилера t ). Этим узаконен порядок, сложившийся сам 
собою В последней кампании Семилетней войны, когда 
полки брали в поход два батальона, а один оставляли в 
тылу. Фридрих 11 любил кирасир, почему и в русской 
армии большинство драгунских полков обращено в кира

сирские ... 
Перспектива непопулярной войны с Данией, а еще боль

ше безобразное окончание славной для нашего оружия 
Семилетней войны и фактическое подчинение России Фрид

риху восстановило против Петра 111 все тогдашнее общест
венное мнение. Выразителем общего негодования явился 

Ломоносов: 

.Слыхал ли кто из в свет рожденных, 

Чтоб торжествующий народ 
Предался в руки побежденных? 
О, стыдl О, странный оборотl •... 

Недовольство выразилось в последних числах июня в 
ОТКрытом мятеже. 28-го июня 1762 года Петр III был низ
Ложен и на престол вступила Императрица Екатерина 
Алексеевна. 



ГЛАI3А IV 

ВЕК ЕКА'I1JРИПЬI 

Ц
арствование Императрицы Екатерины 11 в воен
ном отношении может быть разделено на две по

ловины - tрумянцевскую. и tпотемкинскую •. 
Первая обнимает собою 60-е и 70-е годы, вторая 

80-е и 90-е. 
tРумянцевскому периоду. предшествовала в са

мом начале короткая переходная эпоха. По свержении 
Петра 111 президентом военной коллегии был НАзначен 
Чернышев. Преданный Петру и казавшийся tHOBblM лю
дям. подозрительным, Румянцев получил приказание 
сдать армию Панину и два года после этого оставался не 

у дел. 

Первые же распоряжения Екатерины отменяли посты
лые tголштинские. порядки. Полкам возвращены их слав

ные имена, возвращена и старая елизаветинская формв.. 

Голштинцы водворены К себе на родину, поход на Данию 
отменен, но и война с Пруссией не возобновлена. 

Под руководством Чернышева был издан в 1763 годУ 
новый полевой устав. Устав этот почти полностью под-
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'1'seрждал положение предыдущего .myваловского. Устава 
1755 года. Те же линейные боевые порядки, то же одно
с'1'Ороннее увлечение • производством ОГНЯ., та же прусса
чина во вС?ех видах и проявлениях... Для составителей 
устава 1763 года опыт только что минувшей Семилетней 
войны пропал даром. Они не видели, не хотели видеть 
блестящей штыковой работы наших цорндорфских и ку
нерсдорфских полков - они видели лишь огонь прусского 

развернутого строя! Их творчество является одним из слиш
)СОМ многочисленных примеров бессмысленного нашего 
благоГОвения пред иностранцами вообще и пруссаками в 

частности. 

В следующем 1764 году Рум:янцев, оцененный Импе
ратрицей по достоинству, возвратился к деятельности. 
творчество доморощенных потсдамцев было сдано немед
ленно в архив, и для русской армии наступила новая эра. 

* * * 
РУМЯНЦЕВСКИЙ ПЕРИОД. При всеобъемлющем уме, 

Румянцев отличался цельностью характера, с которой со

четалась редкая гуманность. Без myваловского дилетан
тизма, без миниховского рутинерства и суетливости, он 
разрешал все разнообразные проблемы устройства россий

ской вооруженной силы. 
Глубокий мыслитель, смотревший всегда и раньше всего 

.в корень. дела, Румянцев понимал самобытность России 
и все различие между русской и западноевропейской во

енными системами - различие, вытекающее из этой са

мобытности .• Мы мало сходствуем с другими европейски
ми народами. - подчеркивал он в своих .Мыслях по ус
тройству воинской части •. Румянцев был первым военным 
деятелем после Петра Великого, посмотревшим на военное 
дело с точки зрения государственной, без одностороннего 

Увлечения специалиста. Он указывает на необходимость 

соблюдать соразмерность военных расходов с другими по
требностями. Благосостояние армии зависит от благососто
яния народа, поэтому надо стараться, чтобы .несразмер

ным и безповоротным вниманием (податей и рекрутов) не 
ОСкудеть оный •. 

В эпоху господства во всей Европе бездушных прусских 
рационалистических теорий, формализма и автоматичес
кой - .фухтельноЙ. дрессировки, Румянцев первый вы
ДВИГает в основу воспитания войск моральные начала
нравственный элемент, причем воспитание, моральную 
ПОДготовку, он отделяет от обучения, подготовки .физич
ной •. Историки .левого. толка, в том числе и Ключевский, 
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стремятся изобразить Румянцева 41 крепостником t , наме
ренно искажая правду. Победитель при Кагуле, точно, не 

жаловал утопий Руссо, входивших тогда в моду у совре

менных снобов и сознавал всю их антигосударственность, 

что делает честь его уму. Румянцев признавал, правда, 

лишь в крайних случаях, воспитательное значение телес

ных наказаний, но не был таким энтузиастом порки, как 

Фридрих 11 в Пруссии, граф Сен-Жерменский во Франции 
и пресловутые энциклопедисты - эти патентованные 4Iпе

редовые умы. ХУIII века. Гуманность Румянцева в защите 
не нуждается, она была отмечена современниками (.бла
гословен до поздних веков да будет друг сей человеков. -
писал про него Державин) и сделалась своего рода семейной 
традицией. Старший его сын, канцлер, противник беспо
лезной для страны бойни 1812-1814 годов, младшему 

Россия обязана указом о вольных хлебопашцах. 
Поучения и наставления свои Румянцев собрал в 

1770 году в .Обряд служб., ставший с тех пор строевым 
и боевым уставом славной екатерининской армии. 

Требуя от подчиненных точного знания устава, Румян

цев прежде всего добивался с их стороны дела и работы . 
• В армии полки хороши будут от полковников, а не от 
уставов, как бы быть им должно.. В этом отношении 
особенно примечательны его • Инструкция полковничья 
полку пехотному. (1764) и таковая же полку конному 
(1766). 

Лишь в великой румянцевской школе могли создаваться 
такие военные гуманисты, как Вейсман, Потемкин, Петр 
Панин, Репнин, сам Суворов ... Гению Румянцева обязана 
русская армия появлением Суворова, творчество которого 
смогло благоприятно развиться лишь в обстановке, создан
ной Румянцевым. Не будь Румянцева, в силе оставалась 

бы пруссачина - и командир суздальцев не преминул бы 

получить от военной коллегии .реприманд. за несоблю
дение устава и требование наистрожайшее впредь руково

диться лишь артикулами оного ... Полк лишился бы .Суз
дальского учреждения., а Армия - .Науки Побеждаты ... 

В полевом управлении войск Румянцевым проводится 
разумная децентрализация, частная инициатива, отдача 

ие буквальных приказаний, а директив, позволяющих ОСУ

ществление этой инициативы. Он отнюдь .не входит в 

подробности, ниже предположения на возможные только 
случаи, против которых разумный пРедводитель войск ctlM 
знает предосторожности и не связывает рУк .... 

Полководческие дарования Румянцева сказались уже в 
Семилетнюю войну, где он первый ввел в русскую тактикУ 
активные начала, взамен господствовавших до тех пор 
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Форма 
РУСской армии 
1162-1186 года 

1. Рядовой 
nехотных nол"ов 
в летней 
nоходной форме. 

2. Рядовой 
егерс"их 

батальонов. 
3. Рядовой 
драгунс"их nол"ов. 
4. Рядовой 
"ирасирс"их 

nол"ов. 

5. Рядовой 
гусарс"их nол"ов. 

6. Рядовой 
гренадерс"их 
nол"ов и 

гренадерс"их рот 
nехоmных nол"ов 
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активно оборонительных. В первую турецкую войну Ека
терины, особенно в кампанию 1770 года, гений его ВЫя
вился в полном размере. Полководец оказался на ВЫСОТе 

организатора. 

Румянцев явился основоположником русской военной 
доктрины. Он проявил творчество во всех областях воеН
ного дела .• Есть многие отделы, в которых не видно следов 
влияния, например, великого Суворова или Потемкина -
пишет один из авторитетнейших исследователей РУССКОГО 
военного искусства генерал д. Ф. Масловский - но нет 
ни одного отдела, где не осталось бы следов Румянцева. 
В этом смысле он единственный наследник дела Петра 1 
и самый видный после него деятель в истории воеННОго 
искусства в России, не имеющий себе равного и до позд
нейшего времени •. 

* * * 
В 60-х годах проведено много реформ. Прежде всего 

Чернышевым и Паниным возвращена в конце 1762 года 
из заграничного похода армия и произведена ее .демоби

лизация •. Иррегулярные войска - казаки и калмыки, ото
сланы в свои области, а регулярные разведены по стране 
на .непременныя квартиры •• По последней .елизаветин
ской. росписи 1761 года вооруженные силы составили 
606 000 человек, из коих, однако, свыше двух пятых-
261000 - иррегулярных. По-видимому, добрая треть, а 
то и больше, всех этих сил существовала лишь на бумаге. 

В Семилетнюю войну, как мы видели, некомплект в вой· 
сках часто достигал половины штатного состава. 

В 1763 году Россия разделена в военном отношении на 
восемь .дивизиЙ. - т. е. округов: Лифляндскую, Эст
ляндскую, Финляндскую, С. Петербургскую, Смоленскую, 
Московскую, Севскую и Украинскую. Главная масса войск 
стояла, таким образом, в cebepo-запаДНQЙ части страны. 

В 1775 году, после первого раздела Польши, прибавлена 
Белорусская дивизия, а из Московской выделены Казан
ская и Воронежская. В 1779 году при обозначившемся 
уже поступательном движении на Кубань и к Кавказу, 
учреждена на юго-восток еще Пограничная дивизия .• ди
визии. эти представляли собой чисто территориальные 

организмы, наивысшей строевой единицей мирного време

ни оставался по-прежнему полк. 

В 1763 же году у нас появилась легкая стрелковая 
пехота - егеря. Впервые они были заведены Паниным в 
своей Финляндской дивизии в количестве 300 человек -
по 5 на роту из отборных стрелков. Опыт этот увенчалсЯ 
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ВЕК ЕКАТЕРИНЫ -СПеХОМ, и уже в 1765 году при 25 пехотных полках 
rпримерно половина общего их числа) были заведены от
дельные егерские команды в составе 1 офицера и 65 еге
рей. В 1769 году такие команды учреждены при всех пол
ках. Назначение егерей было служить застрельщиками и 
драться в рассыпном строю, т. е .• производить огонь., 
иО, конечно, не по прусскому образцу .в тридцать темпов., 
а по собственной русской сноровке, со .скоростью заряда 

11 цельнОСТЬЮ приклада •. Егеря носили особую форму
темио-зеленый доломан со шнурами, темно-зеленые же 
брюкИ в обтяжку, маленькую шапочку и сапоги до колен. 

Организация пехотных полков осталась в общем та же, 

что при Петре 111 - 2 батальона в 6 рот (1 гренадерской, 
5 мушкетерских), команда пушкарей (4 орудия - по 2 на 
батальон) и с 1765-1769 годов егеря. При выступлении 
полка в поход (а в славное царствование Екатерины тому 
представлялся часто случай) он оставлял на квартирах 
команду из 2-х рот, подготовлявших рекрут и игравших 
роль запасного полкового батальона-депо. Некоторые по
лки, особенно в конце царствования, имели 3-4 баталь
она. 

Кавалерия получила характерный облик благодаря 

созданию нового типа тяжелой конницы - карабинер. 

В 1763 году их образовано 19 полков переформированием 
13 драгунских и всех 6 кон но-гренадерских. По мысли 
Румянцева, карабинеры должны были заменить кирасир 

и драгун, сочетая в себе свойство первых - силу удара 

(тяжелый палаш, рослый конский состав) со свойством 

вторых - возможностью действовать в пешем строю (на
личие карабина позволяло вести огневой бой). В сущности 
это были, если можно так выразиться, .покирасиренные 
драгуны •. 

В 1765 году упразднены слободские войска, а слобод
ские полки (старейшие полки русской конницы) обращены 

в гусарские, в которых слободские казаки служили в по

рядке отбывания рекрутской повинности. Поселенные гу
сарские полки постепенно расформировывались и поселен

цы приписывались к казакам. В 1762 году поселенных 
полков считалось 12, а через десять лет осталось 2. Не
Поселенных гусар было 9 полков. Вскоре, однако, гусары 
бьши упразднены совершенно Потемкиным, образовав лег
КО-конные полки. 

В 1770 году упразднена ландмилиция на окраинах. Она 
ВОIUла в состав казачьих войск. 

IC концу румянцевского периода конница состоит из 
ДВух основных типов: тяжелой - карабинер и легкой
Казаков. Из 20-ти елизаветинских драгунских полков 
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осталось всего 6, из 17-ти кирасирских Петра 111 - толь
ко 5 ... 

Кавалерийские полки были в составе 5 эскадронов, кро
ме гусарских и легко-конных, имевших по 10. Полевая 
артиллерия из 2 полков развернута в 5 (по 10 рот в каж
дом). 

В бытность Румянцева генерал-губернатором Малорос
сии, в 1767 году, там произведена перепись населения 
(так называемая .румянцевская.) - и на эту область рас
пространена рекрутская повинность, лежавшая до той по
ры, как мы знаем, лишь на населении великороссийских 
губерний. Оборона южных границ подверглась полной пе

реработке. Румянцев обратил главное внимание на устрой
ство населения пограничных областей, его реформы (уп
разднение слободских войск, ландмилиции, поселений с 
их администрацией) имеют целью централизацию и облег
чение управления края. Вместо прежней кордонной сис
темы укрепленных линий, Румянцев ввел систему .опор
ных пунктов., защищаемых подвижными силами. 

В 1764 году гарнизонные полки переформированы в 

гарнизонные батальоны числом 84 (40 пограничных, 
25 внутренних, но .пограничного. штата, 19 внутренних). 
Для службы на окраинах в 1770 ~oдy учреждено 25 по
левых команд из всех родов оружия (упраздненных, од
нако, уже в 1775 году). 

Румянцев проектировал разделить русскую армию на 
четыре рода сил: полевые войска, составляющие действу

ющую армию, крепостные - для обороны укрепленных 
пунктов и усиления при надобности действующей армии, 

губернские - для несения чисто караульной службы внут
ри страны и, наконец, запасные - для обучения рекрут 

и подготовки их для полевой армии. Этим реформам не 

суждено было осуществиться. Начавшиеся войны отвлекли 
Румянцева в сторону полководческой деятельности, а по 

окончании их на северном небосклоне заблестела уже звез

да Потемкина ... 

ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 
1768-1772 ГОДОВ 

По смерти короля Августа 111 в Польше возникли обыч
ные раздоры по выбору нового короля. При поддержке 
Императрицы Екатерины (русские войска введены в Вар
шаву) на престол взошел Станислав ПОНЯТОВСКИЙ. 3а эту 
поддержку Государыня потребовала от Речи Посполитой 
восстановления в правах .диссидентов. - притесняемых 
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поляками православных .меньшинств •. Сейм - немощ
ный, но шовинистически настроенный,- ответил отказом. 

тогда русский посол в Варшаве, князь Репнин, арестовал 
главарей сеймовой оппозиции и выслал их в Калугу. Этот 
поступок русского посла с правительством страны, при 

которой он аккредитован, служит ярким примером пол

нейшего упадка польской государственности. Устрашен
ный сейм решил было согласиться на восстановление в 
правах • диссидентов. , но это реiпение вызвало возмущение 
шовинистической части польского общества. 

В феврале 1768 года недовольные, собравшись в Баре 
на Подолии, образовали • конфедерацию. , объявили сейм 
низложенным и принялись расширять восстание. Король 
Станислав, бессильный за отсутствием каких-либо поль
ских войск совладать с бунтовщиками, обратился за по
мощью к Императрице. Усмирение было поручено Реп
нину. 

Русские отряды без труда одерживали верх над мятеж

никами. Однако скопища конфедератов, рассеиваясь перед 
нашими войсками, вновь собирались в других местах. 
У генерала Веймарна, которому Репнин приказал разо
гнать Барскую конфедерацию, было всего 6000 при 10 ору
диях. В 1768 году были взяты Бар и Бердичев, а генерал 
Вейсман с 400 всего обратил в бегство 1500 Потоцкого у 
ПодгаЙцев. Литовские конфедераты избрали своим .мар
шалком. князя Радзивилла, который собрал 4000 и за
перся с ними в Несвижском замке. Однако при прибли
жении одного лишь русского батальона - 600 человек -
Радзивилл бежал, а все его вояки сдались. 

Сознавая невозможность продолжать борьбу с Россией 
собственными силами, конфедераты обратились за по

мощью к Франции (традиции Лещинского - тестя Людо
Вика ХУ не были забыты). Версальский кабинет, .тради
Ционно враждебный. России и управляемый искусным 
Шуазелем, немедленно же пришел им на помощь: непос
редственной посылкой денег и инструкторов и косвенно -
СКЛонив осенью 1768 года турецкого султана объявить 

войну России. 
В 1769 году конфедератов считалось до 10000. Это, 

конечно, не была .80-тысячная армия., обещанная союз

никам-туркам и подстрекателям-французам, однако их рас

ПОЛожение - на юге Подолии у Каменца и Жванца
!lВЛялось стеснительным для нашей армии, действовавшей 

ПРОтив турок. В феврале командовавший русской обсерва
ЦИонной армией генерал Олиц разбил эти скопища при 
Жванце и конфедераты бежали за Днестр. К лету очаг 
партизанщины разгорелся в люблинском районе, где 
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действовал Пулавский с 5000 отрядом, имея противниками 
драгун генерала Ренне и суздальцев Суворова. Отправляясь 

в ненастный ноябрь 1768 года в поход в Польшу из Новой 
Ладоги, Суздальский полк прошел 850 верст в 30 дней 
(средний переход 28 верст), причем на квартирах больных 
не оставлено, а в походе из 1200 захворало лишь 6. Он 
пытался пробраться в Литву, но Рен не преградил ему 
дорогу в Брест, а Суворов, настигнув его банду у Влодавы, 
разгромил ее. Распространение партизанщины на Галицию 
побудило Румянцева (ставшего главнокомандующИJII про
тив турок) занять Львов и Перемышль. 

1770 год протек в партизанских действиях и перегово
рах. Из Франции к конфедератам прибыл генерал Дюмурье 
в качестве военного советчика и инструктора (своего рода 

Вейган XVIII столетия). По настоянию французов (соблю
давших на этот раз интересы Турции) поляки прервал и 
переговоры и, собравшись в Эпериеше (в Венгрии), объя
вили короля Станислава низложенным. 

'* '* '* 
Кампания 1771 года открылась наступлением конфеде

ратов на Галицию. Слабые отряды генерала Веймарна, 
разбросанные от Варшавы до Львова, не могли оказать 
должного сопротивления, и конфедераты в короткое время 

овладели Краковом и другими важными пунктами. Однако 
анархизм поляков не замедлил сказаться и здесь: между 

вождями их возникли раздоры. Тщетно Дюмурье пытался 

примирить их - он лишь навлек на себя общую ненависть. 
Тем временем Суворов двинулся со своим отрядом из 

Люблина и наголову разбил Дюмурье под ЛандскроноЙ. 
Затем он обратился на Пулавского, снова пытавшегося 

пробраться в Литву, разбил его у Замостья и отбросил его 
в Галицию. Этими двумя боями Великопольmа, за исклю
чением краковского района, была совершенно очищена от 

конфедератов. Зато восстание вспыхнуло в Литве, где ко
ронный гетман Огинский в начале августа открыто прим

кнул К конфедерации. 

Узнав об этом, Суворов пошел на Огинского. Быстрыми 
и скрытными маршами он устремился в Литву и на рас

свете 13-го сентября наголову разбил коронного гетмана 
при Столовичах. Поход на Огинского предпринят Суворо
вым по собственной инициативе. У гетмана было до 4000. 
у Суворова всего 820 человек. Поляки застигнуты ночьЮ 
врасплох и стремительным ударом с двух сторон выбиты 

из Столовичей. Наутро отряд Огинского окончательно до
бит, потеряв 1000 человек и всю артиллерию (12 орудий). 

124 



ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

у Суворова убыло около 100 человек. Восстание в Литве 
Бы.7Io подавлено. 

Оставался лишь краковский очаг конфедерации. Дю
мурье был отозван во Францию и вместо него прислан 
генерал де Виомениль. Ему удалось овладеть в январе 
1172 года краковским замком, но уже 25:го января под 
Краков прибыл Суворов и осадил замок. Все усилия Вио
мен иля заставить Суворова снять осаду оказались тщет
иЬDIи. Попытки деблокады замка вождями конфедерации 
тоже не увенчались успехом: они не доросли до таких 

сложных операций и были разбиты порознь. 12-го апреля 
Краков сдался и война против польской конфедерации 

окоичилась. Движение это, будучи в конце концов 4пан
ской. затеей и лишенное сколько-нибудь популярных вож

дей - отклика в массах польского народа не встретило. 

Еще 6-го февраля 1772 года по почину Фридриха 11 
состоялся договор о разделе Польши, причем прусский 
король обещал нам свою помощь в случае войны с Авст
рией. Поведение Австрии одно время внушало серьезные 
опасения. Еще в 1771 году она заключила договор с Тур
цией, гарантируя этой последней возвращение всех заня

тых русскими турецких областей (и надеясь за это получить 
от турок Сербию, утраченную еще в 1739 году). Эта по
следняя, однако, скоро примкнула к выгодному договору. 

Так состоялся первый раздел Польши - раздел, оставляв
ший еще жизнь анархичному, потерявшему способность 

управляться королевству, но не вызывавший сомнения о 

дальнейшей его судьбе ... 
Россия получала Белоруссию, Волынь и Подолию -

ИСКонные русские области. Угнетению 4дисси.центов. на
ступил конец. 

ПЕРВАЯ ТУРЕЦКАЯ 

ВОЙНА ЕКАТЕРИНЫ 
1768-1774 ГОДОВ 

Причиной этой войны, как мы знаем, явилось натрав. 
ливание французским кабинетом Порты на Россию, с 
целью оказать содействие конфедерации. Поводом к ее 
объявлению послужило нападение гайдамаков на погра
НИЧное турецкое местечко Балту. 

Султан, рассчитывая на помощь Франции, благо
СlCлонность Австрии и активную поддержку конфедера
ТОВ, предполагал выставить до 600000 человек. Главная 
армия (половина всего числа) должна была из Молда
вии пройти в Польшу, соединиться с конфедератами и 
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двинуться на Киев и Смоленск для восстановления 
Польши в границах ХУН века. Другая армия должна 
БыJla овладеть, при поддержке флота, Азовом и Таган
рогом, а третья расправиться с восставшими христиана

ми (в Черногории и Герцеговине). 6-го октября война 
БыJla объявлена и остаток 1768 года прошел в деятель
ных военных приготовления:х обеих сторон. 

ежема 
театра _ой", 
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ВЕК ЕКАТЕРИНЫ - РОССИЯ выставляла три армии: 1-я князя Голицына 
(80 000) собиралась у Киева и должна была действовать 
наступательно, 2-я Румянцева, генерал-губернатора Ма
лороссии, (40000) - У Бахмута и должна была защи
щать южные границы, 3-я Олица (15000) - обсерва
ционная - у Брод. 1-я армия: 30 пехотных полков и 
8 гренадерских батальонов, 19 кавалерийских полков-
68 батальонов, 95 эскадронов, при 136 полевых орудиях 
и 9000 казаков. 2-я армия: 14 пехотных, 16 кавалерий
ских полков - 28 батальонов, 80 эскадронов, 50 полевых 
орудий, 10000 казаков. 3-я армия: 11 пехотных, 10 кава
лерийских полков - 22 батальона, 50 эскадронов, 30 по
левых орудий, 1000 казаков. Полковая артиnлерия (2 ору
дия на батальон) не засчитана. Всего против ожидавшегося 

600-тысячного полчища выставлялось 120000, но на самом 
деле гораздо меньше: некомплект был чрезвычайно велик, 
особенно в 1-й и 3-й армиях, достигая в среднем половины 
штатного состава. Так, например, в бригаде Вейсмана 
Бутырский и Муромский полки насчитывали: первый 
716 штыков, второй - 790, вместо штатных 2300. Полк, 
имевший 1200-1500, считался уже .СИЛЬНЫМt. Для по
полнения войск положено набрать 50 000 рекрут. 

* * * 
Военные действия были открыты в январе 1769 года 

вторжением 100000 татар и турок из Крыма на Украину, 
однако Румянцев быстро заставил отступить это полчище, 
а к весне сам выслал летучий отряд на Крым, усилив в 
то же время гарнизоны Азова и Таганрога. К лету он 
перевел главные силы своей армии к Enизаветграду, но 
дальше не смог двинуться: у него было всего 30 000, из 
коих треть вооруженных одними пиками казаков, тог

да как на Днестре у Каушан стоял крымский хан со 
110000 татар и турок, а 30000 татар угрожали с Пере
копа. Все, что мог сделать Румянцев - это распространить 
ложные слухи о движении своей армии в Подолию, что 
Совершенно спутало расчеты противника. Центр тяжести 

СоБЫТий перенесся в 1-ю армию на Днестре. 
Князь Голицын открыл кампанию уже 15-го апреля, 

Не Дожидаясь прибытия пополнен ий (в его армии считалось 
всего 45000). Молдавия восстала против турок, господарь 
бежал, и архиепископ ясский просил Голицына поспешить 
В Молдавию для принятия ее в русское подданство. Однако, 
Вместо того чтобы сразу идти на Яссы, Голицын задался 
целью овладеть сперва Хотином. Потеряв здесь даром вре
МЯ и не будучи в состоянии взять крепости, он отступил 
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за Днестр за недостатком продовольствия и целый месяц 
простоял без действия в Подолии, упустив исключительно 

благоприятный момент и предоставив туркам расправлять

ся с молдаванами ... 
Тем временем великий визирь с 200 000 турок и татар 

переправился через Дунай у Исакчи и двинулся в Бесса
рабию. Он действовал так же вяло, как и его противник 
Голицын - и целый месяц до половины июня простоял 
на Пруте. во исполнение пер во начальНОГО турецкого Пла
на, визирь предложил послу конфедератов Понятовскому 
двинуться со всей ордою в .ЛяхистаНt, но Понятовский, 
желая избавить свою страну от нашествия таких союзни
ков, предложил ему двинуться главными силами в Ново
россию (т. е. против Румянцева), оставив заслон в хотин
ском направлении. 

План был принят. Отправив 60000 янычар и татар под 
Хотин, визирь двинулся С остальными силами к Бендерам, 
чтобы оттуда идти на Елизаветград. Поход его не удался. 
Искусное распространение Румянцевым ложных слухов о 

своей армии заставило визиря переоценить силы гяуров. 

Он так и не решился перейти Днестр и отступил назад на 
Прут в урочище Рябая Могила (40 верст к югу от Ясс), 
отправив в Хотин сераскира Молдаванчи-пашу. 

Голицын, узнав об усилении турок в Хотине, пере

шел к Каменцу и стал против Хотина. Этим движением 
он открывал дорогу главным силам турок на Киев (будь 
визирь немного предприимчивее) и, удаляясь от армии 

Румянцева, подвергал эту последнюю риску отдельного 

поражения. 'Узнав о движении визиря в Новороссию, 
Голицын решил воспрепятствовать ему в этом, предпри

няв усиленный поиск к Хотину. 24-го июня он пере
правился через Днестр, отбил у села Пашкивцы атаку 
80000 турко-татар и блокировал Хотин. Прибытие се
рас кира Молдаванчи и крымского хана Девлет-Гирея по
будило Голицына снять блокаду крепости и ретиро

ваться за Днестр. Командующий l-й армией счел цель 
похода - отвлечение турецких сил от Новороссии - до
стигнутой. Голицын придерживался той школы пол

ководцев ХУН! века, которая считала, что на войне 
главное не бой (.достояние посредственности. - говорил 

Мориц Саксонский), а маневрирование с целью заста-

вить противника отступить без боя. . 
В Хотине оставалось 20000 турок. Армия Молдаван

чи - 130 000 турок и татар стала в Липканах, на верхнем 
Пруте (у буковинского леса). Сам визирь со 150000 стоял 
у Рябой Могилы, на среднем Пруте. 25000 турок занимало 
Бендеры. С русской стороны - 40 000 Голицына стояли в 
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nо,цолии против Хотина, 30 000 Румянцева в Новороссии 
уЕлизаветграда. 

Бездействие визиря и его лихоимство (присвоил 25 мил
лионов пиастров, назначавшихся для довольствия войска) 
побу,цили султана сместить его и назначить на его место 

Мол,цаванчи-пашу. Новый визирь получил повеление дви
нуться аа Днестр и овладеть Подолией. 

Наступление это аакончилось для турок плачевно. Мол
,цаванчи 29-го августа переправил аа Днестр до 80000, но 
СИЛЫ эти были сброшены Голицыным в реку. Отправлен
ный 5-го сентября аа Днестр для фуражировок 12-тысяч
ный отряд был полностью уничтожен. 

Неудачи эти, в свяаи с отсутствием продовольствия и 

фуража, совершенно деморалиаовали неприятельскую ар

мию, на три четверти состоявшую иа иррегулярного опол

чения и татар. Почти вся она раабрелась. Молдаванчи 
успел собрать в Яссах всего 30000 (и вынужден был бе
жать от них: его хотели убить). У Рябой Могилы иа них 
осталось всего 5000 ... Стотысячная турецкая армия рааве
ялась как дым. Оставался лишь сильный гарниаон в Бен
дерах, слабые отряды в дунайских крепостях, да татарская 
орда в Каушанах. 

* * * 
Голицын не воспольаовался столь благоприятно сло

жившейся обстановкой. Он аанял беа боя Хотин (где ваято 
163 пушки), но аатем снова, в третий раз за кампанию, 
отступил аа Днестр. Недовольная вялостью Голицына, Им
ператрица нааначила на его место Румянцева, которому 
велено сдать 2-ю армию Петру Панину. 

Прибыв в l-ю армию в конце октября, Румянцев рас
Положил главные ее силы на квартиры в районе между 

Збручем и Бугом, 60 эскадронов и 108 орудий были рас
Положены по ордер-де-баталии в прямоугольнике 70 верст 
в длину и 40 верст в ширину. Такое сосредоточенное по
ЛОжение позволяло немедленвую боевую изготовку. 

За Днестр и Прут - в Молдавию был двинут стратеги
ческий авангард - 17 000 ПО большеif части конницы под 
нааванием Молдавского Корпуса и под командой генерала 
Штофельна. Штофельну было поручено управление Мол
давией, только что присягнувшей на подданство русской 
Императрице. 

Армия пр·иведена в порядок. Полки по 2 и 3 соединены 
в бригады, а бригады в дивиаии. Управление артиллерией 
децентралиаовано и артиллерийские роты распре.целены 
по дивиаиям. Зимой устраивались маневры и экаерциции 
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(особенное внимание обращено на быстроту движений и 

конные атаки). 
Штофельн действовал отважно и энергично. В ноябре 

он овладел всей ~олдавией до Галаца и большей частью 
Валахии, взяв в плен обоjlХ господарей - врагов России. 
Военные действия в княжествах не прекращались всю 

зиму. Пользуясь слабостью и разбросанностью ~onдaBcKo
го Корпуса, турки И татары атаковали его в начале января 
1770 года, но БыJIи наголову разбиты при Фокшанах. За
тем Штофельн взял Браилов, снова разбил турок у Журжи 
И валахов у Бухареста. 

Эти операции имели сильно деморализующее влияние 
на турок и особенно на татар. Однако султан проявил 

большую энергию. Не щадя затрат, он собрал новую армию, 
сменил крымского хана Девлета, рвение которого начало 

остывать, и назначил ханом Капnaн-Гирея, которому при

казал готовиться к походу от Каушан на Иссы для ото
брания княжеств и сокрушения ~олдавского Корпуса до 
прихода главных русских сил. 

План кампании на 1770 год был составлен самим Ру
мянцевым, добив,IПИМСЯ от Императрицы невмешатель
ства Петербурга в его распоряжения. Ошибки своего 
предшественника он резюмировал так: tНИКТО не берет 

города, не разделавшись прежде с силами, его защищаю

щими.. Главной своей целью он положил уничтожение 
живой силы неприятеля, для сего l-й армии надлежало 
действовать наступательно (воспрепятствовать переходу 

турок через Дунай), 2-й армии поручалась наступательно

оборонительная задача (овладение Бендерами и защита 
~алороссии), 3-я обсервационная армия упразднена и 
вошла отдельной дивизией в состав l-Й. Большие надеж
ды возлагались на флот Орлова, которому из Средизем
ного моря надлежало проникнуть в Дарданеллы и угро

жать Константинополю. 

* * * 
Весть о приготовлениях хана к походу заставила Ру

мянцева поторопиться с открытием кампании. Сознавая 
всю трудность удержания княжеств небольшими силами, 

он предписал Штофельну очистить Валахию и ограничить

ся лишь обороной восточной Молдавии, области между 
Прутом и Серетом. • 

Не ожидая укомплектования, Румянцев выступил в по

ход, и 12-го мая его войска сосредоточились уХотина. 
Под ружьем считалось (за исключением 5000 нестроевых 
и 2000 больных) - 32000, составивших 10 пехотных и 
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4 кавалерийские бригады. Пехота сведена в 3 дивизии -
олица, Племянникова и Брюса. 

Свирепствовавшая в Молдавии чума побудила было Ру
мянцева остановиться в северной Бессарабии, однако кри
тическое положение Молдавского Корпуса заставило его 
идти вперед. Значительная часть этого корпуса и сам 
llIтофельн погибли от чумы. Принявший команду князь 
РеПНИН собрал остатки корпуса на Пруте у Рябой Могилы, 
где с 20-го мая стойко отбивал атаки татарской орды 
lCаплан-Гирея (72000 человек). Высланный Румянцевым 
конный авангард генерала Баура вошел в связь с Репниным 
10-ГО июня. Главные силы, эадержанные плохими дорога
ми, подошли лишь 16-го числа и в ночь на 17-е Румянцев, 
невзирая на крепкую позицию и превосходные силы тур

ко-татар, атаковал их при Рябой Могиле и отбросил на 
восток - в Бессарабию. Сильно укрепленный татарский 
лагерь при Рябой Могиле был взят широким обходным 
движением. Наш урон всего 46 человек, не приятель оста
вил до 400 тел. Всякого рода препятствия - естественные 
и искусственные - затруднили преследование. Хан занял 
еще более сильную позицию на реке Ларга, где решил 
выждать прибытия главных сил визиря, переправлявшихся 

через Дунай, и конницы Абаза-паши (15000), шедшей от 
Браилова. 

у Румянцева за выделением частей для обеспечения 
тыла было не более 25000. Предугадывая намерение не
приятеля, русский полководец решил разбить его по час

тям, не дожидаясь соединения всей 250-тысячной массы. 
7-го июля на рассвете он атаковал 55000 турко-татар 

на Ларге и обратил их в бегство. Крымский хан бежал к 
озеру Ялпух, где простоял до конца кампании, потеряв 

дух и не проявляя активности. Подготовительные к бою 
движения Румянцев выполняет всегда ночью и атакует на 
варе. В ночных действиях всегда сказывается преиму

Щество хорошо организованного и обученного войска над 
худо обученным, и Румянцев стремится это преимущество 

использовать. Наш урон на Ларге - 90 человек, неприя
телей побито 1000 (в плен взято лишь 23), захвачен лагерь 
хана, 8 знамен, 33 орудия. 

Тем временем визирь Молдаванчи, задержанный раз
ливом Дуная, смог переправиться (у Исакчи) лишь В по

ЛОВИНе июля. Его армия насчитывала 150000 бойцов 
(50000 отборной пехоты - главным образом янычар - и 
100000 конницы), при 350 орудиях. Зная о слабости сил 
Румянцева, визирь был убежден, что раздавит русских 
ОДНОЙ своей многочисленностью. Войска, уверенные в по
беде, поклялись истребить русских. 
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у Румянцева оставалось в ружье всего 17000 (около 
половины войск, с которыми он выступил из-под Хотина 
два месяца назад), однако он был уверен в своих войсках 

и решил разбить визиря до того, как он соединится с 
татарами. 

20-го июля турки, двигаясь вдоль речки Кагул, рас по
ложились лагерем у села Гречени, намереваясь на следу

ющий день атаковать русских. 80 000 татар стояло на 
Ялпухе в 20 верстах ... Но Румянцев предупредил турок и 
на следующее утро 21-го июля сам атаковал их и одержал 
нАД ними блистательную Кагульскую победу, навсегДА про

славившую его имя. Визирь бежал, оставив в наших руках 
200 пушек и весь лагерь, татарский хан последовал его 
примеру. Русская армия пошла на турок тремя дивизион
ными кареями и опрокинула их толпы. Внезапная контр
атака 1 О тысяч янычар, набросившихся на дивизию гене
рала Племянникова, едва не имела успеха. Личный пример 
Румянцева, бросившегося в сечу, и его 4СТОЙ, ребятаl. 
спасли положение. Истреблением янычар закончилось по
ражение турецкой армии. Турки потеряли до 20000 уби
тыми и ранеными,. свыше 2000 пленными, до 300 знамен 
и значков, 203 орудия. Наш урон - 060 человек. Пресле
дование велось энергично: 23-го июля авангард Баура на
стиг турок на переправе через Дунай и под Карталом 

добил расстроенные полчиЩА, захватив остальную артил
лерию (150 орудий). Перебравшись за Дунай, МОЛДАванчи 
смог собрать из всей своей армии лишь 10000 человек ... 

Почти в один день с Кагульским побоищем турецкий 
флот был уничтожен Орловым при Чесме. Константинополь 
был сожжен пожаром, янычары бунтовали, требуя мира. 

Казалось, наступила благоприятная пора для пере не
сения военных действий за Дунай с целью склонения 

Порты на мир. Карл ХН поступил бы именно так, но 
Румянцев, сознавая слабость своих сил (всего 4ДИВИЗИЯ 

военного времени. по нынешним понятиям) и опаСАЯСЬ 
чумы, свирепствовавшей с особенной силой за Дунаем, 
решил ограничиться в этом году прочным занятием 

княжеств и взятием придунайских крепостей. Измаил 
сдался еще в конце июля, после Кагульской баталии. 
В августе взята Килия, в сентябре Аккерман. Оставался 
Браилов, где турки отбили штурм 24-го октября, наибо
лее кровопролитное дело за всю кампанию (мы потеря

ли здесь 2000 человек, тогда как под Ка гулом 1000); 
однако в начале ноября и тот ПОКИНУТ турками ... Так 

кончилась кампания 1770 года, одна из славнейших в 
нашей истории... Она решила участь войны, продлив
шейся еще три ГОДА, вследствие упорства султана,- ту-
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реЦJCая армия так и не смогла оправиться от Кагульско
го разгрома. 

ЧТО касается действий 2-й армии, то она Д8инулась 

весной от Днепра к Днестру. Движение совершалось мед
ленно вследствие разлива рек. Осторожный Панин обратил 
особое внимание на обеспечение сообщений со своей базой 
Елизаветградом, выстроил ряд укреплений и на каждом 

ночлеге, по примеру Петра 1, воздвигал по редуту. Его 
армия не испытывала нужды ни в чем. 6-го июля Панин 
перешел Днестр, 15-го осадил Бендеры, а 16-го сентября, 
после двухмесячной осады, овладел ими после жестоко
го штурма. У Панина было 33000, Бендеры защищало 
18000 турок, из коих убито 5000, сдалось 11 000 во главе 
с сераскиром, бежало 2000. Наш урон - 2500 убитых и 
раненых. ~ JCрепости взято 348 орудий. Оставив в Бенде
рах гаl.:'ВИЗОН, Панин отступил на Украину и стал на 
JCвартиры в районе Полтавы. 

* * * 
в Кi).мпании 1771 года главная роль отводилась 2-й ар

мик, доведенной до 70000. Ей надлежало овладеть Кры
мом. l-й армии предписано, занимая княжества, произво
дип. диверсии на Дунае для отвлечения турок. 

Поход 2-й армии князя Долгорукова (заменившего Па
нина) в Крым увенчался полным успехом, и полуостров 

покорился без особенного труда. Искусная политика Ру
мянцева - разъединение татар с турками - принесла те

перь блестящие результаты. 

На Дунае действия наши носили характер стратегичес
кой обороны. Небольшой (35000) армии Румянцева при
шлось защищать громадный фронт (около 500 верст по 
Дунаю). Убежденный противник кордонного расположе
ния, Румянцев расположил свою армию на квартиры 
4-мя группами и с главными силами оставался в Молда
вии. Войска располагались Румянцевым с таким расчетом, 
Чтобы роты не отстояли далее чем за 1 О верст от сборного 
Пункта полка. Из всех дел кампании 1771 года наиболее 
знач·ительно взятие Журжи 18-го февраля дивизией Олица. 
Наш урон доходил до 1000 человек, турок истреблено 
(перебито и потоплено) 8000 из 10000 гарнизона. В кре
поети взято 82 орудия. 

Весною и летом инициатива была предоставлена тур
кам. Новый визирь Мусин-Огпу реорганизовал армию 
с Помощью французских инструкторов, удалил оттуда 
татар и оставил лишь регулярные войска. Турецкие си
Jжы были вновь доведены до 160000, но использовать 
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свое численное превосходство турки не сумели (погром 

1770 года произвел на них потрясающее впечатление). 
Им удалось, правда, занять Западную Валахию и даже 
овладеть на время Журжей, но при движении их на Бу
харест они были совершенно разбиты втрое слабейшим 
русским корпусом генерала Эссена. У Эссена было 12000, 
у турок - 37000; их побито 2000 и 1300 с 14 орудиями 
взято в плен. У Журжи случилась неустойка, являющая

ся очень характерной для понятия о воинской чести ека
терининской армии. В Журже по ее занятии в феврале 
БЫJI оставлен майор Гензель с 600 солдатами. В конце 
мая к крепости подступило 14000 турок. Гензель отра
зил их натиск, но, видя неравенство сил (один на 25), 
вступил в переговоры, сдав крепость (после совета) и вы
говорив для гарнизона право отступить с оружием в ру

ках, отошел на соединение с дивизией князя Репнина. 
Он полагал, что заключил почетную капитуляцию, но 
Репнин, дивизия которого шла как раз в Журжу (и ко
торый приказывал Гензелю держаться во что бы то ни 
стало) посмотрел на дело иначе. Отряд Гензеля БЫJI .по
срамлен • перед фронтом дивизии, а офицеры отданы под 
суд, приговоривший их всех к расстрелянию. Императри

ца Екатерина заменила им казнь • продолжением посты
лой жизни - казни, чувствительнейшей самой смерти •. 
Гензель и 2 капитана приговорены к пожизненной катор
ге, остальные офицеры - к службе рядовыми без выслу
ги. Заступничеством Румянцева и этот приговор заменен 
исключением провинившихся из службы... И это несмот

ря на то, что неприятеля было в 25 раз больше, а капи
туляция заключена на самых .почетных. условиях. Ве
ликая армия великого векаl Счастье Екатерининским ор
лам, не видевшим позора Новогеоргиевска и 1C0вны ... 
Румянцев поручил в октябре лучшему из своих команди
ров Вейсману произвести поиск на турецком берегу. Пе
реправившись через Нижний Дунай, Вейсман блестящим 
рейдом прошел по Добрудже, овладев всеми турецкими 
крепостями: Тульчей, Исакчей, Бабадагом и Мачиным. 
Свой знаменитый поиск Вейсман начал 19-го октября с 

Тульчи, где захватил 36 орудий и навел такую панику 
на турок, что гарнизоны Бабадага и Исакчи бежали и 
крепости взяты без боя. Войска визиря (до 25000 - про

тив 4000 Вейсмана) в беспорядке бежали к Базарджику, 
и турки никакой активности больше не проявляли, выра

зив готовность вступить в мирные переговоры. 

* * * 

134 



ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

Весь 1772 год прошел в мирных переговорах, веденных 
при посредничестве Австрии, но не давших никаких ре
зультатов, благодаря ее интригам. 

В 1773 году армия Румянцева была доведена до 50000, 
из Польши прибыл Суворов. Императрица Екатерина тре
бовала решительных действий: перехода через Дунай и 
разбития армии визиря, стоявшей у Шумлы. Однако Ру
мянцев считал для этого свои силы недостаточными и 

положил ограничиться производством демонстраций, из 
коих наиболее замечательны: набег Вейсмана на Карасу 
и два поиска Суворова H~ ТуртукаЙ. 

Удача этих поисков и пассивность турок побудили Ру

мянцева перейти с 20 000 Дунай в начале июня. 18 июня 
ои штурмовал Силистрию (имевшую 30000 гарнизон), но 
ие довел операции до конца, получив известие о движеиии 

80000 Нуман-паши себе в тыл. Румянцев отошел за Ду
най, а авангард его, под начальс'lВОМ Вейсмана, одержал 
иц армией Нумана красивую победу при Кайнарджи, за 

которую, однако, храбрый Вейсман заплатил жизнью. 
У Вейсмана было 5000, у турок - 20000. Наш урон всего 
167 человек. Из командиров убит лишь один - сам Вейс
ман, сражеиный пулей в сердце в первом ряду своего 

карре и успевший только сказать: .не говорите людям.1 
Турок положено до 5000. Смерть Вейсмана глубоко опе
чалила всю армию. Суворов, друживший с ним, писал: 
.ВеЙсмана не стало, я остался один •... 
На правом берегу Дуная, в гирсовском тет-де-поне, ос

тавлен Суворов с 3000. Ободренные отходом Румянцева, 
турки с 10000 атаковали было Гирсово, но наголову были 
разбиты Суворовым. Отряд Суворова, единственный из всей 
армии, зимовал на правом берегу. 

Императрица осталась недовольна недостаточно энер
ГИЧными действиями Румянцева и требовала решительного 
перехода в наступление. Однако, фельдмаршал не изменил 
своего осторожного образа действий и весь год ограничи

вался демонстрациями, отложив решительные действия на 
следующую кампанию. 1773 год закончился в общем без
результатно. 

* * * 
Кампанией 1774 года Румянцев решил закончить за

Тянувuryюся войну и проникнуть, невзирая на все труд

Ности, до самых Балкан. Свою армию 50000 он разделил 
на 4 .корпуса. (отряда) и главные силы. Главную роль 
надлежало играть корпусам Каменского и Суворова (по 
10000), которым велено идти на Шумлу и разбить 
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50-тысячную армию визиря, причем обоим дана полная 
свобода действий. Характерно, что Суворов, будучи самым 

младшим из генерал-поручиков, получил в командоваНИе 

отдельный корпус (несмотря на наличие в армии генерал

поручиков и аншефов). Это показывает доверие, КОТОрое 

питал Румянцев к герою СтоJiовичей и Туртукая. Корпусу 
Репнина велено составить им резерв, корпусу Салтыкова 
(сын победителя Фридриха) - действовать против Силист
рии, сам же Румянцев с главными силами (12000) мог 
подкрепить в случае надобности любой из отрядов. 

В конце апреля Суворов и Каменский перешли Дунай 
и очистили Добруджу от турок. Соединившись 2-го июня 

у Базарджика, они двинулись к Шумле, и 9-го июня Су
воров с авангардом наголову разбил 40 000 турок у Коз
луджи, после чего оба русских отряда блокировали Шумлу. 
Эта операция в сущности и решила участь всей войны. 
При Козлудже авангард Суворова состоял всего из 8000 че
ловек. Турок было до 40000. Суворов, следуя своему обы
чаю, смело атаковал авангард неприятеля, учтя то обсто
ятельство, что бывший недавно ливень промочил патроны 

у турок, носивших их за неимением кожаных подсумков, 

в карманах. Отбросив турок в лагерь, Суворов в продол
жение В-х часов подготавливал атаку огнем, а затем ов

ладел лагерем стремительной атакой. Наш урон - 209 че
ловек. Турок положено на месте 1200, пленных не взято, 
захвачено 107 значков и знамен и 29 орудий. 

Перейдя Дунай в начале июня, Румянцев двинулся к 
Силистрии, а Салтыкова направил к Рущуку. Высланный 
Каменским конный отряд бригадира Заборовского двинул

ся за Балканы (куда до того еще ни разу не ступала нога 
русского солдата), сея всюду ужас и панику. В самой 
Шумле войска стали бунтовать и расходиться по домам. 

Видя невозможность дальнейшей борьбы и рискуя остаться 
без войск, визирь обратился к русскому главнокомандую

щему с просьбой о перемирии. Но Румянцев отказал ему 

в том, заявив, что может договариваться лишь о мире 

(чем проявил, бесспорно, большое политическое чутье). 

Визирю оставалось лишь покориться. 

Мир был подписан 10-го июля в деревушке Кучук-Кай
нарджи. Порта уступала России Кабарду, Кинбурн, крым

ские крепости, признавала • независимость. крымского 

ханства (первый шаг к присоединению Крыма Россией) и 
русский протекторат над турецкими славянами. 

Первая турецкая война Екатерины длилась почти шесть 
лет. Протекала она в очень трудных условиях, как внеш
неполитических (одновременная борьба с польскими кон-
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;нУтренних (бунт Пугачева). Военные действия велись в 
отдаленных, диких краях, стоили громадных жертв людь

МИ Ц деньгами и сопровождались народным бедствием -
чyr.tоft, от Бендер пошедшей на Москву и опустошившей 
I1ерВО\IРестольную. Это самая большая из войн, веденных 

ЕкатеринОЙ. 
Значение имеют лишь две кампании: 1770 и 1774 го

дов. Под Козлуджей Суворов добивает турок, сокрушенных 
при Кагуле Румянцевым. Эти две кампании резюмируют 
в сущно·сти всю войну. Для истории русского военного 
искусства особенный интерес представляет кампания 
1770 года - классический пример наступательной опера

ции большого масштаба, сразу перенесшая войну с берегов 

Днестра на Дунай. На полях Молдавии сказалась школа 
Семилетней войны ... 

НУГ А ЧЕВСКИЙ БУНТ 

В то время, как русское оружие покрывалось славою 

на берегах Дуная, в самых недрах нашего отечества про
исходили глубоко печальные события, известные под име

нем 4 Пугачевщины •. 
Этот трагический эпизод русской истории - граждан

ская война XVHI века - имеет слишком большое значе
ние, чтобы не быть здесь упомянутым хотя бы в самых 
общих чертах. 

Донской казак Емельян Пугачев - типичный 4ВОР. В 
старорусском смысле этого слова, решил 4ТРЯХНУТЬ Моск
вой •. Он бежал на Яик и, подобрав там подходящих по
мощников, объявил себя Императором Петром Федорови
чем. Этим Пугачев придал своему движению в глазах 
невежественных масс оттенок 4 законности., что показы
вает его понимание психологии русского народа, и при

обрел поддержку большой части яицкого войска, сыновей 
и внуков булавинских бунтарей, которым обещал все ста

рые вольности. Имя Петра III, кроме того, пользовалось 
Популярностью в среде раскольников. Сторону Пугачева 
ПРИняли и башкиры, не раз до того бунтовавшие и жестоко 
УСМиренные (имя почившего Императора вряд ли что-ни
будь ИМ говорило, но их объединяла с восставшими каза
ками ненависть к начальству). 

ЯИцкая пограничная линия состояла из ряда 4Крепо
стей. и постов - деревянных и глинобитных поселков, 
занятых командами гарнизонных ВОЙск и инвалидов, от-
8ыщихx от строя И службы. Почти все эти 4фортеции. 
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стали легкой добычей бунтовщиков в 20-х числах сентября 
1773 года. Пугачев истреблял офицеров, кровью своей за
печатлевших верность присяге, присоединял к себе оро

бевшие гарнизоны и шел от одной крепости к другой. 

Силы его росли подобно снежному кому, шайка превра

тилась в банду, банда разрослась в полчище. 18-го сен
тября он одержал свою первую победу у Бударинского 
форпоста, а 5-го октября скопища мятежников появились 

под Оренбургом. Беспомощность властей, совершенно по

терявших голову, способствовала успеху и без того мол

ниеносному. 

Пугачев осадил Оренбург. Осада эта длилась всю зиму 

с 1773 на 1774 год и оказалась мятежникам не по плечу. 
В январе 1774 года Пугачев поручил ВЕдение ее одному 
из своих .енералов. Хлопуше, а сам пошел на Яицкий 
городок, оказавший геройское сопротивление. Осада Яиц
кого городка (ныне Уральск) началась 30-го декабря 
1773 года и длилась 107 днеЙ. Гарнизон мужественно от
бил все штурмы. Когда все запасы продовольствия и все 

лошади были съедены, осажденные питались варевом из 

мягкой глины. Комендантом был полковник Симонов. 
Усилия мятежников разбились о стойкость Оренбурга 

и Яицкого городка. Они потеряли всю зиму и выпустили 
из своих рук инициативу, а тем временем правительство 

приняло строгие меры по ликвидации восстания. 

На Яик прибыл Бибиков - блестящий организатор и 
способный военачальник. Прибыли из внутренних губер
ний и войска, главным образом гарнизонные (почти вся 

наша вооруженная сила занята была борьбой с Турцией). 

Конец марта месяца ознаменовался крупными неудачами 
для мятежников: живая их сила была сокрушена Голицы

ным при Татищевой (ГД.:! убито 2 с половиной тысячи их 
и взята вся артиллерия - 32 пушки) и у Бердинской сло
боды. 31-го марта освобожден Оренбург, а 15-го апреля 

Яицкий городок. Пугачев пытался 4 контратаковать. , но 
у Сейтовой лишился последних 7 пушек и бежал в един
ственное остававшееся у него убежище - Секмарский го

родок - всего со 150 tмошенниками •. Яицкая область 
была совершенно очищена от его банд, и самозванцу, 

казалось, наступил конец. 

Но счастье улыбнулось ему еще раз. 9-го апреля скон
чался Бибиков. Смерть его повлекла за собой заминку в 
преследовании Пугачева, воспрявшего духом. Недорублен
ный лес вырос. Из Секмарского городка Пугачев бросился 

в Уральский горно-заводской район, где нашел исключи
тельно благоприятную почву в среде .пролетариата., фаб
ричных и при исковых рабочих и разного сброда. В мае и 
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lIюве ов ОВJIа.цел средним и нижвим течением Камы, занял 
МаГВИТНУЮ, Осу, Ижевский и Воткинский заводы. 

Собрав опять значительное полчище, самозвавец уст

реМIIЛСЯ на Казань, которую и разгромил 12-го и 13-го 
IIЮЛЯ ' Однако, здесь пугачевцы были атакованы и совер
rпевВО увичтожены полковником Михельсоном в боях 13-го 
11 15-го числа. Казань за отсутствием войск защищали 
гимиазисты. В городе из 2867 домов сожжено 2057, без 
малого три четверти всех зданий (в том числе 3 монастыря 
и 25 церквей). В бою 13-го декабря с Михельсоном мя
тежиИКОВ побито без счета. 15-го декабря убито еще 2000, 
да 5000 взято в плен. Урон Михельсона всего 100 человек. 
Вся голытьба легла на месте или взята в плен. С кучкой 
приверженцев Пугачев бежал на Волгу и 17 -го июля пе
реправился через нее. 

И тут наступил последний и САмый страшный период 

мятежа: поголовное восстание всего крепостного населевия 

Поволжья - .бессмысленныЙ и беспоща.цв:ыЙ. бунт рабов. 
Михельсов:у едва удалось в бою при Арзамасе при

крыть московское направление и центральв:ые области. 
Казав:ская, Симбирская, Пензенская, Саратовская и часть 
Нllжегородской губерв:ии вспыхнули, как порох. Два
три пугачевца подымали волость, маленькая шайка по

дымала весь уезд... Опустошительв:ым смерчем прошел 

.Пугач. от Цивильска в:а Симбирск, из Симбирска в:а 
Пев:зу, а оттуда в:а Саратов. В охвачев:в:ых восстав:ием об
ластях истреблялось дворяв:ство, помещики, офицеры, 
служилые люди; причем восставшие рабы не щадили в:и 
пола, ни возраста. 

Июль и август 1774 года, два последв:их месяца пуга
чевщины, были в то же время САмыми критическими. 
Спешв:о укреплялась Москва. Императрица Екатерив:а на
меревалась личв:о стать во главе войск. 

OВJIa.цeB Саратовом, Пугачев двинулся в:а Царицыв:, в:о 
здесь 24-го августа в:астигв:ут Михельсов:ом и все скопище 
его уничтожено (взято 6000 плев:в:ых и все 2·4 пушки). 
Самозванец бежал за Волгу в яицкие степи, в:о за в:им 
Погв:ался и его взял только что прибывший в:а Волгу с 

Дув:ая Суворов. Смуте в:аступил ков:ец. 

* * * 
• Господу угодв:о было в:аказать Россию через мое ока

ИИство. - сказал Пугачев Суворову. Слова эти указывают 

иа присутствие где-то в тайв:иках его темв:ой, мятежной 
,цyWи маленькой человеческой искорки, которая отличает 
его от другого изверга Махно. 
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Пугачевское движение описало огромный, почти зам
кнутый круг по всей восточной части России - зловещий 

путь 4ПрОТИВ часовой стрелки. - с Яика на Урал, с Урала 

на Каму, с Камы на Поволжье ... Путь, вехами которого 
служили пожарища городов, укреплений, усадеб. 

В движении этом мы можем отчетливо проследить три 
периода: 

Первый - или 4ЯИЦКИЙ., С сентября 1773 по апрель 
1774 года. Пугачев опирается на яицких казаков, старо
веров и инородцев-башкир. Лозунгами движения служат 

по преимуществу обещания старых вольностей и избавле

ние края от пришлой, не казацкой, администрации. В этот 

период 4воЙска. Пугачева состоят главным образом из 

казаков и перебежавших гарнизонных солдат, т. е. имеют 

приблизительное понятие о военной службе. отсутствие 

офицеров (изменников среди офицеров не оказалось) сводит 

на нет и эти слабые качества. Назначаемые Пугачевым 
атаманы и 4енералы. в счет не могут идти и главную 

силу мятежников составляет внезапность всего движения. 

Второй период - 4камскиЙ., с мая по июль. Казаков 
и башкир уже почти что нет. Самозванец должен опираться 
на фабрично-приисковый элемент, городское мещанство и 

государственных крестьян. Соответственно с этим меня

ются и его лозунги - свобода и захват имущества для 

рабочих (по большей части крепостных), беспошлинная 
торговля для мещан, отмена податей для государственных 

крестьян и рекрутской повинности для всех. 

Третий период - 4ПОВОЛЖСКИЙ., два последних месяца 

пугачевщины. Состав мятежников здесь опять совершенно 
иной. Это крепостные рабы. Пугачев обещает им свободу 
от повинностей и, самое главное, волю. 

Вообще в этом бунте усматриваются, в зачаточном, 
правда, состоянии, все позднейшие лозунги 4великой бес

КроВНОЙ., начиная от 4самостийности казачества и ино

родцев., продолжая 4национализацией заводов и рудни

ков. и кончая 4землей и волей., 4ВОЙНОЙ дворцам. и 

т. п. Пугачев выказал себя искусным демагогом, вся беда 
его состояла лишь в том, что ему надлежало бы родиться 

на полтора столетия позже. Слишком крепки были устои 
екатерининской России и слишком чисты сердца ее сынов. 

Следствием пугачевского бунта было усиление рабства 
(распространенного и на Малороссию), что является тене

вой стороной этого блистательного царствования. Мы поль

зуемся термином 4 рабство. , как наиболее точно и правдиво 
передающим смысл 4крепостного права. - термина слиш

ком расплывчатого, как бы 4вуалирующего. действитель

ность и дающего даже основания некоторым исследовате-

140 



ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

ЛЯМ сравнивать русскую tбарщину. с tбарщиноЙ. евро
пейсКОЙ и пытаться даЖI! искать с ней какую-то аналогию 

(.у нас, мол, крепостное право упразднено лишь в 1861 го
ду, но ведь и в ряде германских земель оно существовало 

до 1848 года. и т. д.). Сравнение это немыслимо. Вас
сальные европейские крестьяне принадлежали помес,!:ью, 

русские крепостные являлись личной собственностью по
мещика. Европейская барщина - остаток феодализма
обязывала крестьянина работать на своего tceHbopa. из

вестное количество дней в году в порядке повинности. Вне 
этой повинности он был совершенно свободен в своих 
занятИЯХ и поступках, его личность, семья и жилище 

быЛИ неприкосновенны, и при случае он мог найти управу 

на феодала (вспомним потсдамского мельника, пригрозив

ПIего Фридриху 11 судьей). Русский крепостной, напротив, 
был рабом в полном смысле этого понятия. Его можно 
было продать, купить (tоседло. ИЛИ tHa вывод. - В даль
ние губернии), заложить в банке, обменять на другого 
раба, на борзого щенка, на какой-нибудь понравившийся 
рабовладельцу предмет. Можно было силой женить, выдать 
замуж, сдать в рекруты, разбить семейную жизнь раба, 

истязать его. Жизнь крепостного в ХУIII веке особенной 
ценности не представляла (Салтычиха, умертвившая 38 ра
бынь, не была даже сослана в Сибирь). Лишь в 1833 году 
запрещено было продавать крепостных далеко от их семей. 
Русское рабовладение можно сравнить лишь с америка н

еним. 'Голь ко там угнетались негры, fI :JДесь единоплемен

НИКИ. аетр 1 понимал всю аморальность этого учреждения, 
но не мог его отменить, так как это повело бы к оскудению 

дворянства, т. е. сословия, поголовно несшего тяжелую и 

пожизненную государственную службу и кровью своей соз

давшего российскую великодержавность. С указом о воль
ностях шляхетских возражения этого порядка отпадали. 

Александр 1 мог бы действительно стать Благословенным, 
еCJIИ бы в декабре 1812 года, по изгнанию tДВУНадесяти 
язык., избавил Россию от этой нравственной гангрены. 

Реформа 1861 года пришла слишком поздно .... Взбунто
вавшиеся рабы. 1917 года были внуками рабов, слишком 
долго терпевшихl Были приняты меры для искоренения 

самого воспоминания об этой смуте, переименована даже 
местность Яик в Урал, яицкое войско - в уральское, и 
до смерти Екатерины запрещалось писать о смуте и соби
рать о ней материалы. 

ПОТЕМКИНСКАЯ ЭПОХА. В 1774 году, по окончании 
Первой Турецкой войны, Потемкин был назначен вице
преЗидентом военной коллегии. Его чудесная карьера 
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начиналась - и скоро он стал первым после Императрицы 
лицом в ГOCYД~PCTBe. 

Натура богато одаренная, но неуравновешенная, гени
альная и мелочная в одно время, могучий ум инеровный 
характер, в котором творческое вдохновение чередовалось 

с периодами полной прострации. Достоинства Потемкина 
БЫJIИ достоинствами государственного человека, его недо
статки - недостатками временщика. Идеи его внешней 
политики БЫJIИ грандиозны (и в то же время выполни
мы) - он сообщил этой политике подлинно великодержав
ный размах, открыл России новые горизонты. Составлен

ный Потемкиным в 1777-1778 годах .ГреческиЙ про
жект. предусматривал изгнание турок из Европы, 
освобождение балканских христиан, овладение Царьгра,цом 

и учреждение Византийской империи под скипетром Ро
мановых. Оба родившихся в эту пору внука Императри
цы - великие князья Александр и Константин получили 
.греческие. имена. На царьградский престол предназна
чался Великий князь Константин Павлович, получивший 
специально греческое воспитание. 

Влияние его на армию было благотворным. Здесь По
темкин явился продолжателем ,цела Румянцева, в школе 
которого многому научился. Это был блестящий органи
затор, большой гуманист, но не военный в душе. Полко
водческих дарований ему не было дано. 

В 70-х годах Потемкин как бы ,цополняет Румянцева, 
но его влияние все возрастает. Кагульский победитель по 
цельности своего характера, чистосердечию и философско

му образу мыслей не был придворным. Его осыпали 

почестями и постепенно удалили от дел. В 1784 году По
темкин назначен президентом военной коллегии (с произ

водством В фельдмаршалы) и стал полновластным хозя
ином в армии. 

Все его мероприятия направлены прежде всего к облег
чению условий службы солдата. Вместо неопределенного, 

пожизненного срока службы - 4доколе силы и здоровье 

позволят. введен определенный - 25 лет. В кавалерии по
ложено служить 15 лет, после чего переводиться в пехоту 
либо в гарнизоны. 

Строевая часть, уже упрощенная Румянцевым, упроще

на еще более. Солдат учат лишь тому, что им может 
при годиться в походе и в бою. При стойке обращается 
внимание на простоту и естественность. Движения должны 
бьггь свободны - .• без окостенения, как прежде было в 

обычае •. Телесные наказания, и так очень редко приме
нявшиеся Румянцевым, были при Потемкине совершенно 
выведены из обихода армии. Этим отсутствием заплечных 
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дел мастерства, отсутствием тем более знаменательным, 
ЧТО телесные наказания официально отменены не были, 

русская армия будет всегда гордиться. И в этом отноше
нии - как решительно и во всех остальных - армия Ека
терины 11 стоит неизмеримо выше армий Фридриха 11, 
иосифа 11 и Людовика XVI. 

В 1786 году введена новая форма: зеленый камзол с 
погоном (жгутом) или эполетом на одном плече, простор

вые красные штаны, внизу обшитые кожей, и каска черной 
КОЖИ с оранжевым гребнем и белой кокардой (tPOMaHOB
ские. и георгиевские цвета) и наушники. Отменены парики 
и косы, солдатам стали стричь волосы, отчего они выиг

рывали в опрятности. Вычеты из жалованья за обмунди
ровку отменены были еще Румянцевым. 

Упразднены рогатки, требовавшие громадных обозов и 

утяжелявшие армию в походе. В пехоте упразднены руч
ные tгренады •. 

Егерские команды пехотных полков еще в 1777 го
ду сведены в отдельные егерские батальоны числом б. 
В 1784-1785 годах батальоны эти развернуты в егерские 
корпуса 4-х батальонного состава. Число этих егерских 
корпусов к концу царствования Императрицы Екатерины 
доведено до 10-ти. Кавказский, Таврический, Бугский, 
Белорусский, Финляндский, Лифляндский, Кубанский, 
Днепровский, Кабардинский, Горский. 

Создан новый тип регулярной легкой кавалерии, лег

ко-конные полки, числом 11 из гусар и полков малорос
сийских казачьих войск (1783 год). Образовано и 4 кон
но-егерских полка. 

Обращено внимание и на драгун, почти что уничтожен
ных Румянцевым. К оставшимся б-ти полкам вновь при
бавлено 5. Потемкин считал драгун tсамонужнейшими и 
полезнейшими. (.можно сугубое смотря по обстоятельст

вам из них сделать употребление,- писал ОН,- не заим

ствуя помощь и подкрепление ни пехоты, ни тяжелой 

конницы.). 

Тяжелая кавалерия осталась почти без изменения, из 
19-ти карабинерных полков оставлено 1б, а все 6 кира
Сирских полков сведены в один полк 30-ти эскадронного 

Состава, наименованный лейб-кирасирским (по смерти По
темкина восстановлены опять). 

Артиллерия из 5-ти полков переформирована в 13 ба
тальонов (1 полк и 3 отдельных батальона бомбардирских, 
2 батальона канонирских, 2 фузелерных) и 5 конных рот. 

Деятельность Потемкина сказалась особенно в устрой
стве казачьих войск. Императрица Екатерина еще в на
чале своего царствования обратила особое внимание на 
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казачество. В 1770 году Волгское войско переведено на 
Кавказ, где вошло отдельным Волгским полком в состав 

Терского. В том же году на Кавказе основаны войска Ку
банское, Моздокское, а в верховьях Дона - Хоперское 
(впоследствии переведенное подобно Волгскому ва Кав
каз, но в состав Кубанского войска). 

После Пугачевского бунта Императрица стала не
доверчиво относиться к казакам. В 1776 году решено 
ликвидировать Запорожскую Сечь, ДАвно ставшую гвез

дом всякого рода беспорядков и грозившую стать оча

гом .пуга.:;:евщины. при введении в Мanороссии новых 
порядков. JIиквидация Сечи поручена генералу Текели с 
25-тысячным войском. Экспедиция эта обошлась без 
кровопролития, однако в скором времеви почти все за

порожцы ВЫСeJIИJIИСЬ на Дунай, в Турцию. Сечь была 
застигнута врасплох (по донесевию Текели, запорожские 
часовые .заняты были упражнением сна.). Под предло
гом рыбной ловли запорожцы стали затем целыми вата

гами уходить по Днепру в море и больше ве возвраща
лись. Когда Текели хватился, из 13000 казаков не ос
тапось и тысячи. В Добрудже запорожцы уже застали 

• некрасовцев. - потомков бувтарей Булавива - старо
веров, враждебво относившихся к России и служивших 
в турецких войсках. 

Впоследствии - во время Второй Турецкой войвы - по 
ходатайству за них Потемкина, запорожцы ввовь ПРИВЯТЫ 
в русское подданство под именем Черноморского войска, 
и им отведены земли по Кубави. Войско это было затем 
слито с Кубанским (один из Кубанских полков и поныне 
носит вазвание Запорожского). 

К ковцу царствовав ия Екатеривы в русской армии счи

тапось: 3 гвардейских, 12 гренадерских, 56 пехотных пол
ков, 10 корпусов и 3 батальона егерей, 20 отдельных по
левых пехотных батальонов и гренадерских корпусов. Ка
вanерия состояла из 1 гвардейского (KoBBoro), 
6 кирасирских, 16 карабинерных, 1 ковно-гренадерского, 
11 драгунских, 11 легко-конных, 4 конно-егерских. В об
щей сложности 103 пехотных и 50 регулярных конных 
полков. Общая численность всех действовавших войск со
ставила 287000 человек, необходимо, однако, учесть не
комплект, никогда не бывший меньше пятой части. Гар

низонные войска составляли 107 батальонов (91 на погра
ничном, 16 на внутреннем положении). Казачьи войска 
могли дать до 50-ти полков. 

* * * 
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Форма 
РУССкой армии. 
1786-1796 года 

1. ОбеР.офицер 
конной 

арmUJIле рии. 

2. Рядовой и 
( 3) барабанщик 
nехоmных и 

гренадерских 
полков. 

4. Обер-офицер 
и (5) рядовой 

егерских 

батальонов. 
6. Рядовой 
кирасирских 

полков 
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Гвардия имела в екатерининские времена совершенно 
иной характер, нежели в петровскую эпоху. Петровские 

гвардейские полки имеют троякое назначение: политичес

кое (опора царской власти при проведении реформ), вос
питательное (подготовка офицеров для армии, показания 

примера армейским полкам в боях и экзерцициях) И, 
наконец, собственно боевое, как тактичесКllе единицы. 
Уже при ближайших преемниках Петра это последнее 
назначение отходит на второй план - в походах Миниха 
участвует лишь половина Гвардии, по батальону на полк. 

Обстоятельства воцарения Елизаветы отнюдь не способст
вовали упрочению дисциплины в Гвардии. Своеволие лейб
кампанцев передалось и в прочие части, взбунтовавшиеся 

было в Финляндии в шведскую кампанию 1742 года. После 
этого Гвардия не участвовала в Семилетней войне, а ИЗ 
войн Екатерины 11 приняла участие лишь в шведской, 
тоже в половинном составе. Ее назначением осталось ох
ранение Престола и подготовка офицеров для армии. 

Эти последние - недоросли из дворян - писались в 
Гвардию в раннем детстве, аачастую от рождения. Указ 

о вольностях дворянских иабавлял их от личной явки на 
службу по достижении юношеских лет, и добрая половина 
дворян, записанных в Гвардию при Екатерине, лишь .чис
лилась. в строю, а на самом деле благополучно проживала 
в своих поместьях. Производство их в унтер-офицерское 
звание и первый офицерский чин шло заочно, .за выслугу 

лет., и очень многие .уходили в отставку., так и не 

увидев ни разу своего полкаl Те же, кто являлся в полки, 
несли легкую и приятную службу. Живя в столице, они 

все свое время посвящали светским развлечениям и в свои 

части заглядывали лишь изредка, для проформы. Когда 
им ПРИХОДИJIа очередь заступать в караулы, слуги несли 

их ружья и амуницию. Службу за них отправляли гвар
дейские солдаты, взятые по набору (сдаточные) и служив

шие безо всяких поблажек. 
Производство офицеров велось не по полкам, а по ар

мии. При открывавшейся в полку вакансии туда пере ВО
дили не очередного однополчанина, а офицера, имевшего 

из всех офицеров данного рода оружия вообще большее 

старшинство, пусть даже и другого полка. Благодаря этому 
полки екатерининской армии обращались в своего рода 

.проходные дворы •. Офицеры в них не засиживались, 
состав их все время обновлялся, а это препятствовало 

установлению полковых традиций, полкового духа. В Ву
тырском полку, например, в 1779 году IIЗ 45 офицеров 
лишь четверо участвовали в его рядах в Кагульской битве 
9 лет назад. 
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Великое воспитательное значение полковых традиций 

ае было осознано (носителями их являлись по преимущест
ву старые унтер-Офицеры). Старыми полками поэтому не 
дорожили. Седой ветеран Царя Михаила Федоровича
Бутырский полк, во главе Koтoporo Царь Петр получил 
свои .три пули. в Полтавской битве, обращен в 1785 году 
с легким сердцем в Кубанский егерский корпус, очевидно, 
как бывший из всех наиболее .под рукой •. Ero же брат
близнец - Первомосковский, бывший Лефортов, совер
шенно расформирован в 1790 roдy. 

* * * 
В 1769 roдy, при начале турецкой войны, основан 

Орден св. Великомученика и Победоносца Георгия, жа
ловавшийся за военные отличия и имевший четыре 
.класса. - степени. Первым георгиевским кавалером 
была сама великая Основательница, возложившая на се

бя знаки l-ro класса. Затем кавалерами Первой степени 
в царствование Екатерины были пожалованы: в Первую 
Турецкую войну - Румянцев за Ларгу, Орлов за Чесму, 

Панин за Бендеры, Долгорукий за Крым; во Вторую Ту
рецкую - Потемкин за Очаков, Суворов за Рымник, 
Репнин за Мачин; в Шведскую - Чичагов за Ревель. 
4-$1 степень св. Георгия могла жаловаться и за выслугу 
лет (25 лет в офицерских чинах в армии, 18 морских 
кампаний во флоте). Это отменено в 1855 году в Вос
точную войну. Из Русских Императоров после Екатери
ны l-ю степень имел Александр 11 (со дня столетия 
ордена, 1869 год). Император Александр 111 имел 2-ю 
степень (за 1877 год). Остальные Государи имели 4-ю 
степень, за исключением Императора Павла,' не имевше
ro вовсе. Первой степенью были награждены: Кутузов 
(за изгнание Наполеона), Барклай де Толли (за Лейп
циг), Бенигсен (за Гамбург), Дибич (за Забалканский 
поход), Паскевич (за Варшаву), Великий князь Николай 
Николаевич Старший (за взятие Плевны) и Великий 
Князь Михаил Николаевич (за Аладжу). 

В 1782 году учрежден орден св. Владимира, жаловав
Шийся с бантом как за гражданские, так и за военные 
заслуги (в последнем случае с мечами - мечи прибавлены 

ЛИшь при Императоре Николае 1). 
Екатерина следовала петровскому обычаю чеканки ме

далей в память важнейших побед для ношения всеми 
Участниками. Были выбиты медали в память Чесмы (с 
лаконичной надписью: .Был.), Кагула, Очакова, оконча
аия Второй Турецкой войны (.Победителям.) и т. д. 
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Щедро, по цареки, награждала своих сподвижников 

Великая Императрица. Однако львиная доля всех наград 

шла старшим военачальникам. Орденами награждались 

штаб-офицеры - обер-офиперу получить крест было делом 

почти что немыслимым. О солдатах нечего и говорить, 

наград для них не было предусмотрено (за исключением 

медалей, жаловавшихея всем чинам). А, впрочем, слова 

бессмертной .Науки побрждаты - .За убитых Церковь 
молится, живым - победа, слава, слава, славаl., не были 
пустым звуком ДЛЯ этих чудо-богатырей. 

Совершенно не заботились о награждении полков. Ели
заветинская традиция была восстановлена лишь Импера
тором Павлом. Блестящие же победы екатерининских ор
лов, имена Ларги и Ка гула , Измаила иРымника, Праги 
и Мачина не оставили другого следа, кроме пулевых про
боин на знаменах обессмертивших там себя полков ... 

* * * 
в 1778 году между Австрией и Пруссией началась ВОЙна 

за Баварское наследство, так называемая tкаРТОфельная 
война. (Kartoffelkrieg), где обе армии, избегая сраже,НИЙ, 
принесли больше вреда картофельным полям Богемии, чем 
друг другу. Чтобы склонить на мир зачинщика, молодого 

цесаря Иосифа 11, петербургский кабинет двинул в Силе
зию под Тешин ЗО-тысячный корпус князя Николая Реп
нина (сына князя Василия Аникитича, водившего за трид
цать лет до того русские войска на Рейн в помощь мате
ри Иосифа - Марии-Терезии). Этот заграничный поход 
1779 года удалея вполне и послужил новым доказатель
ством громадного престижа России. За эту помощь Прус
сия отплатила нам интригами в Швеции и Турции. 

В 1781 году, во время аНГЛО-франко-американской вой
ны за независимость Соединенных Штатов, Императрица 

Екатерина образовала Лигу Нейтральных Северных Дер
жав, сформулировав принцип вооруженного нейтралитета 

против бесконтрольного господства над морями англий

ского флота, задевавшего торговые интересы этих стран. 

Англия долго не могла простить России этой инициативы. 

ВТОРАЯ ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1787-1791 ГОДОВ 

Подстрекаемая Англией и Пруссией, Порта летом 
1787 года потребовала от России отказа от протектората 
над Грузией, возврата только что (в 1782 году) приобре-
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теннОГО Крыма и аннулирования Кучук-Кайнарджийско
го мира. Вслед за этими неслыханными требованиями 
lЗ-ГО августа Турция объявила России войну. 

Главной целью войны Турция ставила овладение Кры
мом, чему должен был способствовать флот с сильным 
десантом и гарнизон Очакова. 

Стремясь использовать выгодное свое положение напа

дающей стороны, турки сразу же проявили большую ак

тивность на море и l-го октября высадили свой десант на 
lCинбурнской косе, но десант этот был уничтожен Суворо
вым. При Кинбурне у Суворова было всего 1600 человек 
(роты и эскадроны различных полков). Турок высадилось 
5500. Русские атаковали развернутым строем (Петербург
ские драгуны и Павлоградские легко-конные - выше ко
лена лошади в морской воде). Для .сочинения. карре 
было слишком мало войск. 'Убито и потоплено до 5000 ту
рок. Наш урон 16 офицеров, 419 нижних чинов. Суворов 
ранен. 

Зимой с 1787 на 1788 год было образовано две армии: 
главная - Екатеринославская Потемкина (82 000 человек 
и 180 орудий, не считая полковых) и вспомогательная 
или 'Украинская Румянцева (37000 человек и 50 орудий). 
Потемкину надлежало наступать от Днепра через Буг и 
Днестр к Дунаю и овладеть сильными крепостями - Оча
ковом и Бендерами. Румянцев в Подолии должен был 
выйти на среднее течение Днестра, поддерживая связь с 
союзниками-австрийцами (Австрия объявила войну Тур
ции в конце января 1788 года). Австрийская армия-

187000 под личным начальством цесаря Иосифа 11 - на
ходилась у сербских границ, выслав в северную Молдавию 
для связи с русскими 18-тысячный корпус принца Кобург
ского. 

* * * 
Кампания 1 788 ~oдa велась союзниками неудачно. По

темкин лишь в июне переправился через Буг и в июле 

осадил Очаков. Действовал он в высшей степени вяло, 

пять месяцев его 80-тысячная армия простояла под сте

нами крепости, которую защищало всего 15 тысяч турок. 
Очаков обложен с суши армией, а со стороны лимана -
Флотилией галер, имевшей ряд удачных дел с турецким 
Флотом. 27-го июля гарнизон произвел вылазку, отбитую 
Суворовым. Затем осаждающие бездействовали. Дождли
вая осень сменилась ранней и холодной зимой. Войска 
Мерзли в своих землянках и сами просились поскорее на 
I1IТYPM, чтобы покончить наконец с крепостью и стать на 
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зимиие квартиры. На штурм пошло 15000 человек в 
23-градусный мороз. Бой отличался ожесточением и до 
двух третей гарнизона перебито. Взято 4500 пленных, 
180 знамен и 310 орудий. Наш урон - 2789 человек. На
конец, 6-ro декабря Очаков был взят штурмом. об овла
дении Бендерами в ту же кампанию, разумеется, нечего 
было и думать. Потемкин отвел армию на квартиры, а 
сам уехал в Петербург. 

Румянцев перешел в июле Днестр и выслал на помощь 
Кобургскому, тщетно пытавшемуся овладеть Хотином, ди
визию Салтыкова. Турки, не желая сдать крепость цесар
цам, которых презирали, сдали ее русским. Оставшись по 

отделении Салтыкова почти вовсе без войск, Румянцев 
ничего не CMor предпринять. Он занял северную Молдавию 
и к зиме раСПОЛОЖJfЛ свою армию в районе Яссы-Оргеев
Кишинев. 

Что касается австрийской армии, то она понесла полное 
поражение, разбитая турками под Мехадией и Слатиной, 
в западной Валахии. 

* * * 
в кампанию 1789 года австрийцам надлежало Bтopr

нуться в Сербию; Румянцеву с 35 000 - двинуться на Ниж
ний Дунай, где находился визирь с главной турецкой 
армией; Потемкину с 80 000 - овладеть Бендерами. Таким 
образом, Светлейший взял большую армию и легкую за
дачу. Небольшой же армии Румянцева давалась задача 

явно непосильная. 

В апреле 1789 года турки двинулись в Молдавию тремя 
отрядами - Kapa-Мегмета (10000), Якуба-аги (20000) и 
Ибрагима (10000). Принц Кобургский поспешно отступил. 
Torдa Румянцев двинул на выручку цесарцев дивизию 
Дерфельдена. Дерфельден разбил 7-ro апреля Kapa-Мегмета 
у Бырлада, 16-ro нанес поражение Якубу у Максимен, 
преследуя турок по пятам, дошел до Галаца, застал там 
Ибрагима, разбил и ero (20-ro апреля) и вернулся в Бырлад. 

Это блистательное действие было последним распоря
жением старика Румянцева. По проискам Потемкина, ре
шившего ни с кем не делиться своими будущими лаврами, 

от Hero отобрали армию ... Обе армии - Екатеринославская 
и Украинская - были соединены в одну Южную под ко
мандованием Потемкина. Последний, прибыв из Петербур

ra лишь в конце июня, открыл кампанию только в июле, 
медленно двинувшись к Бендерам. 

Узнав об этом движении Потемкина, визирь решил до 
ero прибытия разбить войска союзников в Молдавии. ОН 
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двинул против слабого корпуса Кобургского тройные силы 
(ЗО 000) Османа-паши. Принц обратился за помощью к Су
ворову, командовавшему в Бырладе дивизией в 7000 шты
ков. Суворов поспешил к принцу, соединился С ним и 

21-гО июля атаковал и разбил Османа под Фокшанами. 
у Суворова с австрийцами было 17000. Наш урон-
400 человек. Турки потеряли 1600 человек и 12 орудий. 

В августе Потемкин осадил Бендеры. Действия его и 

здесь отличались той же вялостью, что и в прошлую 
кампанию под Очаковом. Выдвинувшийся со своей диви
зией в южную Бессарабию, князь Репнин разбил 7 -го 
сентября значительный турецкий отряд на реке Салча. 
Заботясь о возможно большем усилении своего .кор д·ар
ма., Потемкин стянул к себе под Бендеры почти все 
русские силы, оставив в Молдавии лишь одну слабую 
дивизию. Дивизией этой, однако, командовал Суворов. 

Визирь Юсуф решил воспользоваться удаленным поло

жением Кобургского и Суворова, чтобы разбить их порознь, 
а затем двинуться на выручку Бендер. Собрав до 100000, 
он двинулся к речке Рымник. Кобургский снова запросил 
помощи У Суворова. Не медля, Суворов соединился с авст
рийцами 1 О-го сентября, пройдя в два с половиной дня 
по невылазной грязи 85 верст, а 11-го числа в славной 
Рымникской битве (второй Кагул) наголову разгромил пол
чища Юсуфа. У союзников было 25000 при 73 орудиях, 
У турок 100000 при 85 орудиях. Кобургский указал было 
на неравенство сил, но Суворов возразил, что тогда он 

атакует с одними русскими, и принц подчинился. Желая 
заранее составить диспозицию на следующий день, Кобург

ский настойчиво просил Суворова явиться к нему на со
вещание. Посланному было отвечено в первый раз - .Су
воров ужинает., во второй - .Суворов Богу молится. и 

в третий - .Суворов спит •. Но Суворов не спал, а с дерева 
обозревал турецкий лагерь. Вернувшись с рекогносциров
ки, Суворов приказал армии выступать немедленно и скры
ТЫМ ночным переходом из Фокшан, перейдя реку Рымну 
(приток Рымника), подвел ее к самому турецкому лагерю. 
Турки, уверенные в победе над австрийцами (о прибытии 
Суворова они не знали), были застигнуты врасплох. Со
Юзная армия построилась углом, вершиною к неприятелю. 

Русские (ставшие полковыми карре) составили правую, 
австрийцы (в батальонных карре) левую сторону угла. При 
ДВижении между русскими и австрийцами образовался 
ПРомежуток свыше 2-х верст, кое-как заполненный слабым 
австрийским отрядом генерала Карачая. Бой начался в 
8 часов блестящей атакой через овраг правофлангового 
РУСского карре - Фанагорийских гренадер, омадевших 
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авангардным турецким лагерем. Подоспевший визирь со
брал всю свою конницу (45 000 ВСАДников - половина все

го войска) и бросил 7000 всадников на левый фланг рус
ских (воспользовавшись тем, ЧТО 2-я русская линия еще 
не перешла оврага), 18000 в промежуток между союзни
ками - на Карачая с его 2000 - и до 20 000 в охват 
левого фланга австрийцев. Орда была отбита батальным 
огнем доблестных союзных кареев. Повторная атака 
(25000 всадников) имела столь же МАЛО успеха. Вся кон
ница турок была рассеяна. В 3 часа дня союзная армия 
подошла к главному укрепленному лагерю турок, занятому 

15000 свежих янычар. Суворов, видя, что ретраншамент 
полевой, слабой профили, бросил в атаку на укрепления 

всю свою конницу - 6000 сабель. Первым пронесся через 
ретраншамент Стародубовский карабинерный (ныне дра
гунский) полк. Завязалась убийственная сеча, в которой 

приняла участие подоспевшая пехота. Янычары были ис

треблены, и в 4 часа победа была полной. Турецкая армия 
превратилась в толпы, бежавшие без оглядки и массами 
погибавшие в бурных водах разлившегося Рымника. 
До 15000 убитых и раненых турок ОСТАЛось на поле сра
жения, трофеями были 4 богатых лагеря, вся артиллерия 
визиря - 85 орудий и 100 знамен. Урон союзников соста
вили всего 650 человек. Суворов награжден орденом св. Ге
оргия l-й степени и титулом графа Рымникского. 

Победа на Рымнике была настолько решительна, что 

ничто больше не препятствовало союзникам перейти Дунай 
и кончить войну ПОХОДОМ за Балканы. Турецкой армии 
больше не существовало. Однако Потемкин, завидуя Су

ворову, не пожелал воспользоваться этой победой и не 

тронулся от Бендер. Он предписал графу Гудовичу взять 

ХАДжибей (где теперь Одесса) и Аккерман, что и было 
исполнено. Наконец 3-го ноября сдanись Бендеры и этим 
кампания закончилась. 

Союзники-австрийцы бездействовали до сентября, когда 
перешли Дунай и заняли Белград. Кобургский после Рым
ника занял Вanахию и расположился у Бухареста. 

Тем временем Порта успела заключить союз с Пруссией. 

выставившей до 200 000 ВОЙСК на русской и австрийской 
границах. Подзадориваемый Пруссией и Англией, султан 

Селим 111 решил продолжать войну до конца. 

* * * 
В феврале 1790 года умер цесарь Иосиф 11. Его брат 

и преемник Леопольд 11, опасаясь продолжением войны с 
Турцией навлечь на себя еще и войну с Пруссией, поспешил 
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вапоследок еще под Журжею (апрель 1790 года), после 
чего в Рейхенбахе открылся конгресс. Как и во времена 
миниха, Австрия, начав войну совместно с Россией, за
J(ЛЮЧИла сепаратный мир. 

Угрозы Пруссии и происки Англии не подействовали 
ва Императрицу Всероссийскую. Приняв меры на случай 
войны с Пруссией, Екатерина потребовала от Потемкина 
решительных действий. Однако Светлейший по обыкнове
нию не торопился, и все лето и начало осени 1790 года 
прошли в полном бездействии. 

Турки, отделавшись от Австрии, ВЗЯJJИСЬ за свой пер
воначапьный план. Действуя на Дунае оборонительно 
(здесь их главным оплотом ЯВЛЯJJась первоклассная кре

пость Измаил), они все свое внимание обратили на Крым 
и Кубань. Однако их флот был разбит нашим молодым 
Черноморским флотом, а 21-го июня Кубанский Корпус 

Гудовича пггурмом овладел Анапой - сильнейшей ту
рецкой крепостью на Черном море. У Гудовича было 
12000 человек. Анапу защищало до 25000 (поровну турок 
И горцев). Штурм, предпринятый после короткой блокады, 

примечателен тем, что Гудович отделил в общий резерв и 
обеспечение лагеря свыше трети своих сил. Это обстоя
тельство спасло всю операцию, так как в разгар штурма 

наш тыл подвергся нападению 8000 черкес. Мы лишились 
в этом кровопролИтном деле до 3000 человек (940 убитых, 
1995 раненых). Турок и горцев легло свыше 11 000, 
13500 с комендантом и всеми 95 орудиями взято в плен. 
В сентябре на кубаJiском побережье высадилась армия Ва
тап-паши. Усилившись горскими племенами, армия эта 
двивулась в долину Лабы, но 30-го сентября на речке 
Тохтамыш была атакована отрядом генерала Германа и 
наголову разбита, а сам Ватал-паша взят в плен. У Ва
Тап-паши было до 50 000, главным образом горцев, у Гер
мана всего 3600. за малочисленностью русские пленных 
не брали. Захвачена вся артиллерия турок (30 орудий) и 
их лагерь. Наш урон всего 150 человек. На месте этого 
сражения основан город, почему-то названный именем по

бежденного - Ватаппашинском. Все наступательные за
Мыслы Турции потерпели, таким образом, полную неудачу. 

В конце октября Южная армия Потемкина открыла 
наконец кампанию, двинувшись в южную Бессарабию. 
Де Рибас овладел Исакчей, Тульчей и Сулинским гирлом. 
Меллер-Закомельский взял Килию, а Гудович-младший и 
брат Потемкина осадили Измаил. Действовали они, впро
чем, до того неудачно, что на военном совете решено было 
СНять осаду. 
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Тогда Потемкин, придававший взятию Измаила особен
ное значение, дабы склонить этим Порту на мир, поручил 

Суворову (стоявшему со своей дивизией в Браилове) при

нять начальство под Измаилом и самому на месте решить, 

снять ли осаду или продолжать ее. Захватив с собой своих 
Фанагорийцев и Апшеронцев, Суворов поспешил к Изма
илу, встретил 10-ro декабря уже отступавшие войска, вер
нул их в траншеи и на рассвете 11-ro декабря беспример
ным штурмом овладел турецкой твердыней. У Суворова 
было около 30000, из коих четвертая часть - казаки, 
вооруженные одними только пиками. Измаил защищало 
40 000 под начальством сераскира Мехмет-Эмина. Суворов 
немедленно отправил коменданту предложение сдаться: 

.Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками 
прибыл сюда. 24 часа на размышление - воля. Первый 
мой выстрел - уже неволя, штурм - смерть, что и остав
ляю вам на размышление •. На это сераскир ответил, что 
.скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вверх, чем 
он сдаст Измаил. •.. Из 40000 турок не спасся никто, 
сераскир и все старшие начальники были убиты. В плен 

взято Bcero 6000 человек, с 300-ми знамен и значков и 
266 орудиями. Урон Суворова - 4600 человек. 

* * * 
Падение Измаила все же не оказало жеJIаемого действия 

на Порту. Подстрекаемый все теми же супостатами
Пруссией и АнГJIией - султан упорствовал, и Екатерина 
повелеJIа Потемкину перенести военные действия за Дунай 

ДJIЯ решитеJIЬНОГО поражения Турции. Однако Потемкин, 
опасаясь потерять свое влияние при дворе, выехал в фев

рале 1791 года в Петербург, сдав армию Репнину. 
Князь Репнин решил действовать беЗОТJIагательно и 

уже в апреJIе выслал отряды ГОJIицына и Кутузова в 
Добруджу, где они произвели удачный поиск. ПJIан рус

cKoro ГJIавнокомандующего заКJIЮЧался в переправе глав
ных СИJI под Галацем и в производстве демонстрации от 

ИзмаИJIа. 
Демонстрация поручена Кутузову, действовавшему ис

кусно и разбившему у Бабадача 20000 турок. Сам Репнин, 
имея 60 000, ДВИНУJIСЯ К Галацу и узнаJI, что у МаЧlfна 
(против Галаца) стоит до 30000 турок, а 80000 с визирем 
находятся еще на марше от Гирсова к Мачину. Репнин 
переправился через Дунай и 28-ro июня на рассвете ата
ковал турок, усилившихся до 80 000 (сам визирь к бою 
не поспеJI). Турецкая армия была раЗГРОМJIена и бежала 
к Гирсову. У Репнина в Мачинском сражении участвовало 
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зо 000 при 78 орудиях в составе трех корпусов (Голицына, 
J(утузова и Волконского). Трофеями были 35 орудий, 2 ла
геря и обозы. Урон не приятеля - до 4000 человек, наши 
потери не превышали 600 человек. 

Поражение под Мачиным побудило Порту вступить в 

мирные переговоры. Однако турки всячески затягивали 
их, все еще надеясь на успехи своего флота. Тогда Импе
ратрица повелела адмиралу Ушакову выступить из Сева
стополя со всем Черноморским флотом и разбить Капу

дан-пашу. Это состоялось 31-го июля у Калиакрии. Опаса
ясь за Константинополь, султан приказал визирю кончать 

скорее. Мир был подписан в Яссах 29-го декабря, не застав 
уже в живых Потемкина. Порта подтверждала условия 
J(учук-Кайнарджийского договора, отказывалась от каких

либо претензий на Крым и уступала России Кубань и 
Новороссию с Очаковым (всю территорию от Буга до Дне
стра). Кроме того, было условлено, что господари Молдавии 
и Валахии будут назначаться на семь лет и не сменяться 

без согласия России. 

* * * 
в этой Второй Турецкой войне Екатерины особенно 

примечателен ее затяжной характер. Две великие дер
жавы целых четыре года ведут войну с третьей держа

вой более слабого ранга. И одна из этих великих дер
жав-союзниц выбывает из строя. Это - Австрия, жертва 

своей обычной рутины, за которую она уже жестоко по

платилась в Семилетнюю войну и еще жесточе попла
тится в наступающих войнах с Республикой и Импе
рией. tГреческому прожекту. Потемкина не суждено 

было осуществиться. Виноват в этом, главным образом, 
сам Светлейший. В эту войну духовные его сипы были 
явно на ущербе (чувствовал, что влияние его в Петер

бурге уменьшается с каждым днем), физические силы 
начинали сдавать. Эти обстоятельства и способствовали 
возникновению той вялости и апатии, которыми харак

теризуется полководчество Потемкина. 

Душой Потемкин был не столько в армии, СКОЛЬКО'в 
Петербурге - частые его поездки туда достаточно это пока
ЗЫвают. В 1791 году он вообще бросил армию, и в его 
ОТСутствие Репнин одержал решительную победу при Ма
чине. Ценности времени для Потемкина не существовало, 
в То время как в ту эпоху кампанию открывали обычно в 
аПреле, он приступил к действиям: в 1788 году лишь 
в середине июня, в 1789 году в середине июля, а в 1790 го
ду Только в октябреl Бесспорно, при более энергичных 
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действиях вся война могла бы состоять из двух кампа
ний - овладение Очаковом и Бендерами в 1788 году и 
переноса военных действий за Дунай в 1789 году. Трагизм 
Потемкина заключался в том, что в силу своего положения 
в стране и при дворе он не допускал того, чтобы кто-либо, 

кроме него, мог командовать армией. Будучи облечен всей 
полнотой власти, которая когда-либо давалась главноко

мандующему, которой не имели Салтыков и Румянцев и 
не будут иметь Суворов и Кутузов,- Потемкин так и не 
использовал своих возможностей. Сам он, гениальный по
литик и организатор, совершенно был лишен каких-либо 
полководческих дарований и сознавал это, но в то же 

время (и здесь проявились в полной мере его отрицатель
ные качества • временщика. ) завидовал своим более даро
витым в этом отношении подчиненным. Нежелание его 
воспользоваться рымникской победой, особенно наглядное 
тому доказательство. 

Все же, когда под Измаилом случилась неустойка, ска
зался государственный ум Потемкина, его инстинктивное 
стремление иметь .подходящих людей на подходящем мес

те •. Он не поколебался вызвать туда своего очаковского 
недруга Суворова и дал ему самые обширные ПОЛНОМОЧия 

(.отступить, если найдет нужным.). А когда Измаил был 
взят, то настоял, чтобы Суворова не наградили - зависть 
опять взяла верх. И победитель Измаила смог получить 
фельдмаршальский жезл лишь четыре года спустя и под 

стенами другой крепости. 

Героем этой войны является Суворов. Его деятельность 
в 1787-1789 годы имеет поразительное сходство с дея
тельностью Скобелева девяносто лет спустя. Кинбурн пов
торится под Ловчей, Рымник под Шейновом . Тернии нуд
ной очаковской осады будут уготованы Скобелеву под 

Плевной - и не вина героя, что Третья Плевна не станет 
его Измаилом ... 

• Кинбурнская коса вскрыла первые чудеса •. за ней 
последовали Фокшаны, Рымник, Измаил. Уже две прежние 
войны - Столовичи, Туртукай, Козлуджа - доставили Су
ворову известность, Фокшаны и Рымник прославили его, 

а Измаил сделал имя его легендарным. 

ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 
1788-1790 ГОДОВ 

Натравив на Россию в 1787 году Турцию, наши евро
пейские друзья-приятели этим не ОГl'аничились, а продол
жали свои интриги в других соседних с нею государствах. 
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ВЕК ЕКАТЕРИНЫ -происки их нашли благоприятную почву при дворе аван
ТJOристического короля Швеции Густава 111. 

II1ведский король решил воспользоваться русско-турец

коЙ войной и отправкой всей русской вооруженной силы 

ва JOr (чем обнажалась русско-шведская граница) для того, 
чтоБЫ попытаться вернуть земли, утраченные Швецией по 
ништадтскому и Абосскому договорам. Придравшись к 
неисправному , по его мнению, салюту русских кораблей 
шведсКОЙ эскадре, он предъявил России дерзкие требова
вия, а вслед затем объявил войну. 

Зб-тысячная шведская армия под начальством самого 

короля вторгнулась в русскую часть Финляндии и осадила 
НеЙшлот. Русская армия - 14000 под командой графа 
Мусина-Пушкина - носила чисто импровизированный ха
рактер и состояла из войск, либо плохо обученных (гар
визонные войска), либо вовсе не обученных, как, например, 
2 батальона из причетников и их детей, казачий полк из 
ямщиков и тому подобные формирования. Однако шведы 
не сумели воспользоваться своим превосходством и дейст

вовали неумело. Нейшлот стойко держался и шведы были 
вынуждены снять его осаду. В августе шведская армия 
отступила за границу и кампания 1788 года закончилась 
этим. На море б-го июля адмирал Грей г разбил шведский 
флот у острова Гогланда. 

В 1789 году наша армия в Финляндии была доведена 
до 20 000 и граф Мусин-Пушкин решил перейти в наступ
ление, невзирая на численное превосходство врага. Война 
была внесена в шведские пределы, и в течение лета по

корена значительная часть Финляндии с С. Михелем и 
Фридрихсгамом. Больших сражений, как и в прошлую 
кампанию, на суше не произошло. На море адмирал Чи
чагов, заменивший умершего Грейга, одержал над шведами 

победы у острова Эланда, а гребная флотилия при Рочен
сanьме. 

В кампанию 1790 года новый главнокомандующий 
граф Салтыков вел на суше небольшие бои с переменным 
успехом. Решительные действия произошли на море. 

2-го мая шведский флот напал на эскадру Чичагова у 
Ревеля, но потерпел полное поражение. Эскадра Чичагова 
у Ревел я состояла из 10 кораблей, 5 фреrатов и 14 мелких 
Судов. Неприятельский флот под командой герцога Зюдер

манландского состоял из 20 линейных кораблей, б фрега
Тов и б мелких судов. Бой кончился полной неудачей для 
lIIведского флота, который, будучи гораздо сильнее нашего, 
Потерпел болыной ущерб, причем убит 51 человек, 81 ра
иен, у нас 8 убитых, раненых 27. В то же время Густав 111 
с гребной эскадрой требовал сдачи Фридрихсгама, но 
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безуспешно. 25-го мая шведский флот атаковал у Красной 
Горки русскую эскадру адмирала Круза, но снова был 

разбит и укрылся в Выборгской бухте, где и был блоки_ 

рован. 

Испытывая крайнюю нужду во всем, шведы прорвалисъ 
из Выборгской бухты после двухдневного боя и с громад_ 
ным уроном (18 кораблей, 3000 убитых, 5000 пленных). 
ПреследовавlПAЯ шведов гребная флотилия принца Нассау_ 
3игена, зарвавшись, была потрепана у Роченсальма 28-го 
июня - и этим делом война закончилась. Густав 111 пер
вый 8АВЯ8АЛ переговоры и мир, подтверж,цавший .status 
quo ante., был по,цписан в Ревеле 3-го августа 1790 года. 

Война 1788-1790 годов с ,цостаточной ясиостью пока
зала, что для Швеции, ,цаже при самых благоприятных 
,цля нее обстоятельствах, борьба с Россией является ,целом 
уже безнадежным. Времена Густа ва-.А.цольфа, Карла-Гус
тава и ,цаже Карла ХН прошли безвозвратно. Для России 
война эта - веденная в чрезвычайно затруднительной по

литической обстановке (борьба с Турцией, угроза войны 
со стороны Пруссии), является блестящей, хоть и слишком 
малоизвестной страницей ее военной истории. Маленькая 
русская армия, в ,цва с лишним раза уступавшая шве,цам 

в численности и носившая к тому же ПОnyJIIилиционный 

характер, с честью вы,цержала это испытание. Действия 
ее носят характер активной обороны и являют собой о,цин 
из самых ярких примеров этого образа ,цеЙствиЙ. Большие 
сражения имели место лишь на море, г,це и нахо,цился все 

время центр тяжести событий. 

ВТОРАЯ ПОЛЬСКАЯ 

(.ИНСУРРЕКЦИОННАЯ. ) 
ВОЙНА 1795 ГОДА 

В 1791 году король Станислав Понятовский попытался 
вывести Польшу из состояния мараЗМА и хронической 
анархии. Он обнаро,цовал конституцию, объявлявшую ко
ролевскую власть насле,цственной и упраз,цнявшую пресло

вутое .не позволям. (tliberum veto. - право каждого 
шляхтича сорвать сейм по своему желанию). Меры эти, 

уже запоз,цалые, встретили противо,цействие анархической 
шляхты, составлявшей Тарговицкую КОНфе,церацию. сто

рону этой конфе,церации приняла Императрица Екатерина 

(антипатриотичные чаяния ее были в интересах России). 
Образовались ,цве партии, сторонников реформы или .пв.т
риотов., выбравших своим вож,цем Косцюшку, и tконфе

,цератов. (эти после,цние в своем близоруком ослепленИИ 
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ге поsимали, что играют в руку врагам Польши). Коро
ЛеВСКОЙ власти фактически не существовало. 

Военные действия против России, а заодно и против 
I1руССИИ (патриотам, видно, было .море по колена.), были 
открыты в марте 1794 года генералом Мадалинским, от
казавшИМСЯ распустить свою конную бригаду. Его внезап
гые действия имели успех и привлекли на сторону • пат
рИОТОВ. многих сторонников. Принявший главное коман
дование Косцюшко был провозглашев диктатором. 

С целью ЛИJCвидации восстания генерал Игельстром 
(sачальствовавший над русскими войсками в Польше) 
двинУЛ отряд генерала Денисова, однахо в бою под Рос
лавицами 24-го марта Косцюшко наголову разбил ЭТОТ 
отряд. Под Рославицами у Косцюшки было 4000, У рус
скИХ - 5000 бойцов. Мы лишились 4 знамен и 12 ору
дий. Остатки ВОЙСК Денисова отступили JCелецкими ле
сами JC Крахову. 

При известии об этой победе восстала вся Польша. 

РУССJCие гарнизоны в Варшаве и Вильне были истребле
ны. Генерал Игельстром с остаТJCами варшавского гар

низона пробился JC Ловичу, где соединился с пруссака
ми. Последние, в числе 54000, двинулись в польские 
пределы, овладели всей Великопольшей, разбили сов
местно с русскими инсургентов при Щекоцине и, про
двинувшись к Висле, обложили Варшаву. Однахо скоро 
они вынуждены были снять осаду и поспешно отступить 

в СВОИ владения: у них в тылу вспыхнуло восставие, 

охватившее всю Познань. 
ПОJCа пруссаки боролись с познавскими повстанцами, 

австрийцы овладели Краковом и Сандомиром, обеспечивая 
за собой право в дележе добычи. 

КОСЦЮШJCе удалось собрать 70-тысячную армию. Воен
ные действия были перевесены в Литву, где ими РУJCоводи
ЛИ Огинский И СераJCОВСКИЙ. 12-тысячный отряд вторгнул
ся даже в Курляндию и захватил Либаву. Неспособность 

главного вождя .инсурекции. в Литве - Вьельгорского 
Помешала инсургентам достигнуть еще больших успехов. 

Виnьна была уже в конце июля отобрана руссJCИМИ, а в 
Малопольше Дерфельден разбил 19-тысячный корпус Зай
ОНчека и взял Люблин. 

Главное командование русскими войсками Императрица 
ПОРучила Румянцеву, что явилось большим утешением для 
престарелого и больного героя, сознававшего, впрочем, 
ЧТО JCомандование это может быть теперь чисто фиктивным. 

* * * 
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Между тем на театре войны появился Суворов. С 
10-тысячным отрядом прошел он с Днестра на Буг, сделав 
560 верст за 20 дней. 

4-го сентября Суворов с боя взял Кобрин, 5-го разбил 
Сераковского под Крупчицами и отбросил к Бресту. 7-го 

форсировал Буг и 8-го, внезапно атаковав под Брестом 
Сераковского, совершенно испепелил его корпус. У Су_ 

ворова было 8000 при 14 орудиях, уСераковского-
13000 при 28 орудиях. Русские лишились 500 человек, 
у поляков убито и ранено 5000 человек, а 7000 со всей 
артиллерией взято в плен. 

Сразу поняв всю опасность, грозившую Польше и .ин
суррекции. С появлением Суворова, Косцюшко не решил
ся, однако, напасть на этого грозного противника. ОН 

обратился на шедшую от верхней Вислы дивизию Ферзена, 
желая помешать ее соединению с Суворовым. И 28-го сен
тября под Мацейовицами .сгибла Польша •... Войска Кос
цюшки уничтожены, а сам он был взят в плен. Под Ма
цейовицами у нас был численный перевес, правда, неболь

шой - 12000 при 36 орудиях против 10000 Косцюшки. 
Урон с русской стороны - 800 убитых и 1500 раненых, 
у поляков, дравшихся С отчаянным мужеством, убито и 

ранено 6000, в плен взято 2000. 
Ужас охватил Варшаву. Благоразумные люди во главе 

с безвластным королем сознавали безуспешность дальней
шего сопротивления и требовали вступления в переговоры 
с победителем. Революционная чернь настояла, однако, 
на продолжении борьбы. Главнокомандующим вместо Кос

цюшки сделан Вавржецкий и все силы инсургентов стя
нуты к Варшаве. 

Тем временем Суворов, соединившись с дивизиями Фер

зена и Дерфельдена, довел свои силы до 22000. 12-го 
октября он разбил поляков при Кобылке, где русская 
конница, по примеру Рымника, понеслась на окопы, и 

18-го октября подошел к сильно укрепленной Праге, ко
торую защищало 20 000 инсургентов ЗаЙончека. Крово
пролитный штурм Праги 24-го октября завершил эту бле
стящую кампанию. На следующий день Варшава сдалась 

на капитуляцию. Инсуррекции нанесен смертельный удар. 
При Кобылке 5500 русских с потерей 153 человека 

рассеяли 4300 поляков, взяв всю их артиллерию (9 ору
дий), знамя и 1073 одних пленных. Из 20000 поляков. 
защищавших Прагу, убито и ранено 8000, утонуло в 
Висле 2000, взято в плен 9000. Наш урон - 580 уби
тых и 960 раненых. Диспозиция войскам накануне 
штурма начиналась следующими словами: .Его Сиятель

ство граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский 
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ВЕК ЕКАТЕРИНЫ -lIа завТра повелели взять штурмом прагский ретранша
l\IeIlT•• После такого приказания нельзя было не взять 
крепостиl Обозы запоздали, и всю кампанию до ноября, 
lIесl\lОТРЯ на холода (морозы и дожди), войска продела
лИ в летних мундирах. 65-летний главнокомандующий и 
в этом отношении подавал всем пример. Спасенная от 
своеволия черни Варшава поднесла Суворову почетную 
саблю с надписью .Варшава своему избавителю.

• Warszawa zbawcu swemu •. 
Остатки инсургентов перешли австрийскую границу. 

29-ГО декабря король Станислав Понятовский выслан в 
россию, а 14-го ноября 1795 года сложил с себя корону. 

Польское королевство перестало существовать. Оно пало 
жертвой собственной анархии, обязательного и неизбеж
ного результата применения системы .чистого парламен

таризма. в славянской стране. 

* * * 
Весь интерес этой войны сосредотачивается на дейст

виях Суворова, давшего в осеннюю кампанию высокие 
образцы военного искусства. Марш-маневр Немиров-Пра
га, особенно пять дней 4-8 сентября Кобрин-Брест
блестящий пример наступательной операции вообще и дей
ствий против партизанщины в крупном масштабе в част

ности. Штурм Праги, где Суворов нашел свой фельдмар

шальский жезл, особенно поучителен. Его диспозицию 
можно поставить наравне с .Фридрихшта,цтскими регула

ми. Петра. О самом штурме Суворов говорил: .сие дело 
подобно измаильскому •. 

Действия поляков в эту войну носили более органи
зованный харахтер, нежели в Конфедерацию 1768-
1772 годов. ВОЙСI< было вдвое больше (70000, тогда 
ках общее число выставленных I<онфедератами за четы

ре года не превышало 35 000). ИнсурреI<ЦИЯ была попу
лярнее I<онфедерации и затронула ШИРОI<ие слои народа, 

это показывает значительное число .косиньеров. (воору
женные I<осами в виде пик ратники, составлявшие в 

бою 2-ю и 3-ю шеренги). Целый полк некоего Гершки 
был составлен из евреев, дрался храбро и весь истреб
лен под ПрагоЙ. 

ТаI<ТИI<а импровизированных польских войск носила 
Примитивный характер тактики .полчищ •. Сказалось от
Сутствие хороших, знающих военное дело хадров. 

В общем, масштаб tинсурреI<ЦИИ. 1794 года гораздо 
Крупнее масштаба конфедерации 1768 года, но в свою 

Очередь будет превзойден восстанием 1831 года. 
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НА ЧАЛО КАВКАЗСКИХ ВОЙН 

Когда последние русские войска были в конце 1735 ГОДа 
выведены из пределов Восточного Кавказа и Северной 
Персии, на страже России в кавказских краях остались 
лишь Аграханские казаки, жившие по нижнему Тереку. 

Северный Кавказ - нынешняя Кубанская область и 
Ставропольская губерния - принадлежал Турции. Край 
этот был населен кочевыми племенами татар-но гаев , по
стоянно тревожившими своими набегами приграНИЧные 
русские владения. С горцами-кабардинцами и черкесами, 
жившими в Закубанье,- мы в постоянное соприкосновение 
отнюдь не входили. 

Дальше находилась Грузия, погибавшая от внутренних 
неурядиц и опустошительных набегов южных соседей, за

кавказских татар и хищных персов. 

В 1770 году, в Первую Турецкую войну, в Грузию был 
двинут отряд генерала Тотлебена, наведший порядок в 
этой стране. Это тот самый Тотлебен, что взял в 1760 году 
Берлин. Обвиненный в 1763 году в государственной изме
не, он был разжалован в рядовые и сослан на Кавказ, где 
храбрым поведением заслужил прощение. Однако, по окон
чании военных действий, этот отряд покинул пределы 

Иверской Земли. Согласно Кучук-Кайнарджийскому миру, 
Россия получила Кабарду и граница наша с Турцией про
шла по реке Кубань. Расположенные здесь войска соста
вили в административном отношении Пограничную диви
зию, а в строевом - Кубанский корпус. В 1782 году ко
мандиром этого корпуса был назначен Суворов, бывший 
до того военным губернатором Крыма и Кубани. Суворову 
пришлось в следующем 1783 году приводить к присяге на 
подданство России ногаев и усмирить их восстание. В быт
ность свою командующим войсками в Крыму и на Кубани, 
Суворов проявил замечательные административные спо

собности. Он просто и радикально разрешил • националь
ный вопрос., оставив Крым за коренным мусульманским 
населением и выведя оттуда христиан. Греки были рассе

лены в долинах рек Берда и Калмиус, положив начало 
городам Бердянску и Мариуполю, а армяне - в устьях 
Дона, где ими основана Нахичевань. Постоянные Jo;онф
ликты христиан с мусульманами прекращены изоляцией 
одних от других. Этот .суворовскиЙ метод. был, как из

вестно, применен (но без суворовской гуманности) на гре

ко-турецкой мирной конференции в Лозанне в 1923 году. 
В походе 1783 года особенно кровопролитные бои про
изошли 1-го августа при Урай-Илгасы - убито 3000 но
гаев, наш урон - 777 человек - и на реке Лабе 1-го ОК-
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реход через реку Кубань в присутствии Суворова и по 
грудь в воде Бутырского полка накануне этого последнего 

БОЯ. 
С 1787 года началась борьба с кабардинскими племе-

нами, поднятыми Шах-Мансуром. Борьба эта осложнилась 
второй Турецкой войной. В 1789 году Бибиков сделал не
удачную попытку овладеть Анапой - главной турецкой 
гаванью на Черном море и .окном в Турцию. мусульман
ского Кавказа. В следующем 1790 году Анапа взята Гу
довичем, а высадившаяся на Кубани турецкая армия Ба

тал-паши разгромлена генералом Германом на реке Тох
тамыш. По Ясскому миру Турция уступила России всю 
Кубанскую область, которая стала немедленно заселяться 
казаками (поселенные по пограничной ливии казаки стали 

именоваться .линеЙными.). Волнения горских племен при
няли в последующие годы крупные размеры благодаря 
вмешательству Персии. 

В сентябре 1795 года персияне под предводительством 
Ага Мегмет-хана напали на Грузию и разгромили Тифлис. 
Императрица Екатерина немедленно двинула в Грузию 
8-тысячный отряд Гудовича, остановивший нашествие. 
Вслед за этим отрядом были двинуты более крупные силы, 

составлявшие 35-тысячную армию графа Валериана Зубо
ва. Зубов двинулся от Кизляра на Дербент, Кубу, Баку и 
в продолжение 1796 года овладел всем восточным Кавка
зом и дошел до Гинжи (ныне Елисаветполь), но получил 
здесь повеление восшедшего на престол Императора Павла 

прекратить военные действия и вывести русские войска 

из Грузии. Неприязнь Императора к Зубову сказалась в 
том, что он, игнорируя главнокомандующего, послал это 

повеление непосредственно командирам полков. 

Вскоре царь Грузии Георгий XIII, не будучи в силах 
совладать с раздиравшими страну усобицами, выразил же

лание отдаться во власть России. Император Павел Пет
рович повелел тогда генералу Лазареву с 17-14 егерским 
полком (бывший Бутырский) двинуться в Грузию и при
Нять ее в русское подданство. Это и было выполнено в 

НОЯбре 1799 года, после трудного зимнего похода через 
Кавказский хребет ущельем Терека. Вслед за егерями Ла
зарева в Грузию двинут Кабардинский мушкетерский полк 

генерала Гулякова. Эти два полка и дали начало славной 
Кавказской Армии. 

l-го ноября 1800 года в сражении на реке Иора егеря 
Лазарева и мушкетеры Гулякова разгромили скопища 
аваРцев и лезгин и победой этой окончательно упрочи
JIи Грузию за Россией, положив тем самым основание 
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русскому мадычеству ва Кавказе. 1200 русских егерей и 
мушкетеров (по батальову) с 4-мя орудиями батальвым 

огвем отразили 15000 горцев Омар-хава, положив до 2000 
их ва месте и взяв 11 звамев. Вспомогательвые грузивские 
войска (до 3-х тысяч) довершили поражевие веприятеля. 
Наши потери: убит 1 мушкетер, равевы 1 офицер и 2 муш
кетера. 

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 

.с удивительвой скоростью и послушавием построев
вый опять карей геверал-поручика Пnемяввикова, воск
ликвув едивым гласом .Виват Екатериваl., шел вперед •... 

Эти строки взяты из довесевия Румявцева Императрице 
Екатериве о кагульской победе, довесевия великого пол
ководца Великой Императрице. В этих вемвогих словах, 
как в изумительвом по своей силе и мощвости ракурсе, 

встает перед вами вся Россия великого ХУIII века, Россия, 

умевшая побеждать и умевшая пить полвыми глотками 
из чаши своей славы. Чем-то героическим, весказуемо 
прекрасвым, веет от этого .Виват Екатериваl. - торже
ствующего вызова в лицо смерти горсти русских Офицеров 

и солдат в далекой молдавской степи, и от их веудержимого 

стремлевия вперед, бывшего в те достопамятвые годы 

общим чувством, общим стремлевием молодой торжеству

ющей Империи. 
На западе возвращевы старые исков вые русские зем

ли - Колыбель России, Киевщива и Волывь. На Востоке 
сокрушевие хищвой державы осмаиов положило ковец 

пятивековому угнетевию русского племени восточвым его 

врагом, мрачвой эпохе торгоми христианами... Все это 
сообщает войвам Екатеривы Великой отпечаток высшей 
гуманвости, а славе этих войв - особеввый блеск. 

Орлов-Чесмевский и Румявцев-Задувайский, Потемкин
Таврический и суворов-рымвикский... До весправедливо
сти суровая мачеха-история одарила Россию одвой улыб
кой - и этой улыбкой был век Екатерины ... 

* * * 
Никогда еще русское воеввое искусство ве стояло так 

высоко, как в ковце восемвадцатого века. Плав его вели

чествеввого здавия был вачертав Петром, фувдамент З8-
ложев Румявцевым, самое здавие возвесево до вебес ве
ликим Суворовым. 
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Основной чертой русского военного искусства является 

еГО самобытность. Самобытность, вытекающая из нашего 
tмалого сходства с другими европейскими народами •. 

Русская армия тех времен мало походила на другие 

европейские армии. Она глубоко от них разнилась и внеш
JlЯМ видом - простой, удобной tпотемкинскоЙ. формой, 

1'1 устройством - будучи единственной национальной ар

мией в Европе, и обучением - моральным воспитанием, 
а Jlе европейской бездушной дрессировкой, и самой стра

тегией и тактикой. 
В отличие от европейской стратегии, преследовавшей 

чисто географические цели, овладение разными tлиниями. 

1'1 tпунктами., русская стратегия ставит своей целью раз
гром живой силы противника (tНИКТо не берет города, не 

разделавшись прежде с силами, его защищающими.). Ру
мянцев в Молдавии и Суворов в Италии дали нам непрев
зойденные образцы этой стратегии. 

Линейный боевой порядок, царивший тогда в Европе, 

совершенно не привился в России. Да и как он мог при
виться, когда из четырех встреч российских войск с но

сительницей линейного принципа, прусской армией, одна, 

при Цорндорфе, окончилась вничью, а в трех других эта 
tобразцовая армия. была сокрушена? Прусско-немецкая 
доктрина была доктриной побежденных. Победители под 
Пальцигом и КунерсДорфОМ, Кагулом иРымником при
меняли совершенно иную тактику, на полстолетия обогнав 
косневшую в рутине Европу. 

tПерпендикулярная тактика. была выработана и ши

роко применялась нашей армией задолго до революцион

ных и наполеоновских войн. Вспомним боевой порядок 
Суворова под Туртукаем, его батальонные и даже ротные 
карре, рассыпной строй егерей далеко за флангами, бле

стящее применение конницы. 

Линейное построение исключало всякое маневрирование 
в бою. Перестроения без риска полного разгрома были 
невозможны, пехотный бой можно было подготовить, но 
им нельзя было управлять. 

Русская тактика, наоборот, основана на том, что каж
Дый понимает свой маневр. Управление войсками в бою 
Допускает самое широкое проявление частной инициати

вы. Иностранные армии, как правило, атакуют одним 

сплошным, непрерывным фронтом. В русской армии ее 
части - дивизии - получают самостоятельные задачи. 
Кампания 1770 года особенно поучительна в этом отно
шении. При Рябой Могиле сложный ночной маневр, глу
бокий охват укрепленной позиции противника, являет
С$[ результатом самостоятельных, однако согласованных 
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главнокомандующим действий частных начальников. При 
этом одной части, бригаде Потемкина, дается, например, 

такая сложная для той эпохи задача, как глубокий (ра. 

диусом 7 верст) заход правым берегом Прута, отдельно от 
прочих частей армии, развертывающихся на левом бере. 

гу. На Ларге и при Кагуле части армии тоже маневриру

ют самостоятельно, тогда как еще в Семилетнюю войну 

она наступала одной общей массой. 

Эшелонирование войск в глубину, наличие боевых ре

зервов и умение своевременно пользоваться ими давало 

русской армии всегда преимущество в борьбе с линейными 
построениями пруссаков. 

Русская тактика, как и вся русская доктрина, гибка и 
эластична: ей чужды шаблоны и трафареты, она всегда 

своевременно применяется к обстановке, всегда на высоте 

обстоятельств, всегда грозна для врагов . 
• Баталия в поле,- учил Суворов,- линией против ре

гуnярных, кареями против бусурманов •... А когда его чу
до..богатырям пришnось встретиться в Итаnии с .безбож
ными французишками, воевавшими немцев и иных коnон

намИ., то они немедленно пошnи на них колоннами же 

и погнали перед собой доселе непобедимые войска Респуб
ликиl С того времени наша тактика стала разделяться на 
тактику против французов - колоннами и тактику против 

турок - кареями. Однако и тут никакого шаблона, сухой 

схематичности не наблюдаnось (.может случиться против 
турок, что пятисотенному карею надлежит будет прорвать 

пяти или семитысячную толпу - на тот случай бросается 
он в колонну.). Суворов видел залог успеха не столько в 

форме построения, сколько в энергии атаки. (Вообще же 
он предпочитал трехшереножный развернутый строй Ус

тава 1763 года двухшереножному .румянцевскому •. ) Су
воров больше всех других начальников придерживался 

эnементарных форм устава, зато в применении их отступал 

от уставных норм тоже больше всех. 

* * * 
Суворовская .Наука побеждать., катехизис, подобно 

которому не имеет и не будет никогда иметь ни одна 
армия в мире, в своей философской основе изумительно 

поnно отражает дух русской ·православноЙ культуры. От
того-то она и сделалась наукой побеждать, оттого-то она 

и завладела сердцами чудо-богатырей Измаила и Праги. 

Исследователи этого величайшего памятника русского 
духа, русского гения, все впадают в одну и ту же ошибку. 

Романтики и позитивисты, .штыкопоклонники. И .огне-
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JlОКЛОННИКИ. - читали своими телесными глазами то, что 

JlIIСАЛОСЬ для духовных очей. Неизреченная красота .На
уки побеждаты, ее глубокий внутренний смысл остались 

для этих .телесных. глаз скрытыми. 

Наиболее блестящий из комментаторов Суворова, но в 
то же время менее всех его понявший, генерал М. И. Дра
гомвров пытался, например, резюмировать всю суворов

скУЮ доктрину крылатой фразой .пуля дура, штык моло

деп;l. 
Фраза эта взята, выхвачена, из другой, и ей придан 

теидеип;иозный смысл. Суворов сказал иначе: .СтреляЙ 
редко да метко, штыком коли крепко, пуля обмишулит
ся, штык не обмишулится, пуля - дура, штык - моло
деп;I .... 

Суворовское изречение приобретает здесь, на своем ме

сте, совершенно иной смысл, свой настоящий смысл. 
Если уже характеризовать суворовское обучение пехоты 

одной фразой, то, конечно, это не будет .пуля дура .... ' а 
несколько иное положение: 

.Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках,- говорил 
Суворов,- а стреляют егеря.. Это разделение боевой ра

боты и проводится им неукоснительно. Но при этом он 
требует • скорости заряда и п;ельности приклада • и от 
гренадер с мушкетерами, а .крепкого укола. и от егерей. 

Каждому свое, а .Наука побеждаты - всем. 
Суворов всегда отдавал должное огню. Под Столови

чами он не атакует сразу Огинского, а сперва подготав
ливает, как следует, атаку огнем, расстраивает необст

репянные войска коронного гетмана. При Козлудже он 

атакует туреп;кий лагерь лишь после трехчасовой артил

лерийской подготовки, при Фокшанах - после часовой. 

Янычары при Гирсове и спаги на Рымнике сокрушают
ся батальным огнем. В то время, как во всей армии на 
стрельбу отпускалось по три патрона в год на человека, 

в одном полку отпускалось не три, а тридп;ать. Нужно 
nи говорить, что это быn Суздаnьский поnк полковника 
Суворова? 

Но Суворов ценил лишь хороший огонь, стрельбу, а 
Ие пальбу. Премьер-майором в Казанском полку он был 
при Кунерсдорфе. Он помнил, как быстро, бешено, от
чаяиио и... безрезультатно палила оробевшая прусская 

пеХота в тот навеки славный момент, когда на нее по 
ТРУпам зейдлицких кирасир пошли в штыки кареи Сал
ТЫкова. 

Перенесемся мысленно в обстановку, в которой проте
Кала деятельность Суворова. Со времен Миниха, а особенно 
lIIУВалова, активно оборонительные .петровские. начала 
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все более уступают началам чисто пассивным. Безобразные 
уставы 1755 и 1763 годов, пытающиеся навязать нам 

прусские линейные боевые порядки, прусскую огневую 

тактику и строящие бой на orHe артиллерии, не оставляют 
на этот счет ни малейшего сомнения. 

Суворов борется с этим злом. Он сознает всю рутину, 

преодолевает инерцию окружающей среды. Для преодоле

ния этой инерции нужны сильные средства, яркие образы, 
лапидарные формулы .• Пуля - дура, штык - молодец. 

и является одним из таких подчеркиваний, подчеркнутым 

концом фразы (но не самостоятельным предложением, как 

хотел представить эти четыре слова генерал М. и. Драго
миров). 

Противники .драгомировскоЙ романтики., позитивис
ты, грешат против Суворова иным образом .• Во времена 
Суворова,- рассуждают они,- пуля била вcero на сто ша

rOB и могла считаться дурой. Теперь она бьет на три 
тысячи шагов. Меткость увеличена во столько-то раз, or
невые средства части - во столько-то десятков раз. Сле
довательно, в .Науке побеждать. должно делать поправку 

на современные обстоятельства. Да и сам Суворов, живи 
он в наши времена, конечно, Toro бы не утверждал •... 

Подобный подход к делу - чисто материалистический. 

Бессмертие • Науки побеждатЬt именно и заключается в 
том, что положения ее верны во всякие эпохи и останутся 

верны до той поры, пока не перестанет биться хотя бы 

одно солдатское сердце. 

Командуй Суворов полком в наше время, он, конечно, 
выразился так: • rpeHaдepbl и мушкетеры рвут на штыках, 
а стреляют пулеметчики •. И это опять не мешало бы ему 
отпускать на каждого гренадера и мушкетера, как и в те 

времена, патронов в несколько раз более принятой нормы. 
И так же добиваться от стрелков и ружейных пулеметчиков 
убойности стрельбы (.редко да метко.). И так же внушать 
им, что .пуля обмишулится, штык не обмишулится •... 
ибо rope той пехоте, которая хотя на миг допустит мысль, 
что ее штык когда-нибудь сможет .обмишулиться •. Такая 
пехота разбита еще до начала боя, ее не спасет никакая 

пальба и ее ждет участь прусской пехоты .франфорскоЙ 
баталии •. 

Ни в каких .поправках на современные условия. бес
смертная .Наука побеждатЬt не нуждается. Бессмертие 
гения, все равно, будь это гений военный, литературный 

либо художественный, именно в том и заключается, что 
творчество ero всегда .современно •. Ero надо лишь осоз
нать, постигнуть дух гения .• Наука побеждатЬt писана 
не просто для военных, а для чудо-богатырей, все равно, 
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будУТ ли эти чудо-богатыри иметь кремневые ружья или 
усовершенствованные пулеметы. tМогий вместити, да вме

стит •... 

* * * 
русская военная доктрина, такая простая и вместе с 

тем такая цельная, на много десятков лет опередила учения 

всех остальных европейских армий, так и оставшись не

превзойденной. И родиться она могла лишь в тот век -
век могучих национальных устремлений, когда каждый 

россиянин, какое бы скромное положение он ни занимал, 

гордился своим именем Россиянина, чувствовал, что слу
ЖИТ великой государыне, великой стране, великому обще

му делу. 

Сущность русской национальной военной доктрины -
это преобладание духа над материей. Ее основы были и 
будут: в области устройства вооруженной силы - САМО
бытность (tMbl мало сходствуем с другими европейскими 
НАродами.), преобладАние качественного элемеНТА над ко
личественным (tHe множеством побеждают.); в оБЛАСТИ 
воспитательной - религиозность и НАЦИОНАльная гордость 

(tMbl русские - с НАМИ Богl.), СОЗНАтельное отношение к 

делу (tКАЖДЫЙ воин должен понимать свой маневр.), про
явление частной инициативы на низах (tместный лучше 
судит ... я - вправо, должно влево - меня не СЛУШАТЬ.), 

способсТВОВАние этой инициативе на верхах (tHe входить 
в подробности ниже предложения на возможные только 
СЛУЧАИ, против которых разумный предводитель войск сам 

знает предосторожности - и не связывать рук.); в оБЛАСТИ. 
СТРАтегической - tсмотрение НА дело в целом.; в области 

ТАктической - .глазомер, быстрота, натиск. и использо

ВАние успеха до КОНЦА (tнедорубленный лес ВЫРАСТАет.). 
А венец всему - побеДА tМАЛОЙ кровью одеРЖАнная •. 

И эти великие заветы, эти гениальные преДНАчеРТАНИЯ 
ДАЛИ великие результаты, достигнутые tДРУЖНЫМ усилием 

всех., как любила говорить Великая Императрица. 

ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ 

ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ 11: 

16-й гренадерский Мингрелъский (1763 - Орловский 
пеХОТНblЙ, с 1810 - егерский, с 1834 - Мингрелъ

ский); 

33-й пехотный Елецкий; 
34-й пехотный Севский; 

70-й пехотный Ряжский; 
7l-й пехотный Белевский (1763); 
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7 -й пехотный Ревельский; 
28-й пехотный Полоцкий (1769 - СПБ Легион, с 
1774 - Полоцкий и 7 -й Ревельский); 
46-й пехотный Днепровский (1774); 
72-й пехотный Тульский (1769 - Моск. Лег. с 1774 -
Т.); 

14-й гренадерский Грузинский (1785 - Кавказский пе
хотный, с 1814 - Грузинский); основан Петром 1, как 
пехотный Александра Гордона. 
8-й гренадерский Московский (1790); 
l1-й гренадерский Фанагорийский (с 1785 по 1790 год 
название Фанагорийского носил Малороссийский гре
надерский полк, участвовавший под этим именем в 
Рымникской битве. Таким образом, Фанагорийцы Рым
ника и Фаllагорийцы Измаила - два различных пол
ка); 

10-й пехотный НОВОИllгерманландский (1790); 
Лейб-Гвардии Павловский (сформирован в 1796 году, 
но уже в царствование Павла 1, получив имя Государя, 
как Гренадерский Павловский, с 1813 - Лейб-Гвардии 
Павловский); 
2-й Лейб-гусарский Павлоградский (1764 - Днепров
ский пикинерный, с 1783 - Павлоградский); 

3-й гусаРСI<ИЙ Елизаветградский (1764); 
12-й драгунский Стародубовский (1785); 
Лейб-Гвардии Гусарский (1775 - Лейб-гусарский .эс
кадрон, с 1798 - полк); 

Лейб-Гвардии Казачий (1775 - Придворная Донская и 
Чугуевская команды, с 1798 - полк); 
Лейб-Гвардии Атаманский (1775); 
14-й драгунский Малороссийский (1785); 
5-й гусарский Александрийский (1776 - Далматский 
гусарский, с 1790 - Александрийский); 

6-й драгунский Глуховский (1786); 
2-я Ермолова конная батарея (1794); 
9-я и 22-я конные батареи (1794); 
l-й Московский Кадетский Корпус (1775); 
Павловское Военное Училище (1795 - Императорский 
Военно-Сиротский Дом, с 1829 - ПаВJlОВСКИЙ Кадет
ский Корпус, с 1863 - Павловское Военное Училище). 



и 

ГЛД[3Д V 

ПАВАОВ~КНЕ ВРЕМЕНА 

мператор Павел Петрович является самым окле
ветанным монархом русской истории. Его не оце

нили современники, не поняло потомство, гля

девшее на события глазами современников. В нем 

видели лишь самодура, сославшего за плохое рав

нение прямо с вахтпарада в Сибирь Конную Гвар-

дию, деспота, запретившего слово .гражданин., ношение 

фраков и круглых шляп .как оным безбожным француз
ским режисидам свойственных. - и красившего все шлаг

баумы и караульные будки Империи под цвет перчаток 
своей фаворитки. 

Не видели, не хотели видеть ни высоко рыцарственной 
его души, ни доброго и отзывчивого сердца вспыльчивого, 

но отходчивого Императора, ни, самое главное, грустно и 

ненормально проведенного Цесаревичем времени в стороне 

от трона, почти что в ссылке. Великая Екатерина, бывшая 

Матерью для своей страны, была мачехой для своего сына. 
Цесаревич Павел в детстве и юности сносил обиды надмен
ных фаворитов, участников ропшинского действа, открыто 
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глумившихся И поносивших память его отца, видел, что 

с ним не считаются. Жажда я подвигов, полный благород

ных стремлений, неоднократно просился на войну (славное 

царствование Екатерины давало много тому возможнос
тей), но неизменно получал отказ ... Многое пришлось ему 
перетерпеть, много выстрадать: в его душе и произошел 

тот глубокий надлом, что наложил особенный неизглади
мый и трагический отпечаток на весь его характер, ли

шившийся мало-помалу душевного равновесия. 

Цесаревич видел всю изнанку (изнанку неизбежную) 
блестящего царствования своей матери. Его скромный ма
ленький гатчинский двор был как бы протестом против бле

ска и пышности большого петербургского. Маленькое traT
чинское ВОЙСКО., своего рода потешные, были протестом 
против екатерининской гвардии и ее порядков. Гатчинские 
войска состояли из 6 номерных батальонов слабого состава 
(200-300 человек), трех кавалерийских полков 2-х эскад
ронного состава (jКaHдapMcKoгO, Драгунского и Гусарско
го - по 150-200 сабель) и 1 артиллерийского батальона 
(12 запряженных и 46 незапряженных орудий). Всего до 
2 тысяч человек. Сюда шли все недовольные и неудачники 
tбольшоЙ. армии, а также и ее tcop •. По вступлении на 
престол Императора Павла войско его было расформирова
но, и tгатчинцы. распределены по частям Гвардии для ее 

подтягивания. Император Александр 1 наградил этих слуг 
своего отца земельными наделами в Саратовской губернии 
и званием однодворцев. Суровые и tотчетливые. гатчин

ские службисты, tфрунтовики. составляли разительный 
контраст с изнеженными сибаритами, щеголями и мотами 

tЗУбовских. времен, лишь для проформы числившихся 
В полках и проводивших время в кутежах и повесничестве. 

Еще в бытность наследником престола Павел 1 был 
генерал-адмиралом (он любил флот и понимал морское 
дело) и гросмейстером Мальтийского рыцарского ордена 
(госпиталитов), интересы которого особенно близко при

нимал к сердцу. Его отец на всероссийском престоле чув
ствовал себя герцогом Голштинским, а он, вступив на этот 

престол, чувствовал себя орденским гросмейстером. Увы, 

восемнадцатый век не был двенадцатым, и Российская 
Империя не была Иерусалимским королевством ... 

* * * 
Переходя J( обзору военных реформ Императора Павла, 

упомянем вкратце о его политике. 

Внутренняя политика характеризуется tцезарепапиз
мом. (Император - глава Церкви), мероприятием в 
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дастаточвой степеви указывавшем утрату Императором 
душеввого раввовесия, во его преемвиками, повимавшими 

всю весообразвость этого п оложев ия , все же ве отмевев
вого. Был издав Заков о Императорской Фамилии, опре
деливший порядок престоловаследовавия, слишком пре

вратво и произвольво ТОЛlCовавшийся в ХУIII столетии. 
Одвой из больших ошибок Петра Великого был его указ 
о престоловаследии, согласво которому царствующий го

сударь мог завещать Престол тому, кого сочтет .достоЙ

веЙшим.. Указ этот мог бы повлечь за собою хаос и 
.бовапартизм. - последствия превебрежения законно
стью. Крепостному праву вавесев первый удар указом о 

трехдвевной барщине. 
Павел 1 отказался от участия в коалиции против Фран

ции. Одвако впоследствии стечевие обстоятельств (причем 
ивтересы ~альтийского ордена играли далеко не послед
вюю роль) побудило его принять участие в коалиционной 

войне, ставшей для России первой французской войвой. 
Отсутствие душевного равновесия Императора сказывается 
и здесь: в 1799 году он с Англией против Франции
в 1800 году с Францией против Англии. 

Замысел похода на Индию был, бесспорно, грандиозен, 
во вряд ли мог увенчаться успехом. Кратчайший и удоб

нейший путь в Индию - путь АлеКСАндра ~aKeДOHCKOГO, 
возобновленный было Петром 1, был оставлен, как мы 
видели, еще в 30-х годах. Кружный же путь на Орев
бург-Хиву-Туркестан и дальше в афганские горы
путь, ПО которому двинулось было Всевеликое Войско Дон
ское, сулил непреодолимые препятствия и затруднения, 

из КОИХ первым было отсутствие карт. Казаков пошло на 
Индию 22 000 - 41 полк и 2 конно-артиллерийские роты 
(экспедицией начальствовал Орлов-Денисов, а один из эше
лонов вел Платов, специально ради этого похода выпу
щенный из крепости). Базировать на пустыню сколько-ни
будь значительные силы было невозможно, затевать же 
Поход на Индию силами незначительными ие имело смыс
ла: пример Бековича был налицо. Во всяком случае, ка
закам пришлось бы сперва покорить весь Туркестан, что 

потребовало бы не один год борьбы ... 

* * * 
Военные мероприятия Павла 1 представляют собою без

Отчетную реакцию на екатерининские преобразования, 

аеааВистные • потемкинские порядки •. Но эти преобразо
вааия и эти порядки были естественным и блестящим эта
пом развития русской национальной военной доктрины. 
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Отвергать их - значило отказаться от этой доктрины вооб
ще. ПолучавmyIOCЯ же пустоту надо было как-нибудь за
полнить: пренебрегаJl своJUlИ собственными славными тра

ДИЦИJlМИ, приходилось заимствовать чужие - .лучшие •. 
А таковыми могли быть лишь доктрины армии, счи

тавшеЙСJl .фрунтовиками. всех стран .наилучше органи

зованной. - армии прусской; армии наемно-вербовочной, 
воспитанной шпицрутенами и • капральской палкой. в 

безусловном, подаВЛJlющем ВСJlКУЮ индивидуальность ав
томатизме и линейных боевых ПОРJIДках. Принцесса Сак
ceh-КоБУРГСIC8J1, побывав в Гатчине, так отзывалась об 
этой пруссакомании: .Великий КНJlЗЬ, который, впрочем, 
очень умен и может быть ПРИJIТным в обхождении, когда 

пожелает, отличаетСJl непонJlТНЫМИ странностями; между 

прочим, дурачеством устраивать все на старо-прусский 

лад. В его владениях тотчас встречаются шлагбаумы, ок
рашенные в черный, белый и красный цвета, как это имеет 
место в Пруссии; при шлагбаумах находJlТСЯ часовые, 
которые опрашивают проезжающих, подобно прусским. 
Всего хуже то, что эти солдаты-русские переодеты в прус
саков; эти прекрасные на вид русские, наряженные в 

мундиры BWMeH короля Фридриха-Вильгельма 1, изуродо
ваны этой допотопной формой. Русский должен оставаТЬСJl 
русским. Он сам это сознает и каждый находит, что он в 
своей одежде, в коротком кафтане, с волосами, острижен

ными в кружок, несравненно красивее, чем с косою и в 

мундире, в котором он в стесненном и несчастном виде 

представnен в Гатчине. Офицеры имеют вид, точно они 
срисованы из старинного альбома •. Вот суждение о гат
чинских войсках другого современника - Пишчевича: 
.Тактика прусская и покрой их военной одежды состав
ляли душу сего воинства; служба вся полагалась в про

саленной голове, сколь можно коротенькой трости, непо

мерно великой ШJIяпе, натянутых сапогах выше колена и 

перчатках, закрывавших локти. Въезжая в Гатчину, ка
залось, въезжаешь в прусское впадение. При разводе Его 
Высочество наблюдал точно тот же порядок, какой наблю

дался в Потсдаме во времена Фридриха 11. Здесь можно 
было заметить повторение некоторых анекдотов сего прус
скоro короля с некоторыми прибавлениями, которые сему 

государю никогда бы в мысль не вошли, например: Фрид
рих 11 во время Семилетней войны одному из полков в 
наказание оказанной им робости велел отнять тесьму с их 

шляп. Подражатель гатчинский одному из своих баталь
онов за неточное выполнение его воли велел сорвать пет

лицы с их рукавов и провесть в пример другим через 

кухню в их жилища ...• 
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Форма 
русской армии 
1796-1801 года 

1. РЯдовой 
г~HaдepCKиx рот 
г~HaдepCKиx 

и мушкетерских 

полков. 

2. Рядовой 
мушкетерских 

полков. 

3. Рядовой 
егерских полков. 

4. Обер-офицер 
армейской nехоты. 
б.РядовоЙ 
кирасирских 

полков. 

6. Рядовой 
zycapcKUx полков 
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Голштинская трагедия довершала остальное. Прусский 
4 Drill., плац парадная муштра, был давно уже ОСНОВой 
обучения гатчинских войск. Теперь с восшествием на прес

тол Цесаревича Павла Петровича, натчинские порядки. 

делались законом для всей русской армии. 

Началось с внешности. Немедленно же введены давно 
уже сданные в цейхгауз букли, косы, пудра, парики. Вся 
армия одета 8 неудобные, прусского покроя 4 гатчинские. 
мундиры, 40бряды неудобь носимые., широкополые кам

золы, узкие лосины и узкие же, калечившие ногу, штиб

леты с гамашами выше колен на пуговичках. Цвет мун

диров изменялся по полкам, как то было в прусской армии 
и как-то уже пытался ввести Петр 111. Цвета эти сплошь 
да рядом бывали самыми неожиданными (иза6еnловый, 
абрикосовый, селадоновый и т. п.). Вновь введены жесто
кие прусские наказания за плохой строй - фухтели -
и стали широко применяться шпицрутены. Ежедневно про
изводились вахтпарады, разводы с церемонией на потсдам

ский, усовершенствованный к тому же в Гатчине, образец. 
В 1797 году страна заново разделена на 12 территори

альных инспекций (l-я Санкт-Петербургская, 2-я Москов
ская, 3-я Лифляндская, 4-я Смоленская, 5-я Литовская, 
6-я Финляндская, 7-я Украинская, 8-я Днестровская, 
9-я Таврическая, 10-я Кавказская, ll-я Оренбургская, 

12-я Сибирская). во главе каждой инспекции стоял гене
ральный инспектор, отнюдь не являвшийся 4 командую
щим войсками., подобно командующему дивизией екате

рининских времен. В его ведение входило лишь наблюде

ние за правильностью строевой и боевой подготовки войск, 

рациональностью их пополнения и т. д. Управление вой
сками централизовалось в руках военной коллегии, сильно 

к этому времени рс.зросшеЙся. 

В том же 1797 году издан строевой устав, упраздняв
ший, между прочим, двухшереножный развернутый строй 

(введенный Румянцевым и особенно проповедывавшийся 

Потемкиным) и вновь вводивший 3-х шереножныЙ. Этот 
3-х шереножный строй 4чернышевского. устава 1763 года 
сделался основным боевым порядком русской пехоты до 

1856 года (когда, наконец, заменен 2-х шереножным 
4СТрелковым.). Тогда же введены в обиход армии еже

дневные (при отдаче пароля) Высочайшие приказы, сильно 
сократившие переписку . 

31-го октября 1798 года все полки, как при Петре 111, 
переименованы по шефам на прусский образец. Только 

теперь реформа проведена глубже: не только полки, но и 

части их, батальоны, эскадроны и роты названы именами 
шефов, где таковые были, или командиров. Шефы полков 
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обязаны были следить за порядком и обучением своей 
части и отвечали за упущения. За кратковременное цар

ствование Павла 1 полки переменили шефов, а следова
тельно, и свои имена, в среднем по три раза, иные и 

больше. Так, например, Томский пехотный поте именует
ся: в 1798 году - мушкетерским генерал-майора графа 
Ивелича 1-го, а через месяц - генерал-майора Павлуцко
го, 1799 - генерал-майора Лаврова, 1800 - генерал-май
ора Тизенгаузена и затем - генерал-майора князя Вязем
ского, 1801 - генерал-майора Стеллиха. За 30 месяцев 
IIОЛК этот, таким образом, переменил 6 раз шефа и свое 
вазвание. Еще более показательна картина в Муромском 

IIОЛКУ. 31-го октября 1798 года он наименован мушкетер
ским генерал-майора Масалова, 16-го ноября того же года 
генерал-майора Шиллинга 2-го, 17 -го ноября, на следую
щий день, генерал-майора Титова 2-го, 18-го ноября, еще 
через день,- генерала-ОТ-ИНфантерии де Ласси, 27-го нояб
ря, через 9 дней,- генерал-майора Маркова. Менее чем за 
месяц полк переменил шефа и название 5 раз. В 1799 году 
24-го октября полк этот назван мушкетерским генерал
майора Алексеева, 26-го октября, через 2 дня,- генерал
майора Повало-Швейковского 2-го, 1800 год - генерал
майора Петровского, удержавшегося шефом до кончины 
Императора Павла. Гвардия подверглась общей участи в 

1800 году (шефами гвардейских полков были Государь и 
Великие Князья). Получалась какая-то вакханалия имен, 
запомнить все было немыслимо. В прусской армии шефы: 
Мейеринки, Мантейфели, Беверны оставались по двадцать 
и по тридцать лет, что и давало им возможность сродниться 

со своей частью, а не менялись, как в калейдоскопе. 

В каждом полку сформировано две .флигель-роты., не 
входившие в состав батальонов и становившиеся на флан

гах полка, как бы обрамляя его. Во всех ротах фланговые 
названы .флигельманами •• В прусской армии все это име
ло свое основание. Пополняясь всяким сбродом, не имея 
никакого иного стимула, кроме капральской палки (кото

рой .должна была бояться больше неприятельской пули.), 
прусская пехота нуждалась в отборных флигельманах, 

.сдавливавших. справа и слева всю роту, нуждалась и в 

Флигель-ротах, своего рода тактических фухтелях, застав
ЛЯвших полк автоматически держаться указанного кап

ральскими палками направления. Для войск же, получен
ных Императором Павлом, екатерининских чудо-богаты
рей, войск, где каждый воин tпонимал свой маневр. и 
был .сам себе флигельмаНОМt, где стимулом подвига был 
Не фухтель, а • субординация, экзерциция, дисциплина, 
Победа, слава, слава, слава., где любое капральство стоило 
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целой флигель-роты прусских автоматов, 11)111. этих войск 

пруссачина являnaсь незаcnуженным оскорблением. 

Эта антинациональная деятельность встретила возму

щенный протест высшего представителя оскорбленного рус

cKoro гения. И опала Суворова, опала двукратная, бросает 
тень на несчастного Императора Павла и все ero краткое 
царствование. Известно изречение Суворова: • Пудра не 
порох, букли не пушки, косы не тесаки, мы не немцы, а 

русакиl. Суворов ни в грош не ставил пруссачину, как 
• доктрину. , так и порядки: .Нет вшивее пруссаков; 

в шильотгаузе и возле будки не пройдешь без заразы, 
а головной их убор вонью подарит вам обморок. Мы от 
гадости (т. е. паразитов) были чисты, а ныне они первою 
докукою стали солдату. Стиблеты гной HoraM .••• Отстав
ленный (без мундираl) 17 -ro февраля 1797 roдa Суворов 
был сослан на безвыездное проживание в свое имение село 
Кончанское (Новгородская губерния) и пробыл два года в 

ссылке. 

* * * 
Полки приведены в единообразный состав: 2 батальона 

в пехоте, 5 эскадронов в кирасирских и драгунских, 
10 (сведенных в 2 батальона) в прочих полках конницы. 
Пехотные полки названы • мушкетерскими •. Из 10-ти erep
ских корпусов образовано 20 егерских полков (до пере и
мевования по шефам восивших вомера). 

Как всегда, когда в нашей армии вачинало сказываться 
прусско-вемецкое влиявие, появилось увлечение кираси

рами, коввицей протестантских стран. В 1797 roдy их 
было 6 полков, а в 1801 году уже 19. Упразднена .по
темкинская кавалерия. - карабиверы, легко-конвые и 
ковно-егерские полки. Вновь восстановлены в 1798 году 
в числе 8 полков, упраздненные Потемкиным rycapbl. Во
обще в военном деле вся деятельность Павла 1 сводится 
в первую очередь к искоренению реформ ненавистного ему 

предыдущего царствования. 

Генерал-инспектором артиллерии был назначен Арак
чеев, сразу поднявший артиnnерийское дело на большую 
высоту. Аракчеев был сторонником централизации управ

ления артиллерией. Полковая артиллерия упразднена в 

1800 roдy. В последнее время при Павле 1 полковая 
артиллерия состояла из 1 12-фунтового единорога и 

4 6-фунтовых пушек. Bcero имелось 14 артиллерийских 
батальонов 5 POTHoro состава - 3 осадных, 10 полевых, 
1 конный (соответственно 50, 60 и 60 орудий в батальоне, 
810 в полевой армии). Единороги составляли треть, пушки 
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две трети общего количества. Материальная часть была в 

блестящем состоянии, б-фунтовая легкая tгатчинского 
образца. весила всего 20 пудов (почти вдвое легче ино
странных образцов), 12-фунтовая батарейная 50 пудов, 

а 12-Фунтовый единорог всего 15 пудов. Не было ни одного 
вида орудия, который не был бы по крайней мере в полтора 

раза легче соответственной иностранной системы и в два 

раза легче тех же образцов начала ХУIII века. 
Сильно изменился облик Гвардии. Из трех назначений 

петровской гвардии - политического, воспитательного и 

строевого оставлено только строевое. Нижние чины из 
дворян произведены либо отставлены. Солдатский состав 
гвардейских полков ничем больше, разве что чисто физи
ческими качествами, не отличался от армии. Списки пол
ков просмотрены: tчислившиеся., но не служившие на 

самоМ деле, исключены, а записыванье дворянских недо

рослей в Гвардию отменено. Orныне дворяне начинали 
службу в войсках в звании юнкера, как правило, не моложе 

lб лет. 
Упразднен чин бригадира. Генерал-поручики переи

менованы в генерал-лейтенантов, генерал-аншефы - в ге

нераЛОВ-ОТ-ИНфантерии и от-кавалерии, генерал-феЛЬД

цейхмейстеры - в генералов-от-артиллерии (звание гене
рал-фельдцейхмейстера сохранено для фельдмаршалов, 
артиллеристов по происхождению). Секунд и премьер-майо
ры наименованы, как и в петровской табели, майорами и 

подполковниками, сержанты и капралы - старшими и 

младшими унтер-офицерами. 

В 1797 году на русскую службу был принят француз
ский эмигрантский корпус принца Конде в составе 3-х пе
хотных и 3-х кавалерийских полков. Корпусу этому были 

отведены квартиры на Волыни. В 1799 году он выступил 
в поход против Республики от Дубно под Цюрих И в 
Россию больше не возвращался. 

* * * 
Павловская муштра имела до некоторой степени поло

жительное воспитательное значение. Она сильно подтянула 
блестящую, но распущенную армию, особенно же Гвардию 
конца царствования Екатерины. Щеголям и сибаритам, 
манкировавшим своими обязанностями, смотревшим на 

Службу, как на приятную синекуру, и считавшим, что 

4дело не медведь - в лес не убежит. - дано понять (и 
почувствовать), что служба есть прежде всего служба. 
Из 139 офицеров, числившихся в Конной Гвардии к мо
менту вступления Павла I на престол, через четыре года 
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остались только двое (правда, за это время оба они из 

корнетов стали полковниками). Порядок, отчетливость и 
.единообразиеt всюду были наведены образцовые. Осла
бевшая струна была подтянута... и перетянута. 

Император Павел, несмотря на всю свою строгость и 
вспыльчивость, любил солдата - и тот чувствовал это и 

платил Царю тем же. Безмолвные шеренги плачущих гре
надер, молча колеблющиеся линии штыков в роковое утро 

ll-го марта 1801 года являются одной из самых сильных 
по своему трагизму картин в истории русской армии. 

Обращено серьезное внимание на улучшение быта сол
дата. Постройка казарм стала избавлять войска от вредного 

влияния постоя. 'Увеличены оклады жалованья, упорядо
чены пенсионы. Вольные работы, широко до тех пор прак
тиковавшиеся, были строго воспрещены, дабы не отвлекать 
войска от их прямого назначения. Вместе с тем награды 
орденами, при Екатерине удел старших начальников и 
привилегированной части офицерства, распространены и 

на солдат: за 20 лет беспорочной службы им стали выда
вать знаки ордена св. Анны. Государь не любил ордена 

св. Георгия, слишком связанного с традициями екатери
нинского века и напоминавшего подвиги тех войн, в ко

торых ему не позволяли участвовать. За боевые отличия 

в его царствование жаловался орден св. Иоанна Иеруса
лимского (Мальтийский крест). 

Наконец, ИмпеР6ТОР Павел ввел и коллективные отли
чия - награды полкам, на что до тех пор, как мы видели, 

не обращалось внимания. Первой наградой войскам в его 

царствование был гренадерский бой, заимствованный из 

прусской армии и жаловавшийся полкам за отличие, при
том не только в военное время. Первым полком, удостоив

шимся гренадерского боя, был Елец кий мушкетерский (ны
не ЗЗ-й пехотный Елец кий) - за маневры под Нарвой 
в 1797 году, вторым, за усмирение крестьянских волнений 
в Орловской губернии в 1798 году - Ряжский (ныне 
70-й пехотный ряжский). Впоследствие, уже при Алексан
дре 11 (в 1871 году) полкам, получившим это отличие з8. 
боевые заслуги, был присвоен поход прежних егерских 
полков, названный походом за военное отличие и постав

ленный выше гренадерского боя. Его получили почти все 

пехотные полки, имевшие гренадерский бой. Гренадерский 
бой остался лишь в полках: 1 пехотном Невском, унасле
довавшем его от морской пехоты, ЗЗ пехотном Елецком. 
70 Ряжском и, разумеется, во всех гренадерских (а также 
в полках, образованных из гренадерских), за исключением 
4-го гренадерского Несвижского, имеющего поход зв. 
военное отличие. 
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Война с Французской Республикой побудила Импера

тора Павла внести в 1800 году новую награду - надписи 
на знамена полков, отбивших неприятельские знамена. 
До нашего времени награду эту сохранили 6 полков
пять за отбитие французских знамен в Италии, Швейцарии 
и Голландии (см. ниже), один - 80-й пехотный Кабардин
ский, за взятие аварских знамен на реке Иоре - первое 
боевое отличие Кавказской Армии. В сражении на Иоре, 
как мы знаем, участвовало два полка - Кабардинский 
мушкетерский Гулякова и 17-й егерский Лазарева. Оба 
они захватили трофеи, но награду получил лишь мушке

терский полк, так как егерские полки не имели знамен. 
В следующее царствование знамена этих полков были пре
вращены в георгиевские. 

Император Павел поднял значение знамен (до ТОЙ поры 
считавшихся амуничной принадлежностью). Он указал 
знаменам служить бессрочно (до того служили 5 лет). 
На знаменах стали изображаться Мальтийские кресты и 
они стали жаловаться ротам (штандарты - эскадронам), 
как в петровскую эпоху. 

* * * 
В общем же царствование Императора Павла не при

несло счастья РУССКОЙ армии. Вахт-парадным эспонтоном 
наша армия была совращена с пути своего нормального 

самобытного развития, пути, по которому вели ее Петр 1, 
Румянцев и Суворов, и направлена на путь слепого под
ражания заПАДно-европейским образцам. 

Духовные начала уступили место рационалистическим. 
Национальная традиция и национальная доктрина - пре
клонению перед иностранщиной ... 

Петровский дуб был срублен. Вместо него на русскую 
почву пересажена потсдамская осина, и эту осину веле

но считать лучше дуба... Но не все дубовые ростки бы
ЛИ вырваны, их сохранилось несколько в тени кавказ

сl(их утесов. Не скоро про них вспомнили и не сразу 

решились вновь посадить их на место постылой немец

I(ОЙ осины. И целое столетие, а то и больше, русская 
военная мысль находилась под гнетом • идейного фухте
ля. - заграничных, главным образом, прусско-немецких 
ДОI(ТРИН. 

Русская военная доктрина - цельная и гениальная в 
Своей простоте - была оставлена. Мы покинули доброволь
Во Ваше место - первое место в ряду европейских военных 
Учений, чтобы стать на последнее малопочтенное место 
прусских подголосков, каких-то подпруссаков ... 
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с павловских вахт-парадов русская армия пошла тер
иистым путем, через вейротеровскую диспозицию, пфулев

скую стратегию и реадовскую неразбериху - к севасто_ 
польской ГОЛl"офе ••• 

ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ ПРИ 
Иl\ШЮ'АТОРЕ ПАВЛЕ: 

Леlб-l'JIfl.РЦИИ Егерский (1796 год - батальон, 
с 1806 Г()ДR - полк); 
37-1 пе:'ОТIIЫЙ ЕКRтеринбургский (1796 год); 
39-й пехотный Томский (1796 год); 
41-1 пехотныl СеJlенгинский (1796 год); 
66-й пехотны.li: Бутырский (1796 год); 
77-й пехотиый Тенгинский (1796 год - мушкетерский 
Архарова, с 1801 года -- Теигииский); 
4-й гренадерский Несвижский (1797 год - 2-й, затем 
1-й егерский, с 1857 года - Несвижский); 
14-й пехотный Олонсцкий (1798 год - мушкетерский 
Брандта, с 1801 года --- Олонецкий); 

30-й пехотный Полтавский (1798 год - мушкетерский 
Маркловского, с 1801 года - Полтавский); 
40-й пехотный Колыванский (1798 год - мушкетер
ский Миллера, с 1801 года - Колываиский); 
47-й пехотный Украинский (1798 год МУlIIКетерский 
Берга, с 1801 года - Украинский); 
55-й пехотный Подольский (1798 год - Роченсальм
ский гарнизонный, с 1801 года - Подольский); 

78-й пехотный Навагинский (1798 год - мушкетер
ский Павлуцкого, с 1801 года - Навагинский); 
7-й драгунский Кипбурнский (1798 год - драгунский 
Шрейдера, с 1801 года - Кипбурнскd); 
16-й драгунский Тверской (1798 год - кирасирский 
Цориа, с 1856 года - Переяславский драгуиский); 
Кавалергардский (1799 год - Кавалерийский корпус, 
с 1801 года - Кавалергардский полк); 

Лейб-Уральская сотня (1799 год); 
Лейб-Гвардии 2-я аРТИJlЛерийская бригада (1796 год -
Лейб-Гвардии Артиллерийский батальон, с 1813 го
да - 2-я бригада); 
Гренадерский саперный батальон (1797 год - Пионер
ский полк, с 1816 года - Греиадерский саперный ба
тальон). 

ПЕРВАЯ ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ 
В 1799 ГОДУ 

Конец царствоваиия Императрицы Екатерииы совпал с 
великими потрясеииями, вызванными в Европе фраицуз
ской реВОJIюциеЙ. С 1792 года почти все монархические 

182 



ПАВJlОВСКИЕ ВРЕМЕНА -
государства Европы во главе с Англией, Австрией и Прус
сией находились в войне с молодой Республикой. Однако, 
геJlИЙ французской нации торжествовал над английским 

золотом и немецкой рутиной - и союзники взывали к 
.МОJlархическоЙ солидарности. Императрицы Всероссий
СJ(ОЙ. Не желая ввязываться в новую войну, Екатерина 
ЗАтягивала переговоры (польские дела тому способствова
ли). В конце 1795 года война с Францией казалась уже 
JlАСТОЛЬКО неизбежной, что Суворов отклонил сделанное 
еМУ предложение быть главнокомандующим силами, дви
JlУТЫМИ против Персии. В 1796 году начаты сборы 50-ты
сЯЧJlОЙ экспедиционной армии, которую предполагалось 

дВИJlУТЬ под начальством Суворова в 1797 году в ЗапАДНУЮ 
ЕвРОПУ. Смерть Государыни помешала этому предприятию. 
Император Павел отменил поход и отказался от участия 
в коалиции. 

Вскоре, однако, происки Австрии и захват французами 

Мальты побудили Павла 1 ввязатьси в войну с Францией. 
Война эта ДОЛЖJlа была вестись на трех театрах - в Гол
ландии (экспедиционный корпус генерала Германа) совме

СТJlО с Англией; в Италии (главные силы Суворова) совме
стно с Австрией и на Средиземном море (флот Ушакова) 
совместно с Англией и Турцией. 

ГОЛЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Для ВЫСАДки в Голландию коалиции назначала 
31000 англичан генерала Аберкромби и 17000 русских 
генерала Германа (победителя Батал-паши). Руководство 
этой экспедицией принил герцог ЙоркскиЙ. Целью стави
лось низвержение Батавской республики и восстановление 
законного строя, но на самом деле Англия зарилась на 
Голландию и преследовала свои собственные цели. 

Русский корпус был еще в июле 1799 года перевезен мо
рем из Красной Горки в Плимут. Он носил чисто сборный, 
случайный характер, состои в большей своей части из от
дельных батальонов различных полков, главным образом 

гренадерских. Снабжение конским составом англичане бра
ли на себи, но обещания своего не сдержали - по прибы

ТИИ в Англию русская артиллерия (60 орудий) получила 
Лишь по 2 коня на запряжку, верховых не было дано вовсе. 

Герцог Йоркский долго медлил с открытием кампании 
и отплыл из Плимута лишь в первых числах сентября. 
Французский главнокомандующий в Голландии генерал 
Брюн успел сосредоточить в угрожаемом районе (Берген 
и Кастрикум) большую часть своих войск 22 000 человек. 
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Едва закончив высадку, герцог Йоркский на рассве
те В-го сентября предпринял главными своими силами 

(23 000 человек) наступление с целью овладеть Бергеном 
и расширить плацдарм. Атака эта совершенно не удалась, 

русские войска приведены в расстройство и сам генерал 

Герман попал в плен. Атака была назначена на 6 часов, 
но по невыясненным причинам русские (составлявшие пра
вое крыло союзной армии) начали бой уж в 4 часа. Храбро, 
но нестройно, толпами, бросились они вперед в предрас

светной мгле по неизвестной, непривычной, изрезанной 

каналами местности, сбили французов и овладели Берге
ном. Однако, успех этот не мог быть вовремя поддержан 
англичанами, не успевшими еще стать в ружье. При сбор
ном составе корпуса русские батальоны (три месяца про

сидевшие на кораблях) видели друг друга в первый раз, 

в темноте не узнавали своих и стреляли одни в других. 

Перемешавшиеся части были отброшены в исходное поло
жение, потеряв 3000 убитыми и ранеными и 1000 плен
ными. Французы не преследовали. Неуспеху содействовала 
трудная, пересеченная каналами и плотинами местность, 

превращенная дождями в сплошное озеро, но еще в боль
шей степени непродуманная организация русского отряда. 

Вторая атака Бергена 21-го сентября тоже не дала ожи
даемых результатов. 

Тогда союзники предприняли 25-го сентября третье нас
тупление, направив главный удар на Кастрикум. Этот 
последний был взят русскими, но в русском отряде не 

нашлось ни одного конного ординарца, чтобы известить 
резервы и союзников (англичане так и не дали лошадей). 

Удержаться в Кастрикуме нам не удалось. Этот третий 
бой, вся тяжесть которого опять легла на русских, окон

чился так же неудачно, как оба предыдущих. 
После всех этих неудач герцог Йоркский отказался от 

дальнейших попыток к наступлению. Два месяца он без
действовал, а биваки его армии на пляже, благодаря осен

ней непогоде, превратились в озера. 19-го ноября он за
ключил с французами перемирие и посадил свою армию 

на суда ... Вся эта экспедиция доставила нам мало славы -
англичанам еще менее. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА 

с Суворовым в Италию предполагалось двинуть 65-ты
сячную русскую армию (86000 австрийцев Меласа уже 
находилось на месте). Кроме того 85000 войск, располо
женных в западных инспекциях, было приведено на 
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военное положение. Император Павел предоставил Суво
рову полноту власти, но венский кабинет подчинил ему 
сВОИ войска условно. Суворов волен был распоряжаться 
аВСТРИЙСКИМИ войсками на поле сражения, распределением 
же их на театре войны ведал в последней инстанции 

гофкригсрат. 

Северную Италию занимала французская армия гене
рала Моро (58000, из коих около половины в гарнизонах 
крепостеЙ). В южной Италии находилась другая француз
ская армия генерала Макдональда, завоевавшая в пред
шествующую кампанию Неаполитанское королевство. 

4-го апреля Суворов прибыл в Виченци и уже 8-го от
крыл кампанию, двинувшись на армию Моро. План Су
ворова заключался в разбитии обеих французских армий 
порознь (сперва Моро, затем Макдональда) и в овладении 

Северной Италией, где фельдмаршал предполагал устроить 
базу для похода на Францию. 

Суворов шел левым берегом реки По, стремясь держать
ся ближе к Альпам (многочисленные притоки По легче 
было переходить в их верховьях). С ним было 40000, а 
15000 австрийцев оставлено осаждать Пескару и Мантую. 

16-го апреля на реке Адда (у Кассано) Суворов атаковал 
армию Моро и нанес ей полное поражение. Французы 
(28 000) потеряли 2500 убитыми и ранеными, 5000 плен
ными, 27 орудий. Наш урон - 2000 человек. Милан от
крыл свои ворота победителю и 17-го апреля Цисальпин
ская республика перестала существовать. 

Разбитый Моро отступил в Пьемонт и занял очень 
крепкую позицию, прислонив фланги своей армии (20 000) 
к крепостям Вероне и Алессандрии. Суворов дал отдохнуть 
своей армии в Милане. Малочисленная конница союзников 

(у нас одни казаки) плохо справлялась с разведывательной 
службой и лишь 29-го главнокомандующий получил вер
ные сведения о Моро. Он приказал армии сосредоточиться 
у Тортоны с целью завершения разгрома Моро. Однако, 
маневр этот не был приведен в исполнение. 

Разнесся слух о движении крупных сил французов из 
Швейцарии в северную Италию на соединение с Моро. 
Суворов решил тогда изменить свой план действий. Он пе
ревел свои силы на левый берег По и 5-го мая двинулся 

на пересечку путей из Швейцарии и Франции в Пьемонт 

с тем, чтобы разбить .подкрепления из Швейцарии. до 
ИХ соединения с Моро. Кроме того фельдмаршал надеялся 

этим своим движением выманить армию Моро из ее креп
Кой позиции в открытое поле. 

Суворов пошел на Турин - столицу Пьемонта и глав
Ный узел сообщений северной Италии. Моро стал отступать 
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на Геную, опасаясь вторичной встречи с Суворовым. 
15-го мая русские войска вступили в Турин и Алессанд_ 
рию. Лишь теперь фельдмаршал узнал об истинном на
правлении отступления Моро (он полагал, что французы 
отступят к Савойе). 

Вся северная Италия была в течение одного меСЯца 
очищена от французов, сохранивших за собой лишь Геную 
и Ривьеру. 

* * * 
Тем временем вторая французская армия Макдональда 

спешила на выручку армии Моро. 
у Макдональда было свыше 30000. Моро усилился до 

25000. Оба французских генерала должны были соеди
ниться у Тортоны (Макдональд шел на Лукку, Болонью 
и Пьяченцу - Моро должен был идти от Генуи). 

Суворов мог сосредоточить против них у Алессандрии 

всего 34000, главным образом русских. Его армия была 
несколько сильнее каждой французской армии порознь, но 

значительно уступала их соединенным силам. (Всего в Ита

лии было до 100000 австро-русских войск, но гофкригсрат, 
ставя на первое место не разгром живой силы противника, 

а овладение географическими объектами, удержал две тре

ти сил для более или менее бесполезных осад). 

Фельдмаршал решил действовать по внутренним опе
рационным линиям и разбить французских генералов по

рознь. В первую очередь он положил обратиться на Мак

дональда, армия которого, перевалив 31-го мая через Ап
пенины, выходила на сообщения союзников. 

4-го июня в 10 часов вечера Суворов выступил из Алес
сандрии навстречу Макдональду. Молниеносным маршем 

прошел он 85 верст в 36 часов и утром 6-го июня обру
шился на Макдональда (атаковавшего было на реке Тидона 

слабый австрийский отряд генерала Отта), совершенно не 
ожидавшего такого стремительного подхода главных рус

ских сил. В последовавшем четырехдневном жестоком бою 
на реке Треббии (6-9 июня) армия Макдональда была 
наголову разгромлена и бежала. Этот блистательнейший 
из всех, какие знает история, форсированный марш явля

ется наиболее ярким применением суворовского принципа: 

• голова хвоста не ждет.. Свыше половины всех войск 

отстало в дороге. Но Суворов жертвовал второстепенным 

(численностью) в пользу главного - выигрыша времени. 
На заявление Багратиона, что у него в ротах не наберется 
и по 40 человек, Суворов ответил: .А у Макдональда нет 
и двадцати. Атакуй с Богомl. К вечеру 6-го июня удалось 
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собрать до 15000 против 19000 французов (Макдонапьд 
разБРОСап свои СИJIЫ), а 7-го июня, несмотря на потери, на 
треббии драпось уже 22 000 союзников против 34 000 фран
цузов. ГJIавный удар нанесен в JIевый фJIанг французов, 
иО успеха развить не удапось, так как Мепас ПРИТЯНУJI к 
себе на второстепенное напраВJIение (JIевый фJIанг союз
ииков) все резервы. 8-го июня бой достиг крайнего ожес
точения, и наши войска (дивизия Швейковского, атако
ваиная тройными СИJIами) стаJIИ подаваться. Московский 
греиадерский ПОJIК, будучи совершенно окружен неприя
тепем, повеРНУJI свою 3-ю шеренгу кругом и отбиваJIСЯ 
так на две стороны. Генерап Розенберг ПРОСИJI у Суворова 
ПОЗВОJIения отступить. ФеJIьдмаршan, отдыхавший от зноя 
в тени скanы, ответИJI ему: 4 Попробуйте сдвинуть этот 

камень. Не можете?. Ну так и русские не могут отсту
питы�. Когда с тем же к нему ЯВИJIСЯ и Багратион, Суворов 
потребоваJI себе коня и, как БЫJI в рубашке, без мундира, 

поскакаJI к войскам и войска вновь обреJIИ свои СИJIы 
при одном ПОЯВJIении обожаемого вождя. Французы от
брошены по всей JIИНИИ, но вскоре потеСНИJIИ австрийцев 

Мепаса. Мепас ПОСJIаJI спросить Суворова, куда отступать, 

и ПОJIУЧИJI ответ: .В Пьяченцуl. (квартиры Макдональда). 
9-го июня рано утром французы ОТСТУПИJIИ. Их еле уда
пось нагнать, причем арьергард ПОJIОЖИJI оружие. Наш 
урон - свыше 8000, французов до 18 000 (свыше ПОJIОВИНЫ 
армии, причем 12000 взято в ПJIен). Захвачено 60 орудий 
(вся аРТИJIJIерия армии Макдональда) и 7 знамен. 

Пока Суворов распраВJIЯJIСЯ с Макдонапьдом, Моро дви
НУJIСЯ на Тортону, как то БЫJIО усповпено. Однако весть о 

Треббии застаВИJIа его 14-го июня отступить в горы Ривье
ры, где он соеДИНИJIСЯ с остатками войск своего КОJIJIеги. 

Австрийцы не даJIИ Суворову возможности ВОСПОJIЬЗО
ваться БJIестящей победой на Треббии. Гофкригсрат запре
тИJI какие бы то ни БЫJIО действия до сдачи Мантуи, 
осажденной австрийским корпусом генерапа Края. ЦеJIЫЙ 

месяц прошеJI в вынужденном бездействии. Суворов БЫJI 
глубоко возмущен этой рутиной и ЗJIОЙ ВОJIей - и не скры
Вал своего возмущения. Его отношения с австрийским 
верховным командованием, бывшие и до той поры натя

ИУТыми, окончатеJIЬНО ИСПОРТИJIИСЬ. 

А недоруБJIенный пес вырастап. Рутина гофкригсрата 
дала возможность французской Директории довести свою 
армию в ИтаJIИИ до 45000. Новым ГJIавнокомандующим 
БЫJI назначен генерал Жубер. 

17 -го ИЮJIЯ наконец Мантуя паJIа, и корпус Края УСИJIИJI 
26-ro армию Суворова - и усИJIИJI вовремя, так как уже 
29-го ЧИСJIа французская армия переШJIа в наСТУПJIение. 
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Дойдя до городка Нови, Жубер увидел на равнине вой

ска союзников. Он приостановил свое движение и стал 
колебаться относительно дальнейшего образа действий. Не
решительность эта оказалась ДЛЯ него роковой, 4-го авгус_ 

та Суворов атаковал, разбил и рассеял французскую ар
мию, причем сам Жубер был убит. Демонстрируя против 

левого фланга Жубера австрийцами Края, Суворов главный 

удар нанес по правому флангу французов. Доблестный 
Жубер, как Вейсман при Кайнарджи, был поражен пулей 

в сердце во главе своих войск, успев лишь им крикнуть: 

.Camarades, marchez toujoursl.. Обе стороны дрались 
одинаково доблестно и победа досталась лучше управляе
мой - гению Суворова (опять лично подавшему пример). 

УСПО8НЫЕОБО3НАЧЕНИЯ 

о РУССКИЕ ~ А8СТРИI'IЦЫ О ФРАНЦУЗЫ 
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48000 союзников сражалось против 85 000 французов. 
урон Суворова - 8000, французов - 6500 убитых и ране
IIых' 4500 пленных, 4 знамени и 89 орудий (вся артил
лерия армии Жубера). От глубокого преследования приш
лось отказаться, чтобы не погубить голодом войск (страна 
была совершенно опустошена). Да и гофкригсрат задержал 

австрийские войска. 
Отношения между союзниками испортились до такой 

степени, что их правительства решили впредь действовать 

обособленно. 
Русской армии надлежало перейти в Швейцарию, ав

стрийцам остаться в Италии. Австрийцы всячески торо

пиЛИ русских, но в то же время чинили препятствия на 

каждом шагу (прислали заведомо недостаточное для гор
IIOro похода число мулов, благодаря чему выступление 
пришлось отложить на две недели). Находившийся в Швей
царии зрцгерцог Карл выступил оттуда не дожидаясь рус

ских и оставил на произвол судьбы под Цюрихом только 
что прибывший ИЗ России 30-тысячный корпус генерала 
Римского-Корсакова. Предательский этот поступок имел 
самые печальные последствия. 

28-го августа русская армия, собравшись в Алессанд
рии, выступила в новый поход. Союзники расставались ... 
Одних на высотах альпийских ждала слава, чистая, как 

снег тех высот,- слава Чертова Моста и Муттенской до
лины. Других ожидал позор Маренго, Гогенлиндена и Кам
по Формио ... Каждому воздалось по делам его. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД 

4-го сентября Суворов из Алессандрии прибыл в Тавер

ну - у подножья Альп. Отсюда ему представлялось два 
пути на соединение с Корсаковым: кружной - в долину 

верхнего Рейна, и кратчайший - на Беллинцону, Сен-Го
тард, долину Рейссы - к озеру Четырех Кантонов. 

По представлению союзников-австрийцев, Суворов из
брал этот второй путь с тем, чтобы, пройдя берегом озера 
Ва Швиц, действовать в тыл армии Массены. Однако авст
Рийцы, советовавшие фельдмаршалу выбрать этот путь, 
УТаили от него главное: вдоль озера дорог на Швиц не су
ществовало, и русская армия неминуемо попадала в тупик. 

Недостаток вьючных животных (мулов) давал себя 
Звать. Полевая артиллерия и обозы отправлены были круж
вым путем к Боденскому озеру. При войсках оставлены 
JlИlUь полковые орудия, всего 25 горных пушек. В аван
ГаРде шла дивизия Багратиона (8 батальонов, 6 орудий), 
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в главных силах Дерфельдена - слабые дивизии Повало_ 
Швейковского и Ферстера (14 батальонов, 11 орудий), в 
арьергарде - дивизия Розенберга (10 батальонов, 8 ору
дий). Горные пушки - австрийские, но с русской прислу

гой. Суворов приказал каждой дивизии идти поэшелонно, 

имея впереди разведчиками по 25 казаков и 20 пионер, 
в голове 1 батальон и 1 орудие, в главных силах по 1 пуш
ке на полк и в хвосте эшелона запасную пушку и пат

ронные вьюки. Завязав бой в ropax, головному батальону 
надлежало, рассыпавшись, быстро карабкаться на кручи, 
главным сипам, оставаясь в колоннах, быстро следовать 
за стрелками в штыки, не задерживаясь ДJIЯ стрельбы. 

У Суворова БЫJIО 32 батальона и казаки (20000 человек). 
12-ro сентября армия вышла из Таверны и 13-ro в бою 

у Сен-Готарда Суворов, разбив французскую дивизию Ле
курба, открыл себе дорогу в Альпы. 14-ro сентября у 
Чертова Моста на глазах пораженных ужасом французов 
форсирована бурная Рейсса. 15-ro сентября армия достигла 
озера Четырех Кантонов, и здесь Суворов увидел, что 
Д&JIьнейшее движение невозможно за отсутствием дорог. 

Армия сидела в мышеловке ... 
Суворов узнал здесь о двух горных тропах. Выбора у 

Hero не оставалось. 16-ro сентября имел место ужасный 
двенадцатичасовой переход через Роттокский пере вал и 
17-ro числа армия собралась в Муттенской долине. 

Положение ее казалось безнадежным. Со времени Прут
cKoro похода никогда еще русские войска не находИJIИСЬ 
при таких отчаянных обстоятельствах. От Швица грозил 

Массена, только что разбивший при Цюрихе Корсакова. 
у Корсакова было 30000. Он разбросал свои силы на 
обоих берегах Рейна и не принял элементарных мер 

предосторожности. Массена, имевший немногим больше 
(35000), сосредоточенным кулаком разбил русских по час
тям, отбросИJI их после двухдневного боя в Цюрих и здесь 

совершенно доканал. Мы лишились в этом деле 18000 че
ловек, 26 орудий, 9 знамен. Урон французов - 7000. Это 
самое жестокое поражение нашей армии за ХУН! столетие. 
Доступ в Клентальскую долину преграждала дивизия мо
литора. Превосходство BparoB было тройным, и ко всему 
этому присоединЯJlИСЬ жестокая стужа, изнурение совер

шенно обносившихся войск, страх за участь находившегося 

с армией Сына Царя ... 
Идти назад на POIUТOK было немыслимо: армия погибла 

бы при этом отступлении, да и Суворов никогда бы на 
ретираду не согласился. Оставалось одно - идти вперед. 

Если когда-либо в военной истории перед каким-либо 
войском со всей ужасной определенностью ставиnась 
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дилемма .победить или умереть., то это, конечно, случи

ЛОСЬ в Муттенской долине с горстью чудо-богатырей в те 
вавсегда памятные и навеки славные сентябрьские дни 

1799 года. 
Собранный Суворовым военный совет постановил

вместо Швица идти на Гларус и Кенталь. На арьергард 
Розенберга выпала трудная и почетная задача - прикрыть 

этот маневр от армии Массены, начавшей уже от Швица 
спускаться в Муттенскую долину. 

Три дня - 18-го, 19-го и 20-го сентября - вел нерав
вый бой в Муттенской долине этот геройский арьергард. 

4000, а затем 7000 русских - оборванных, голодных, 
изнуренных - разгромили 15 000 солдат Республики. 
Массена едва избеЖАЛ плена. В этих боях французы ли
шились 3000 убитыми и ранеными, 2200 пленными, 
2 знамен, 12 орудий. В руках одного из чудо-богаты
рей - гренадера Махотина, схватившего было Массену, 
французский главнокомандующий оставил один из сво

их эполет. 

Тем временем главные силы армии карабкались по оле

денелым кручам, до тех пор считавшимися недоступными ... 
20-го сентября, сбив дивизию Молитора, армия собралась 
в Гларусе, где выждала присоединения арьергарда Розен
берга. Здесь Суворов узнал про поражение Корсакова при 
Цюрихе .• & кровь, пролитую под Цюрихом, вы ответите 
перед Богом. ,- писал он эрцгерцогу Карлу, главному ви
новнику цюрихской катастрофы - результата вероломства 

австрийцев. 
От Гларуса началась самая трудная часть пути. Рин

генкопф явился Голгофой этого изумительного похода. 
Поднялась снежная буря, проводники разбеЖАЛИСЬ, вой
ска двигались ощупью по козьим тропам над пропастя

ми. Сотнями скатывались в бездну измучl!нные обесси
певшие люди - их товарищи все шли вперед... Артилле
рию оставили у подножья этого перевала, устроив для 

заклепанных орудий в камнях и снегу подобие могиnы. 

26-ro сентября армия имела первый отдых в Паниксе, 
а l-го октября стала у Фельдкирха... Трудности и ли
щения, холод и голод, бездонные пропасти и могилы 
Товарищей, восхищенные враги и посрамленные союзни
lCи - все это осталось позади. 

19-го октября Суворов привел свою армию в Баварию. 
В строю после 2-х недельного похода оставалось едва 
15000 чудо-богатырей (1600 было убито, разбилось и за
il(ерзло, 3500 ранено). Здесь получил он от Императора 
~авла повеление вести войска в Россию. Союз с вероломной 
Встрией был расторгнут. За изумительный свой подвиг 
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Суворов был возведен в сан генералиссимуса и получил 
титул Князя ИталиЙского. Было повелено воздавать ему 

царские почести, даже в высочайшем присутствии. Вели
кому Князю Константину Павловичу за боевые отличия 
был пожалован титул Цесаревича. 

* * * 
Так закончилась первая война с французами (если не 

считать данцигский десант 1734 года - незначительный 
эпизод). Как и все последовавшие затем войны с Францией, 
она не имела никаких положительных результатов. Рус
ская кровь лилась здесь за чужие интересы. Император 
Павел понял это, когда отозвал свою армию из Швейцарии. 
К сожалению, этим опытом совершенно не воспользова
лись два ero сына, и в первую половину XIX века русскими 
костями будут усеяны все поля Европы, русская кровь 
будет проливаться за всевозможные интересы, кроме рус

ских ... Но походы наших чудо-богатырей в Италии и Швей
царии, политически бесплодные, имеют громаднейшее во

енное воспитательное значение. Это, пожалуй, самая блес

тящая страница нашей военной истории, лучший лавр 
нашего победного венка. 

Кампания 1799 года была последней и блистательней
шей кампанией Суворова. Никогда ero гений не сиял так 
ярко, никогда он не был так велик, как в этот последний 
год своей земной жизни. 

ЛейтеНСКАЯ кампания Фридриха 11 красива, Итальян
ская кампания Бонапарта блестяща, Швейцарский поход 
Суворова бессмертен. Такой яркой, торжествующей победы 
духа над материей не выпадало на долю ни одного народа, 

ни одной армии в мире. 

Понятие об этом подвиге могло бы дать лишь соединение 
Анабазиса - отступление Десяти Тысяч - с альпийским 
переходом Аннибала. Порознь и тот И другой походы сла
бее. И способнейший из всей плеяды маршалов - Массена 
не раз признавался, что отдал бы все свои кампании за 

один этот суворовский поход. 

192 

БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ В ЭТУ ВОЙНУ ПОЛУЧИЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛКИ: 

б-й гренадерский Таврический (гренадерский Завали

шина) - надпись на знамена, за отбитие французского 
знамени у Бергена; 

8-й гренадерский Московский (гренадерский Розенбер
га) - надпись на знамена, за отбитие французских зна
мен при Треббии и Нови; 
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15-й пехотиый Шлиссельбургский (мушкетерский ге
нерал-майора Измайлова) - надпись на знамена, за от
битие французских знамен в Итальянский и Швейцар
ский походы; 

17-й пехотный Архангелогородский (мушкетерский 
графа Каменского 2-го) - надпись на знамена, за от

битие французского знамени на горах Альпийских; 
25-й пехотиый Смоленский (мушкетерский Повало
Швейковского) - надпись на знамена, за отбитие фран
цузских знамен на горах Альпийских и поход за во
ениое отличие; 

66-й пехотиый Бутырский (мушкетерский генерал-май
ора Белецкого, по возвращении в Россию - мушкетер

ский Малышкина), 3& Треббию, поход за воениое от
личие_ 

ПОХОД ЗА ВОЕННОЕ ОТЛИЧИЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОЛКИ: 

72-й пехотный Тульский (мушкетерский Лаврова); 

81-й пехотный Апшеронский (мушкетерский Милора
довича); 

23-й пехотный НИЗ0ВСКИЙ (мушкетерский Барановско
го); 

16-й гренадерский Мингрельский (мушкетерский Ман
сурова). 

При м е ч а н и е: 69-й пехотный Рязанский полк, взяв
ший знамя в Муттенской долине, почему-то надписи на 
свои знамена не получил. Полк этот вел блестящий 
23-летний командир генерал-майор граф Каменский 2-й, 
бывший в то же время шефом (инспектором) Арханге
логородского мушкетерского полка. Поход этот явился 
великолепной боевой школой для молодого Каменского. 
Суворов писал его отцу-фельдмаршалу (своему соратни
ку по Козлудже): .Ваш юный сын - старый генерал •. 

~ .... 
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ГЛД[3Д VI 

IUПОА~ОПОВ~КН~ JPO~bl. 
ИМПЕРАТОР 18Ш1АПДР I 

арствование Императора АJJександра ПаВJJовича 
деJJИТСЯ на две ПОJJОВИНЫ, гранью между которы

ми надо считать 1815 год. Венский KOHrpecc за
веРШИJJ первую ПОJJОВИНУ - эпоху борьбы с На
ПОJJеоном и ДAJJ основание деятельности второй -
эпохе Священного Союза и военных посеJJениЙ. 

'Ум высокий, но химерический. Душа, преИСПОJJненная са
мых высоких стреМJJений - сперва спасти Европу, затем 

осуществить Царствие Божие на зеМJJе. Наряду с этим -
женственность характера, фаJJЬШЬ и ДВУJJичие, перед ко

торыми становится в тупик БJJагожеJJатеJJьнейший из ero 
историков - ШИJJьдер. Глубокий мистицизм и СИJJЬНое, НО 

извращенное реJJигиозное чувство. БОJJезненное самолюбие 
и подозрительность. И, наконец, та страсть к позе, что 

БЫJJа подмечена в старшем внуке еще Екатериной (.Гос
подин Александр великий мастер красивых телодвиже

ниЙ.,- писала она) - страсть, составлявшая слабую часть 

этого сложного характера, являвmаяся самой чувствитель

ной ero струной_ 

194 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 -
Натура богато одаренная, но противоречивая. Отчасти 

вследствие внутренней дисгармонии - несоответствия 

l\IIеЖдУ чувством и волей, умом и сердцем, характером 

И обстоятельствами. Отчасти - пожалуй, даже главным 
образом - вследствие самой своей противоречивой фор
l\IIацИИ (космополитическая школа Руссо-Лагарпа и гат
чивская кордегардия). Внук Екатерины был в то же 
вреl\llЯ и сыном Павла - и сыном, более других трех 
своИХ братьев унаследовавшим душевный облик отца. 
Одна из характернейших особенностей Александра 1-
богоискательство - стало в последние годы его жизни, 

как венценосца, доминирующей чертой. Здесь уместно 
провести параллель с другим богоискателем - Львом 
Толстым. Оба кончают жизнь в сермяге, один в сибир
CKOI\II скиту, другой на глухом полустанке. По вскрытии 
гробницы Александра 1 большевиками она оказалась пу
стою. .Легенда. о Федоре Кузьмиче является, таким 
образом, не легендой, а красивым ЗПИЗОДОМ русской ис

тории. 

Российской, русской политики в царствование Импе
ратора Александра 1, можно сказать, не существует. 

Есть политика европейская (сто лет спустя сказали бы 
.пан-европеЙская.), есть политика вселенной - полити

ка Священного Союза. И есть .русская политика. ино
странных кабинетов, использующих для СВОИХ корыст
ных целей Россию и ее Царя искусной работой доверен
ных лиц, имеющих на Государя неограниченное 
влияние (таковы, например, Поццо ди Борго и Мишо де 
Боретур - два удивительных генераЛ-АДъютанта, заправ

лявших русской политикой, но за долговременное свое 

генерал-адъютантство не выучившихся ни одному рус

скому слову). 

Здесь можно проследить четыре фазы: 
Первая - эпоха преимущественно английского влия

ния. Это - .днеЙ Александровых прекрасное начало •. Мо
лодой Государь не прочь помечтать в кругу интимных 
друзей о .прожектах конституции российской •. Англия -
Идеал и покровительница всякого либерализма, в том числе 

русского. Во главе английского правительства Питт млад
lUий - великий сын великого отца, смертельный враг 
Франции вообще и Бонапарта в частности. Им пускается 
прекрасная идея освобождения Европы от тирании Напо
леона (финансовую сторону Англия берет на себя). Резуль

Тат - война с Францией,- вторая французская война ... 
Английской крови, правда, пролито немного, зато русская 
льется рекой при Аустерлице и Пултуске, Эйлау и Фрид
ЛаНде. 
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За Фридландом следует Тильзит, открывающий вторую 

эпоху - эпоху французского влияния. Гений Наполеона 
производит глубокое впечатление на Александра ... Тиль
зитский банкет, георгиевские кресты на груди французских 

гренадер ... Эрфуртское свидание - Император Запада, Им
ператор Востока ... У России развязаны руки на Дунае, где 
она ведет войну с Турцией, Наполеон же получает свободу 
действий в Испании. Россия безоглядно присоединяется 

к континентальной системе, не обдумав всех последствий 
этого шага. 

Наполеон отбыл в Испанию. В гениальной прусской 
голове Штейна созрел тем временем план освобождения 
Германии от ига Наполеона - план, основанный на рус
ской крови ... От Берлина до Петербурга ближе, чем от 
Мадрида до Петербурга. Прусское влияние начинает вы
теснять французское. Штейн и Пфуль повели дело ис
кусно, ловко представив русскому Императору все вели
чие подвига tспасения царей и их народов.. Одно

временно их сообщники натравливали на Россию 
Наполеона, всячески инсинуируя несоблюдения Россией 
континентального договора, затрагивая больное место 

Наполеона, его ненависть к главному своему врагу

Англии. Отношения между эрфуртскими союзниками 
окончательно испортились и пустячного повода (искусно 

раздутого стараниями немецких доброжелателей) оказа
лось достаточно для вовлечения Наполеона и Александ
ра в жестокую трехлетнюю войну, обескровившую и 

разорившую их страны - но оказавшуюся до чрезвы

чайности прибыльной (как на то и рассчитывали зачин

щики) для Германии вообще и для Пруссии в част
ности. 

Используя до конца слабые стороны Александра 1 -
страсть к позе и мистицизм,- иностранные кабинеты тон
кой лестью заставили его уверовать в свой мессианизм и 

через своих доверенных людей внушили ему идею Свя

щенного Союза, превратившегося затем в их искусных 
руках в Священный союз Европы против России. Совре

менная тем печальным событиям гравюра изображает 

t клятву трех монархов на гробе Фридриха Великого в веч
ной дружбе •. Клятву, за которую ужасной ценой заплатили 
четыре русских поколения. На Венском конгрессе от Por.
сии отбирается Галиция, незадолго до того ею полученная, 
а в обмен дается герцогство Варшавское, чем предусмот

рительно, к вящей славе германизма, в состав России 

вводится враждебный ей польский элемент. В этот четвер
тый период русская политика направляется по указке 
Меттерниха. 
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РУССКАЯ АРМИЯ 

В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 

ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА 1 

Вступив на престол в памятное утро ll-го марта 1801 го
да, молодой Император в первом своем манифесте изъявил 
волю идти по стопам своей великой бабки. 

На армии это, однако, не отразилось. Армия Алек

сандра 1 явилась прямым продолжением армии Импера
тора Павла 1. Доктрина, уклад жизни, система обуче
ния, • шагистика. и увлечение мелочами службы оста

лись те же. 

Внешний вид войск изменился. Екатерининская форма, 
простая и удобная, правда, не была возвращена, но уп
разднена павловская косметика - букли и пудра. Косы 
на первых порах сохранились, но размер их был укорочен. 

Были введены темно-зеленые, очень короткие и очень узкие 

мундиры с большими стоячими воротниками, оставлены 
штиблеты и белые панталоны и введены погоны различного 
(по полкам) цвета. В 1803 году треуголки заменены вы
сокими кожаными киверами, а в 1806 году совершенно 
упразднены косы. Русская армия окончательно приняла 

тот вид, который всем нам так хорошо известен по ба

тальным картинам последовавшей затем славной для нее 

эпохи. 

Восстановлены исторические наименования полков. 
В первую половину царствования Александра 1 шефы пол
ков, как при Павле, являлись их инспекторами. Багратион, 
Милорадович, Каменский 2-й, Кульнев наложили неиз
гладимую печать на свои полки. Во вторую половину
шефство чисто почетное звание. С 1815 года по 1856 год 
полки, имевшие шефов, именовались исключительно по 

шефам. Пехотные переведены в 3-батальонный состав 
(мушкетерские с 1802 года, егерские с 1803 года). Баталь
оны - все в 4 роты по 2 взвода. Флигель-роты упраздне
ны. Первые роты батальонов именовались в мушкетерских 
полках гренадерскими, в егерских - карабинерными и 

Строились по полуротно на обоих флангах своего батальона, 
как бы обрамляя его. В стрелковом отношении взвод рав
IIЯлся плутонгу, чем наконец достигнуто было соответствие 

между административным и боевым устройством пехоты 
(вторые взводы рот именовались • стрелковыми. ). Самое 
IIззвание .плутонг. вышло из обихода. 

В 1811 году, с перевооружением пехоты 1I0ВЫМИ ружь
ями Взамен прежних мушкетов, мушкетерские полки на и
меllованы пехотными. 
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Особенное развитие в этот период ПОJIУЧИJIИ егеря. 
В 1801 году их считаJIОСЬ 19 ПОJIКОВ в 2 батаJIьона, а 
в 1808 году - уже 36 в 3 батальона. В 1810 году, обра
щением 14-ти мушкетерских ПОJIКОВ в егерские, ЧИСJIО их 
БЫJIО доведено до 50-ти, а в 1813 году, к началу загра
ничного похода, считалось уже (с Лейб-Гвардии Егерским) 
58 егерских ПОJIКОВ - треть всей пехоты. 

В первую ПОJIОВИНУ этого царствования СИJIЬНО увеJIичен 
состав Гвардии. Егерский батальон в 1806 году развернут 
в ПОJIК. В том же году сформирован Батальон Император
ской МИJIиции, в кампанию 1807 года заСJIУЖИВШИЙ права 
Гвардии и в 1808 году развернутый в Лейб-Гцрдии Фин
JIЯНДСКИЙ ПОJIК. В 1811 году из состава Преображенского 
ПОJIка выделен Лейб-Гвардии Литовский, а. в 1813 году, 
за ОТJIичие в Отечественную войну, к Гвардии ПРИЧИСJIены 
Лейб-Гренадерский и ПаВJIОВСКИЙ гренадерский, однако, 
со старшинством одного чина перед армейскими, а не 

двух. С того времени Гвардия стала раздеJIЯТЬСЯ ва старую 
и МОJIОДУЮ. Права старой гвардии оба эти ПОJIка ПОJIУЧИJIИ 
в 1831 году за ОТJIичие в ПОJIЬСКУЮ войну. Гвардейская 
ковница ПОЛУЧИJIа тоже значитеJIЬНое приращение. К трем 
прежним реГУJIЯРВЫМ ПОJIкам (Кавалергардсквй, Конный 
и Гусарский) прибаВJIены в 1803 году Драгунский (ныне 
Кон но-Гренадерский) и УJIанский Цесаревича (ныне Ее 
Величества). В 1813 году права МОJIОДОЙ Гвардии пожa.nо
вавы Кирасирскому Его ВеJIичества, а в 1814 году в Вер
сале сформирован Лейб-Гвардии Конно-Егерский ПОJIК (ны
не Лейб-Гвардии Драгунский). 

Организация каваJIерийских ПОJIКОВ в общем не изме
НИJIась. БоJIЬШИНСТВО кирасирских обращено в драгунские 
(из 19-ти кирасирских ПОJIКОВ оставлено 6, как до Павла 1). 
Кирасирские и драгунские ПОJIКИ БЫJIИ в составе 5-ти 
действующих и l-го запасного эскадрона. В JIегкой кава
JIерии ЧИСJIО эскадронов в ПОJIКУ КОJIебалось от 6 до 10, 
батальоны здесь переимевованы в дивизионы (по-прежнему 
2 ва ПОJIК). В 1801 году подпоручики каваJIерийских ПОJI
ков (за ИСКJIючением драгунских) наименованы корнетами. 

Казачьи ПОJIКИ БЫJIИ 5-сотенного состава и назывались- по 

ПОJIковникам. 

В 1803 году ПОЯВJIЯЮТСЯ уланы (в этом году только что 
сформированный Одесский гусарский ПОJIК переименован в 

Уланский Цесаревича Константина ПаВJIовича). В 1812 го
ду УJIанских ПОJIКОВ БЫJIО уже 6. В 1813 году по примеру 
армии НаПОJIеона у нас заводятся кон но-егеря: 8 драгун
ских ПОJIКОВ переименованы в кон но-егерские. 

С 1801 года ПОJIожено иметь по одному знамени на 
батальон и одному штандарту на дивизион. 
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Особенное внимание обращено на аРТИJIJIерию. Этой по
следней, сведенной Аракчеевым за несколько месяцев до 
смерти Павла 1 в 8 полков, сперва опять бblJIО дали преж
нЮЮ батальонную организацию, но в 1803 году Аракчеев, 
вновь приглашенный на службу генерал-инспектором ар
тJlJIлерии, восстановил полки (мы знаем, что он бblJI сторон
ником централизованного управления). В 1803-1805 го
дах было образовано 11 пеших и 2 kohho-аРТИJIлерийских 
полка 2-батальонного состава (по 2 батарейных и 2 легких 
роты в батальоне). В 1806 году сформированы 23 аРТИJIJIе
рийские бригады, по которым и распределены роты упразд

ненных аРТИJIлерийских полков и батальонов - по 2 бата
рейнЫХ, 1 легкой, 1 конной и 1 понтонной роте на бригаду. 
В батарейных ротах 14 орудий (8 - 12-фунтовых пушек и 
6 - 20-Фунтовых единорогов), в легких - 16 орудий 
(12 - 6-фунтовых пушек и 4 - l2-фунтовых единорога). 
Всего в аРТИJIJIерийском полку было 120 орудий (80 пушек 
и 40 гаубиц). Артиллерийские бригады вначале состояли из 
3-4 рот (50-60 орудий) и равнялись примерно прежним 
артИJIлерийским батальонам. 

Централиаация управления аРТИJIJIерией сказалась в уч
реждении в 1816 году артиллерийских дивизий, из 3 пе
ших и 1 конно-артиллерийской бригад, существовавших 
по одной на корпус в нашей армии до 1856 года. 

Графа Аракчеева, по справедливости, можно назвать 
создателем современной русской артиллерии. Она - плод 

его трудов, двадцатилетней упорной планомерной проду

манной работы, как теоретической, так и практическоЙ. 
С этих времен у нас завелся тот артиллерийский дух, 
установились те артиллерийские традиции, носители ко

торых на всех полях Европы отстояли за русской артил
"лерией место, указанное ей суровым гатчинцем - первой 

в мире. Из многотрудной аракчеевской школы вылетели 
орлы наполеоновских войн - Ермолов, Яшвиль, Никитин, 
lCостенецкий, Желез но в - все те, кто tвели в атаку пе
редки и гнали банником полки. на полях Шенграбена, 
Пултуска, Эйлау и Бородинаl .. 

Инженерные войска в 1802 году отделены от артилле
рии, при которой им указал tиметь свой стан. еще Петр 
Великий. Из одного пионерного полка 2-батальонного со
Става они развернуты в 1803 году в 2 полка, а в 1812 году 
СОСтавили 3 полка, саперный и 2 пионерных (в 3 баталь
Оllа 4-ротного состава) и отдельный Лейб-Гвардии саперный 
батальон. ПОllтонные роты были розданы в войска (в ар
ТИЛлерийские бригады). 

В бытность Аракчеева военным министром, в 1809 го
ду Введено отдание чести (причем салют первоначально 
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производился левой рукой) и, вообще, приняты строгие 
меры к упрочению субординации и дисциплины в войсках, 

в частности, в офицерской среде, сильно было распустив

шейся после смерти Императора Павла. Распущенность 

эта являлась неизбежной реакцией на павловские порядки. 

С 1801 по 1815 годы офицерам вне службы разрешалось 
ходить в штатском. По свидетельству современников, в на

чале царствования Александра 1, офицерский состав ар
мейских полков (особенно в артиллерии) был более высо
кого качества, чем в гвардии, где сколько-нибудь аристо
кратическими могли считаться лишь Кавалергарды и 
Лейб-Гусары. 

* * * 
в 1806 году сформировано 18 постоянных пехотных 

дивизий. В 1807 году число их доведено до 22-х (к от
крытию .фридландскоЙ. кампании), в 1808 году - до 

24-х, а в 1809 году - к окончанию Шведской войны - в 
армии считалось 26 пехотных дивизий и сформировано 
4 кавалерийских. 

Пехотные ДИВИЗИИ, как правило, были в составе трех 

бригад - двух мушкетерских и одной егерской - всего 

6 полков, носивших на погонах номер ДИВИЗИИ и разли
чавшихся по цветам (1-й полк - алые погоны, 2-й
белые, 3-й - синие, 4-й - темно-зеленые, 1-й егерский -
алые, 2-й - синие). Гренадерам даны желтые погоны, и 
к 1812 году большинство гренадерских полков было све
дено в отдельные бригады и дивизии. 

В 1810 году, в бытность военным министром Барклая 
де Толли, учреждены постоянные .пехотные корпуса., 

которых положено сперва иметь шесть (сформировано 

пять: I-IV и VI). В эти корпуса вошла лишь часть всех 
дивизий (по 2 дивизии на корпус), а именно стоявшие на 
западной границе. 

В 1811 году, в предвидении решительной борьбы с На
полеоном, сформировано еще 4 пехотных и 6 кавалерий
ских ДИВИЗИЙ, так что к 1812 году число первых доведено 
до 30, вторых до 11. В действующей армии образовано 
8 пехотных и 5 кавалерийских корпусов. В 1812 году из 
рекрут, запасных войск и ополчения сформировано еще 

18 пехотных и 8 кавалерийских ДИВИЗИЙ, предназначен
ных для пополнения убыли и полностью израсходованных 

в эту кампанию. Аракчеевым в 1810 году были образованы 
полковые рекрутские депо. В Отечественную войну все 
полки Действующей армии имели по два батальона - 1 и 
111. Средние, II-е батальоны, играли роль запасных, давая 
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~aдpы пополнениям и обучая эти пополнения для своих 
JIОЛКОВ. Аракчеев понял то, чего сто лет спустя не смог 
уразуметь Сухомлинов, и в 1812 году система пополнений 
несравненно более продумана и удачна, чем в 1914 году. 

В заграничный поход 1813 года сформирован Гвардей
ский корпус, а в 1814 году - Гренадерский. По возвраще
нии из-за границы вооруженные силы Россиlt в 1816 году 
составили 33 пехотных и 17 кавалерийских дивизий. По
МИМО имевшихся десяти пехотных корпусов (Гвардейский, 
Гренадерский, I-VIII армейские), было образовано два от
дельНЫХ корпуса на окраинах - Грузинский и Финлянд
ский. Каждый корпус состоял в принципе из 3 пехотных, 
1 кавалерийской и 1 артиллерийской дивизий. 

Большие перемены произошли в центральном управле

нии. В 1802 году упразднены коллегии и учреждены ми
нистерства. Военная коллегия сменилась Нlинистерством 
военно-сухопутных СИЛ., ставшим именоваться с 1812 го
да военным министерством. Министерство это разделялось 
на семь департаментов, сменивших прежние .экспеди

ции. - инспекторский (ведавший строевой частью), ар
тиллерийский, инженерный, провиантский, комиссариат

ский (административная часть), медицинский и аудитор
ский (boehho-судебныЙ). Первым военным министром был 
генерал Вязьмитинов. В бытность министром графа Арак

чеева (1808-1810 годы) значительно сокращена перепи
ска и упрощено делопроизводство. 

В 1810 году официально введена очередная система, 
выработанная .эмпирически. самим населением и давно 
применявшаяся на практике. Семьи подлежащих призыву 

вносились в .0чередЬt по порядку числа работников в 
семье. Одна семья не могла давать более одного рекрута 

в наборе и более трех рекрутов вообще, единственные 
сыновья освобождались совсем. При наборе в первую оче
редь брали холостых либо бездетных, старших братьев 

предпочтительнее младшим. 

Весною 1812 года было выработано .Положение об уп
равлении большой действующей армией. - самый важный 
из военных статутов России после .Устава Воинского. 

1716 года. Оно стало основой для всех последующих наших 
Положений о полевом управлении войск. Одним из суще
ственных его нововведений было подчинение штабов и 
администрации строевым начальникам, чем устранялось 

Одно из главных неудобств нашей военной системы. 

Всю первую половину царствования шло усиленное фор
мирование новых частей. Армия Павла 1 состояла 
в 1801 году из 103 полков и 1 батальона пехоты (3 полка 
и 1 батальон гвардейцев, 13 полков гренадеров, 68 полков 
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мушкетеров, 19 полков егерей); 53 полка конницы 
(3 гвардейских, 19 кирасирских, 18 драгунских, 9 гусар
ских, 2 реГУЛЯРНЫХ казачьих) и 8 артиллерийских полков. 
В 1805 году, накануне .аустерлицкоЙ кампании., в воору
женных силах состоит: пехоты - 123 полка и 3 батальона 
(3 полка и 3 батальона гвардейцев, 13 полков гренадеров, 
84 полков мушкетеров, 23 полка егерей); конницы - те 
же 53 полка, но иначе подразделенных (увеличено ЧИсло 
драгунских за счет кирасир); артиnnерии - 11 пеших и 
2 конных полка. За четыре года пехота с 207 -ми баталь
онов доведена до 349-ти (полки В три батальона) - т. е. 
увеличена иримерно в полтора раза. 

Затем формирования идут еще более скорым темпом. 
За один лишь 1806 год армия получает приращение в 
61000 человек (новых 23 пехотных и 9 кавалерийских 
полков). Особенно интенсивно, как мы уже видели, ведется 
формирование егерских полков. К открытию кампании 

1812 года в полевой армии считается 487000 человек -
169 полков пехоты (6 гвардейских, 14 гренадерских, 96 пе
хотных, 50 егерских, 3 морских), 71 полк конницы (8 гвар
дейских, 8 кирасирских, 37 драгунских, 6 уланских, 12 гу
сарских, 2 регулярных казачьих) и 27 артиллерийских 
бригад. Пехота - 458 батальонов - увеличена за десять 

лет в два с лишним раза, конница - в полтора, артилле

рия - не в такой степени: в строю 11 артиллерийских 
полков 1805 года считается 1264 орудия, а в 27-ми ар
тиллерийских бригадах 1812 года - 1576, примерно на 
четверть больше. . 

Гарнизонные войска отнюдь не увеличились в своем 

составе. В этот период они являлись одним ИЗ источников 
комплектования полевых войск (в период 1810-1811 го
ды, например, 52 гарнизонных батальона были обращены 
в полевые). В 1803 году заводятся линейные батальоны. 
Линейные батальоны, вначале образованные по оренбург

ской линии, сделались на протяжении свыше полустолетия 

основным типом русской пехоты на окраинах (в Финлян
дии, Средней Азии, Сибири и на Кавказе). 

В 1815 году положено начало жандармерии путем об
ращения Борисоглебского драгунского полка в семь поле
вых жандармских эскадронов. 

Армия перевооружена в 1810-1811 годы новыми 7-ми 
линейными ружьями, длиннее и тяжелее прежних муш

кетов (весом 18 фунтов без штыка), но лучших баллисти
ческих качеств. На стрельбу выдавалось по шесть патронов 
в год, что было очень немного. Один лишь Барклай, в 
бытность свою военным министром (1810-1812 годы), об
ратил внимание на стрелковое дело. Он требовал обучения 
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стрельбе обязательно с примкнутым штыком И В боевом 
снаряжении. Впрочем, в те времена русская армия стре

ляла не на полигонах и стрельбищах, а на полях сраже

ния - и стреляла, по отзывам врагов, хорошо. 

Из всех сыновей Императора Павла Александр 1 в наи
более сильной степени унаследовал натчинские традиции. 

и страсть к муштре. Плац-парадная выучка войск в его цар

ствование была доведена до неслыханного и в Потсдаме со
вершенства. В кампанию 1805 года весь поход - от Петер
бурга до Аустерлица - Гвардия прошла в ногу. 

Копирование пруссачины сказывалось в области не толь
ко строевой, но и в научной (особенно яркий при мер -
пфулевщина). В этом отношении царствование Императора 
Александра 1 - после некоторых начальных колебаний -
явилось продолжением Павловской эпохи. Сын Императора 

Павла оказался сильнее внука Екатерины. 

* * * 
Непрерывные войны с 1805 по 1815 годы - зачастую 

две и три войны, веденные одновременно на различных 

театрах, требовали от России небывалого еще со времен 
Великой Северной войны напряжения. В 1805 году - вой

на с Францией и Персией, 1806 год и 1807 год - с Фран
цией, Персией и Турцией, в 1808 году и 1811 году
с Персией и Турцией, 1812 год - со всей Европой и Пер
сией, 1813, 1814 и 1815 годы - с Францией. 

Всего за десять лет 21 год войны. Упомянем для памяти 
о походе 1809 года в Галицию (демонстрация против Авст
рии) и о войне с Англией (на море) в 1808-1811 годах. 
Рекрутские наборы производились ежегодно. В 1805 году 
в полевой армии числилось 340 000 человек, не считая 
100000 гарнизонных и 110000 казаков, различных войск. 
В 1806 году пришлось прибегнуть к призыву ополчения, 
мере, не принимавшейся с нашествия Карла ХН (призвано 
было 110000 государственных крестьян). Памятником 
ополчения 1806 года остался Лейб-Гвардии Финляндский 
полк (образованный как Батальон Императорской Мили
ции), подобно тому, как из ополчения 1854 года, в Вос
точную войну, родятся Гвардейские стрелки. В 1809 ГQДУ 
в Армии считалось 733 000 человек. 

За этот десятилетний период было поставлено не менее 

800000 рекрут, не считая 300000 ополчения Двенадцато
го Года. Можно сказать, что под ружьем - постоянно, 
либо на время - в первую половину царствования Импе
ратора Александра 1 находилось не менее 1 500 000 чело
век с казаками и ополчением (что составит 4 процента 
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40-миллионного населения страны). Из этого числа погиб
ло не менее 800 000 человек - одна война с Наполеоном 
1812-1814 годов обошлась России в 600000 жизней ... Ес
ли к этому прибавить восемь разоренных французским 
нашествием губерний, сожженную Первопрестольную, гро

мадные материальные убытки и денежные затраты на раз
витие вооруженной силы и ведение десятилетних войн, то 

получится ясная картина того огромного напряжения, что 

J1ОТребовалось в те грозные времена от России, столь блес

тяще эти испытания выдержавшей. 
Подвиги русских войск, прославившие царствование 

Императора Александра Павловича, не остались без воз
награждения. Шенграбенское дело имело следствием вве
дение георгиевских знамен и штандартов. Первыми пол
ками, удостоившимися этого отличия, были Киевский гре
надерский, Черниговский драгунский и Павnоградский 
гусарский. Егерским полкам, не имевшим знамен, жало

вались георгиевские трубы, и первым полком, получившим 
таковые - тоже за Шенграбен,- был 6-й (от которого тру
бы эти унаследовал 104-й пехотный 'Устюжский,). 
С 1810 года георгиевские трубы, кроме егерских, стали 
жаловаться и другим полкам. В пехоте их получили пер
выми Московский гренадерский и Архангелогородский пе

хотный - оба за Базарджик, а в кавалерии - Курлянд
ский драгунский (ныне уланский), за отличие в кампанию 

1807 года. На Кавказе первые георгиевские знамена по
жалованы в 1811 году Грузинскому гренадерскому полку 
за штурм Ахалкалак (первым боевым отличием Кавказской 

Армии, как мы уже знаем, явилась надпись на знамена 
Кабардинскому полку за Иору). Напомним, что в те вре
мена знамена жаловались не полкам, а батальонам. В од
ном и том же полку могли быть батальоны с георгиевскими 

знаменами и батальоны, этого отличия не имевшие. Пол
ковые знамена были введены лишь в 1883 году, при Им
ператоре Александре 111. 

В 1807 году конно-артиллерийские роты Ермолова и 
Яшвиля (ныне 2-я и 22-я конные батареи) получили геор
гиевские петлицы, отличие, не выдававшееся затем до 

Восточной Войны, когда их получил Нижегородский дра
Гунский полк. В том же 1807 году учрежден солдатский 
Георгиевский крест под наименованием знака военного 

ордена. Этот знак отличия, имевший вначале (до 1856 го
да) всего одну степень, давал ряд преимуществ обладателю 
и сразу стал пользоваться громадным престижем в армии. 

В 1814 году, по окончании борьбы с Наполеоном, от
ЛИчившимся полкам даны знаки на шапки. В 1815 году 
Шесть наиболее отличившихся в войну 1812-1814 годов 

205 



иcroРИJl PV<JCKoA АРМИИ 

егерских полков - l-й, 3-й, 8-й, 14-й, 26-й и 29-й
наименованы .гренадерскими егерскими., а несколько ме

сяцев спустя, 1-6 карабинерными. В 1816 году прнбав
лен еще 7 -й карабинерный полк - 17 -й егерской Кавказ
ской Армни. 

Проелавленный Кульневым Гродненский гусарский 
полк наименован Клястицким в памJlТЬ боя, где во главе 
его не стало этого русского Баярда. После Клястицкого 
лишь два полка получили имена за боевые отличия: за 
отличие ПрИ взятии Эривани 7 -й карабинерный полк на
нменован в 1827 году Эриванским, а за отличие в Поль
скую войну 1831 года Лейб-Гвардии Драгунский полк наз
ван Конно-Гренадерским. 
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ПОЛКИ, ОСНОВАННЫЕ 
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4-й пехотный Копорский, 18-й пехотный Вологодский, 
53-й пехотный Волынский, 79-й пехотный Куринский 
(1802 год): 
5-й пехотный Калужский, 26-й пехотный Могилевский, 

206-й пехотный СалЬJlНСКИЙ (1805 год - Каспийский 
морской 'батальон, с 1891 года - Сальянский): 
Лейб-Гвардии Финляндский (1806 год - Батальон Им
ператорский Милиции, с 1808 года - Лейб-Гвардии 
Финляндский полк), 3-й гренадерский Перновский, 6-й 

пехотный Либавский, 32-й пехотный Кременчугский, 
42-й пехотный Якутский, 43-й пехотный Охотский, 
44-й пехотный Камчатский, 49-й пехоТRЫЙ Брестский, 

54-й пехотный Минский (1806 год); 
50-й пехотный Белостокский (1807 год): 
35-й пехотный Брянский, 51-й пехотный Литовский 
(1809 год): 
Лейб-Гвардии Литовский, 2-й пехотный Софийский, 
20-й пехотный Галицкий, 24-й пехотный Симбирский, 
36-й пехотный Орловский, 48-й пехотный Одесский, 

52 лейб-пехотный Виленский (1811 год); 
56-й пехотный Житомирский (1811 год - Тарнополь
ский пехотный, с 1815 года - Житомирский); 
67-й пехотный Тарутинский, 68-й лейб-пехотный Бо

родинский (1813 год); 
Лейб-Гвардии Московский, 7-й гренадерский Самогит
ский (1817 год); 
Лейб-Гвардии Уланский Ее Величества (1803 год
Одесский гусарский, с 1803 года же - Уланский): 

Лейб-Гвардии Конно-Гренадерский (1803 год - Лейб
Гвардии Драгунский, с 1831 года - Конно-Гренадер

ский): 
3-й драгунский Новороссийский, 2-й уланский лейб 
Курляндский (1803 год); 
5-й уланский Литовский (1803 год - Конно-Польский, 
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с 1810 года - Литовский); 
7-й гусарский Белорусский (1803 год); 
14-й гусарский Митавский (1805 год. Митавский дра
гунский с 1833 г.); 

14-й уланский Ямбургский (1806 год - Ямбургский 
драгунский, с 1826 года - Ямбургский уланский); 

6-й гусарский Клястицкий (1806 год - Гродненский 
гусарский, с 1824 года - Клястицкий); 

6-й уланский Волынский, 8-й гусарский Лубенский 
(1807 год); 
Собственный Его Величества Конвой, 8-й драгунский 
Астраханский, 10-й драгунский Новгородский 

(1811 год); 

7-й уланский ОЛЬВИОПОЛloCкий, 8-й уланский Вознесен
ский, 9-й уланский Бугский, 10-й уланский Одесский 
(1812 ГОД соответственно 1-й, 4-й, 3-й Украинский 
уланский, с 1830 года - ОЛЬВИОПОЛloCкий, Вознесен
ский, Бугский, и Одесский. Примечание: Бугский и 

Одесский уланские полки образованы из 2 половин 
Украинского уланского полка); 

Лейб-Гвардии Драгунский (1814 год - Лейб-Гвардии 
Конно-Егерский, с 1831 года - Драгунский); 

Полевая жандармерия (1815 год); 
Лейб-Гвардии Уланский Его Величества (1817 год); 
Лейб-Гвардии Гродненский гусарский полк (1824 год); 
7-я, 15-я конные батареи (1803 год); 19-я, 20-я, 21-я 
артиллерийские бригады, 1-я, 11-я, 12-я, 16-я, 17-я, 
18-я конные батареи (1806 год); 
4-я, 5-я, 6-я, 23-я конные батареи (1807 год); 
Лейб-Гвардии 4-я конная, 3-я, 13-я, 14-я, 19-я коииые 
батареи (1812 год); 
1-я, 2-я, 3-я Гренадерские, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 
7-я, 8-я, 9-я, 10-я, Н-я, 12-я, 13-я, 14-я артиллерий
ские бригады (1814 год); 
16-я, 18-я артиллерийские бригады (1814 год); 
Кавказская Гренадерская артиллерийская бригада 
(1819 год); 
17-я артиллерийская бригада (1820 год); 
Лейб-Гвардии 3-я артиллерийская бригада (1821 год); 
Лейб-Гвардии Саперный батальон (1812 год); 4-й, 5-й, 
6-й, 8-й, 9-й саперные батальоны (1816 год); 
1-й Кавказский саперный батальон (1818 год); 
3-й саперный батальон (1823 год). 
В 1802 году инженеры отделены от артиллерии (за ис
ключением DORТOHНЫX частей). 
Пажский Е. В. Корпус (1802 год); 
Свита Его Величества по квартирмейстерской части, 

из которой впоследствии развился Генеральный U1таб 
(1803 год); 
Константиновское Артиллерийское Училище 

(1807 год - Дворянский полк, с 1857 года - Конно
артиллерийское училище); 

207 



история РVССКОЙ АРМИИ 

Николаевское Инженерное Училище (1819 год - Глав
ное Инженерное Училище, с 1855 года - Николаевское 

Инженерное Училище); 
Михайловское Артиллерийское Училище (1820 Г.
Артиллерийское Училище, с 1852 года - Михайлов
ское Артиллерийское Училище). 

ВОЙНА С ПЕРСИЕЙ 
1804-1813 ГОДОВ 

Первым выстрелам в царствование Императора Алексан
дра Павловича суждено было раздаться на Кавказе. 

Развитие российской великодержавности продолжалось 
здесь с первых лет этого царствования. В 1808 году глав
нокомандующим в Грузии и на Кавказе назначен князь 
Цицианов. В том же году изъявили по корн ость Мингрелия 
И Бакинское ханство. 

Оставалось гнездо хищников - Ганжа. Покровительст
вуемый Персией ганжинский хан Джевад изменил России 
и своими набегами терроризировал Закавказье. В конце 

1803 года Цицианов предпринял поход на Ганжу - и 3-го 
января 1804 года овладел ею штурмом. Характерен ответ 
Джевада Цицианову на предложение сдаться; он показы

вает, как высоко расценивалась на Кавказе мощь Персии, 
на помощь которой Джевад надеялся: .ПерсидскиЙ шах, 

слава Аллаху, близко. Если ты хвастаешься своими пуш
ками, то и мои не хуже твоих. Если твои пушки длиною 
в один аршин, то мои в три и четыре аршина, а успех 

зависит от Аллаха. Откуда известно, что ваши войска 

лучше персидских? Вы только видели свои сражения, а 
войны с персиянами не видели .... Джевад убит, а Ганжа 
переименована в Елизаветполь (в честь Императрицы Ели

заветы Алексеевны). Взятие Ганжи встревожило Персию. 
Персияне усмотрели в расширении русского могущества 

на Кавказе непосредственную себе угрозу и решили бо

роться с этим могуществом, пока оно не успело еще пустить 

глубоких корней. 

Летом 1804 года начались военные деЙСТВИII. Много
численные персидские отряды производили нападения на 

русские посты. Цицианов двинулся в пределы вассальнС'го 

Персии Эриванского ханства и осадил Эривань. Но кре
пость эта была слишком сильна для слабых средств отряда, 

и Цицианов в ноябре вынужден был снять осаду, понес я 
большие потери. 

В 1805 году последовало вторжение персидских пол
чищ. Шах персидский Баба-хан поклялся .выгнать из 
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грузии, вырезать и истребить всех русских до последнего 
человека •. у Цицианова было всего 8000 человек, разбро
саJlНЫХ по всему Закавказью. Главные силы персов -
40000 наследного принца Аббас-Мирзы - двинулись на 
Тифлис, грозя повторить ужасы нашествия 1795 года. 

Но на речке Аскерани кровожадная орда встретила нео

жиданный отпор. На ее пути стал слабый числом, но 
великий духом отряд полковника Карягина - 500 егерей 
17-го полка и Тифлисских мушкетер. Четырнадцать 
ДJlей - с 24-го июня по 7 -е июля - эта горсть храбрецов 
отбивала атаки 20 000 персов (к которым присоединялись 
еще подкрепления) - а после прорвались сквозь их коль

цо, пере везя по своим телам, как по живому мосту, обе 
свои пушки. У Карягина было 493 человека при 2-х ору
диях. Из них в строю осталось не свыше 150. Четыре дня 
отряд держался на татарском кладбище в урочище Кара
гач, страдая от жажды, отбивая атаки и в свою очередь 

совершая отважные вылазки. В ночь на 28-е июня вне
запной вылазкой Карягин овладел замком Шах-Булах, где 
держался десять дней до ночи на 8-е июля, когда скрытно 

вышел оттуда, незамеченный персиянами. за необыкно
веJlНЫЙ свой подвиг он получил всего лишь золотое оружие 
и умер два года спустя все в чине полковника ... Инициатива 
.живого моста. принадлежит рядовому Гавриле Сидорову, 

жизнью заплатившему за свое самоотвержение. 

Этим своим сопротивлением Карягин спас Грузию. По

рыв персов был сломлен, а Цицианов успел тем временем 
собрать войска и принять меры к обороне страны. 28-го 
июля при Загаме (в 2-х переходах от Елизаветполя) Аб

бас-Мирза потерпел совершенное поражение, и персидская 
армия в беспорядке удалилась, откуда пришла. 

Цицианов стал приводить в покорность окрестных ха
нов, отпавших было от России, но 8-го февраля 1806 года 
БЫJI предательски убит под стенами Баку. 

На его место назначен граф Гудович, которому выпала 
нелегкая задача вести со слабыми силами войну на два 
фронта - против Персии и против Турции (с которой тем 
временем начата война), поддерживая в то же время по-

РЯДок в только что усмиренной стране. . 
В течение 1806 года заняты Куба, Баку и весь Дагестан, 

а персияне, пытавшиеся снова наступать, разбиты у Ка
ракапета. В 1807 году Гудович воспользовался несогласо
ванностью действий противников, заключив сперсиянами 
перемирие и обратившись против турок. Он двинулся од

Новременно по трем направлениям - на Карс, Поти и 
Ахалкалаки, разбросав свои силы, и отовсюду был отра
жен. Тогда турки (Юсуф-паша с 20000) сами перешли в 
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наступление, но Гудович, успев собрать свои войска, разбил 
этого втрое сильнейшего врага 18-го июня на реке Арпачае. 

Кампания 1808 года была менее удачна. Обратившись 
против персиян, Гудович осадил Эривань, но не имел здесь 
успеха. Вторично в эту войну русские отступили от Эри

вани. 

В 1809 году главнокомандующим назначен генерал 

Тормасов. В эту кампанию действия имели место главным 

образом на черноморском побережье. С персиянами велись 
безрезультатные переговоры, турки постепенно вытесня

лись с Закавказья. В 1810 году маркиз Пау~чи разбил 
турок под Ахалкалаками. Война принимала затяжной ха
рактер, так как вследствие недостаточности сил мы были 
лишены возможности 'предпринимать сколько-нибудь 
крупные операции и до конца использовать одержанные 

успехи. 

* * * 
Но вот из среды этих прожженных солнцем и проку

ренных порохом войск и их бесстрашных командиров вы
двинулся вождь - и по всему Кавказу прогремело имя 
Котляревскогоl 

Разделив славу Карягина на Аскерани, Котляревский 
принял от него 17-й егерский полк. 14-го июня 1810 года 
с тремястами егерей он овладел неприступной по природе 

и сильно к тому же вооруженной крепостью Мигри
своего рода закавказскими Фермопилами - и удержал ее 
за собой, нанеся тут же жестокое поражение персам. 

Назначенный шефом Грузинского (тогда еще Кавказ
ского) Гренадерского полка, Котляревский решил овладеть 

крепостью Ахалкалаки, последним оплотом турок в За
кавказье. Про ведя свой полк через горы по козьим тропам 
и через долины по пояс в снегу, он появился внезапно 

в ночь на 8-е декабря под стенами крепости, приставил к 

ним складные, взятые на вьюках, лестницы - и раньше, 

чем ошеломленные турки успели прийти в себя, гренадеры 

Котляревского уже сидели на их пушкахl 
Война с Турцией была закончена на Кавказе этим блес

тящим делом. 

В 1811 году Тормасова сменил маркиз Паулуччи, а 
в 1812 году его сменил в свою очередь генерал Ртищев. 
Не обладая выдающимися боевыми способностями, генерал 
Ртищев имел достаточно ПРОRицательности, чтобы увидеть 
какого неоценимого помощника имеет он в лице Котля

ревского, и достаточно гражданского мужества и беско

рыстия, чтобы предоставить ему полную свободу действий. 

210 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 

Обстановка на Кавказе в 1812 году складывалась кри
тически. Нашествие Наполеона отвлекло все силы России 
lIа Двину и Неман. Об Араксе не помышляли и на Кавказе 
оставлено заведомо недостаточное количество войск. 

ИЗ Петербурга повелено торопиться переговорами с пер
сами и признавалось необходимым даже идти на уступки. 
Требования пеРСИЯII оказались чрезмерными. Аббас-Мирза 
опирался на 30-тысячную, отлично организованную и во
оруженную англичанами армию. Зная слабость и затруд
lIеllИЯ русских, он не сомневался в успехе. 

Император французов сидел в Кремле. Будущее России 
представлялось в самом мрачном свете ... 
И в эту тяжелую пору на далекой окраине lIашелся 

человек, возвысившийся духом над обстановкой, взявший 
lIа себя большую ответственность, принявший геройское 

решение. 

Этот человек был генерал Котляревский. Взяв с собой 

испытанных соратников - Грузинских гренадер и егерей 

17-го полка, немного более 2-х тысяч бойцов - он дви
нулся на пятнадцать раз сильнейшего врага. Не победить 
для этой горстки героев значило умереть ... 

19-го октября Котляревский разбил неслыханно дерзкой 
атакой персидскую армию при укреплении АсланДУз, от
бросил ее в укрепленный лагерь и там окончательно до

канал ночью сокрушительным штыковым боем. У Котля
ревского было 2221 человек при б-и орудиях. При пере
праве через Аракс одно орудие завязло и солдаты тщетно 
пытались его вытащить .• Эх, братцы,- сказал Котлярев

ский,- если будем хорошо драться, то и пятью орудиями 
побьем персиян, и тогда, вернувшись, вытащим это, а 
если не вернемся, то оно нам и совсем не нужно •. Уперсов 
было 30 000 при 12-ти орудиях И полсотне фальконетов. 
Бежавший из персидского плена унтер-Офицер предложил 
провести войска к той стороне лагеря, где у персов не 

было артиллерии .• На пушки, братец, на пушкиl.,- от
вечал Котляревский. Наш урон 127 человек. На поле сра
жения осталось до 9000 убитых персиян (пощады не да
вали), но Котляревский в своем донесении пометил непри
ятельский урон всего в 1200 убитых (tнапрасно писать 
9000 - не поверят.,- сказал он). Захвачено 5 знамен, 
11 орудий, 35 фальконетов и 537 пленных. Перед боем 
бшо приказано колоть всех персиян, кроме Аббас-Мирзы. 
Персидские историки, описывая это печальное для них 
Собьггие, объясняют витиевато, что их часовые tбыли ох
вачены рукою сети беспечности., а в укрепленном лагере 
.зрачки счастья сарбазов находились под влиянием сна •. 
Повествуя о бегстве персов, они передают, что конь 
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Аббаса-Мирзы споткнулся и он .перенес свое величие со 
спины коня на землю. (т. е. упал). Чтобы лучше понять 

все размеры решимости Котляревского, укажем, что при 

точно таких же обстоятельствах оказались сто лет спустя, 

в 1914 году, в Марокко генерал Лиотэ (впоследствии мар
шал) и на Кавказе генерал Юденич. Оба со славой вышли 
из безнадежного, казалось, положения. Идейное сходство 
Сарыкамыша с Асландузом полное. Персидская армия пе
рестала существовать в первые утренние часы 20-го ок
тября и с ней рассеялся кошмар неприятельского наше

ствия. 

Уперсов оставалась последняя надежда - крепость 
Ленкорань, запиравшая путь в Персию. Там засело 
4000 отборных персидских воинов, поклявшихся умереть, 
но не сдаться (и сумевших эту клятву сдержать) •• Если 
сами горы восстанут на тебя - держисы�. - писал Аббас
Мирза коменданту крепости. Горы не пошли на Ленкорань, 
ее защитникам пришлось иметь дело с более грозным 

противником. 

18-го декабря Котляревский, перейдя Аракс, двинулся 

безводной Муганской степью на Ленкорань. С ним было 
менее 2000 человек. 26-го декабря крепость обложена, а 
31-го - в последний день великого Двенадцатого Года -
взята жестоким штурмом. Защитники Ленкорани, не про

сившие пощады и не получившие ее, все легли под рус

скими штыками. Но победа досталась слишком дорогой 
ценой, выбито свыше половины русского отряда. 

Котляревский потребовал сдачи, на что комендант Лен
корани Садык-хан ответил с большим достоинством: .Нап
рас но вы думаете, генерал, что несчастие, постигшее моего 

государя, должно служить мне примером. Один Аллах рас

полагает судьбою сражения и знает, кому пошлет свою по

мощь •. Гарнизон лег до последнего. В крепости сосчитано 
3737 трупов. Взято 2 знамени и 8 орудий. Наш урон 

341 убитых и 609 раненых - 950 человек из общего числа 
1761 штурмовавших. Приказ Котляревского перед штур
мом достоин занять место рядом с Прагской диспозицией 

Суворова на страницах славы Русской Армии: .Истощив 
все средства принудить неприятеля к сдаче крепости, найдя 

его к тому непреклонным, не остается более никакого спо
соба по корить крепость сию оружию Российскому, как 

только силою штурма. Решаясь приступить к сему послед
нему средству, даю звать о том войскам и считаю ВУЖВЫМ 

предварить всех офицеров и солдат, что отступления ве бу
дет. Нам должво взять крепость или всем умереть, зачеМ 
мы сюда приславы. Я предлагал два раза неприятелю о сда

че крепости, во ов упорствует; так докажем же ему, храб-
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рые солдаты, что силе штыка русского ничто противиться 
не может: не такие крепости брали Русские и не у таких 

неприятелей, как персияне, а сии против тех ничего не зна

чат. Предписывается всем: первое - послушание; вто
рое - помнить, что чем скорее идешь на штурм и чем шиб

че лезешь иа лестницу, тем меньше урон и вернее взята кре

пость. Опытные солдаты сие знают, а неопытные поверят; 
третье - не бросаться на добычь, под опасением смертной 

казни, пока совершенно не кончится штурм, ибо прежде 

конца дела на добыче солдат напрасно убивают. По окон
чании же штурма приказано будет грабить и тогда все

солдатское, кроме что пушки, знамена, ружья со штыкАМИ 

И магазейны принадлежат Государю. Диспозиция штурма 

будет дана особо, а теперь мне остается только сказать, что 
я уверен в храбрости опытных офицеров и солдат Кавказ
ского гренадерского, 17-го егерского и Троицкого пехотно
го полков, а мало опытные Каспийского батальона, наде
юсь, постараются показать себя в сем деле и заслужить луч

шую репутацию, чем до сего между не приятелями и 

чужими народами имели. Впрочем, ежели бы сверх всякого 
ожидания кто струсил, тот будет наказан, как изменник. 

Здесь, вне границ, труса расстреляют или повесят, несмот

ря на чин •. 
Из под груды тел извлекли жестоко изувеченного Кот

ляревского. Триста верет по горам и степи несли солдаты 
на ружьях своего любимого вождя. Его боевое поприще 
аакончилось. Земному суждено было еще продлиться сорок 
лет ••• И эти сорок лет безропотных, по-христиански пере
несенных страданий, делают его терновый венец прекрас

нее лаврового венка. 

В 1813 году потрясенная Персия заключила в Гюли
стане мир ... 

* * * 
Война с Переией в царствование Императора Александ

ра 1 является блестящей страницей нашей военной исто
рии - и нашей истории вообще. Великие события, потря
савшие в те времена Европу, заслоняют ее и как бы подав
ляют своими размерами. Но в русском сердце асландузское 

typal. должно звучать громче лейпцигской канонады, 
Здесь один шел на пятнадцать - и победил, а русская 
кровь лилась за русские интересы, за русский Кавказ ... 

Персияне отнюдь не являлись tхалатникаМИt. Это был 
Противник гордый и храбрый - подвиг ленкоранского гар
НИзона и его коменданта достаточно ЭТО показывает. Во
ОРужены они были не хуже, а то и лучше нас, английскими 
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ружьями и английскими пушками. Тем более чести их 
победителям. 

В лице безвременно покинувшего ее ря,цы Котляревско

го, Русская Армия лишилась быть может второго Суворова 
и, во всяком случае, наиболее яркого, наиболее ,царовитого 

из последователей Суворова. И так же безвременно уйдут 
от нее Скобелев и Врангель. 

Но, уходя, Котляревский в,цохнул В Кавказскую Армию 
свою огненную душу. Ее полкам он завещал свои традиции, 

свою славу. И Мигри дали Гуниб; Ахалкалаки - Ахульго, 
Гимры, Ардаган. Асландуз сделал возможным Башка,цык
лар и Сарыкамыш. И Ленкорань повторилась по,ц Карсом 
и Эрзерумом, подобно тому, как в защитниках Баязета 
забились сердца аскеранских егерей. 

ВТОРАЯ ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ 
1805-1807 ГОДОВ 

Находясь с 1803 года снова в войне с Францией, Англия 
нуж,цалась в союзниках и нуж,ца IJTa была тем более велика, 

что tKoвapHOMY Альбиону. угрожало нашествие: уже 
осенью 1803 года Бонапарт собрал 150000 войск в Булон
ском лагере, г,це занялся их устройством и обучением 

к пре,цстоящему походу, воспитывая их по-своему (Булон
ский лагерь явился колыбелью Великой Армии). Естест
венно, что Питт нахо,цился в большой тревоге и в поисках 

союзников не жалел ни средств, ни обещаний. Его старания 
увенчались успехом: за Швецией и Турцией ему удалось 
вовлечь в орбиту британской политики ,цве главные ,це

ржавы континента - Россию и Австрию. 
Беззаконная казнь герцога Ангьенского восстановила 

Императора Александра против Первого Консула (через 
несколько месяцев ставшего Императором Французов) -
и в августе 1804 года наш посол отозван из Парижа. 

Война России с Францией, до той поры лишь возможная, 
стараниями Питта с,целалась неизбежной. Россия обязы

валась выставить - 180000, Австрия - 300000. Англия 
ассигновывала по 1125000 фунтов стерлингов на каждые 
100 000 союзных войск и принимала на себя сверх того 
четвертую часть расхо,цов по мобилизации: расхо,цы ее по 

сооружению громоотвода отнюдь нельзя назвать чрезмер

ными. 

Гроза собиралась постепенно. В приготовлениях прошла 
вторая половина 1804 го,ца и первая - 1805 го,ца. Напо
леон надеялся пре,цупредить союзников вторжением в Анг
лию с целью обезглавить коалицию, но с уничтожением 
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французского флота при Трафальгаре Нельсоном, его план 
рушился. Географическое положение Англии делало ее 

неуязвимой и Наполеону пришлось все внимание обратить 
отныне на ее- континентальных союзников. 

КАМПАНИЯ 1805 ГОДА 

Еще в августе австрийцы стали стягивать войска к ба
варской границе, а французы покидать Булонский лагерь 
и выступать на Рейн. Австрийской армией в Баварии 
(90 000) командовал номинально юный эрцгерцог Ферди
нанд, фактически же приданный ему в помощники генерал 

Макк. Австрийцы наотрез отказались становиться в под
чинение русским генералам. Эрцгерцог Карл, наиболее 
способный к военному делу из всех Габсбургов, не захотел 

принимать армии, предназначенной для действий против 

Наполеона, и предпочел получить более безопасный пост 
командующего итальянской армией. 

В подкрепление австрийцам шла русская армия. 
56000 Кутузова в августе были уже в Моравии, тогда как 
главные силы Буксгевдена (60000), при которых находил
ся и Государь, собирались у границ Галиции. Кроме того 

экспедиционный корпус графа Толстого (20 000) назначал
ся для совместных действий со шведами в Померании и 
северной Германии, а средиземноморскому флоту адмирала 

Сенявина с посаженной на суда дивизией генерал Анрепа 
(12000) надлежало овладеть побережьем Адриатики
Далмацией, Иллирией и ИстриеЙ. С архипелажской экс

педиции 1798 года Россия владела Ионическими острова
ми, устроив здесь первоклассную базу для флота. 

Гофкригсрат решил начать кампанию, не дожидаясь 
русских. 8-го сентября австрийцы вторглись в Баварию и 
беспрепятственно заняли ВСЮ страну до реки Лех (левый 
приток Дуная). Макк укрепился на Лехе, считая свою 

позицию неприступной. Он полагал, что Наполеон должен 
непременно выйти перед фронтом его армии и, по-види

мому, не подозревал о существовании обходных движений 

в стратегии. 

Война была формально объявлена Н-го сентября. 
С 13.го по 15-е французские корпуса перешли Рейн, и в де
вять переходов достигли Дуная. План Наполеона заклю
чцся в глубоком стратегическом охвате правого фланга 

Макка и перехвате его операционной линии по правому бе
регу Дуная - маневр на сообщения противника, ставший 

ОТныне классическим маневром наполеоновской стратегии 
(tстратегический Лейтен.). Отсутствие у Макка глазомера 
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значительно облегчило операцию. 25-го и 26-го сентября 

французы, заходя левым плечом вперед - уже в глубоком 

тылу Макка - перешли Дунай и отрезали австрийцам от

ступление. В последующие дни стратегическое окружение 
австрийской армии превратилось в тактическое и она 3-го 
октября была отброшена в Ульм, где 8-го числа положила 
оружие в количестве 66000 человек. 

Ульмская капитуляция привела в трепет австрийцев и 

в негодование русских. Армия Кутузова попадала в кри
тическое положение: дойдя до реки Инн в Тироле, за 
500 верст от ближайших русских подкреплений, она очу
тилась лицом к лицу с тройными силами неприятеля 

(200 000, из коих 33 000 конницы), предводимыми самим 
Наполеоном. 

Узнав 13-го октября о капитуляции Макка, Кутузов 

быстро начал отступать из Тироля через Верхнюю и 
Нижнюю Австрию в Моравию: от Браунау - на Линц, 
Мельк и Вену, правым берегом Дуная. Эта трудная опе
рация проведена блестяще: как ни старался Наполеон 
• зацепить. нашу маленькую армию, чтобы навалиться 
на нее всеми своими силами, это ему не удавалось. Ку
туэов всякий раз успешно избегал слишком неравного 

боя и наши арьергарды геройским сопротивлением за

держивали во много раз сильнейшего врага (наиболее 

блестящее .. арьергардное дело БыJIo 25-го октября под 
Амштеттеном, где 5000 Багратиона задержали 25000 
Удино). Наполеон вел все свои силы правым берегом 
Дуная - на левом берегу шел один лишь сводный кор
пус маршала Мортье. 

28-го октября Кутузов достиг Кремса (на полудороге 
от Амштеттена к Вене) и переправился здесь на левый 

берег Дуная для сближения с Буксгевденом в Моравии. 
29-го он атаковал изолированный корпус Мортье и разбил 
его при ДюрнштеЙне. При Дюрнштейне 21000 Багратиона 
разбили по частям 25000 Мортье. Французы потеряли 
4000 убитыми и ранеными, 1500 пленными, 1 знамя и 
5 орудий. Наш урон неизвестен и должен быть от 2-х до 
3-х тысяч. 

Кутузов уничтожил за собою мост. Следующая мостовая 
переправа была лишь в Вене. Наполеон напряг все усилия 

для овладения ею с целью перехватить русской армии 

дорогу в Моравию. Форсируя марш, Мюрат с авангардом 
(Ланн, Сульт, Удино и конница) занял 1-го ноября Вену. 
Мюрату удалось беспрепятственно овладеть здесь перепра

вой: он убедил австрийского офицера, приставленного взор
вать мосты, в заключении перемирия - и перевел свой 
авангард на левый берег. 
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Переправившись таким образом через Дунай, Мюрат 

бросился на Цнайм, во фланг и в тыл тянувшейся туда 
же утомленной армии Кутузова - перерезывая русским 

линию отступления. Торопась овладеть Цнаймом, Мюрат 
не желал терять время на бой с высланным туда спешно 

боковым арьергардом Багратиона и прибегнул еще раз 
к только что удавшейся ему хитрости: сообщил русским 
о .переМИРИИt, одним из условий которого явnялось якобы 

пропуск его, Мюрата, на ЦнаЙМ. Вся беда для французов 

была в том, что русской армией командовал Кутузов
хитрейший из полководцев. 

Кутузов сделал вид, что поверил Мюрату. Русский глав
нокомандующий отдавал себе отчет в отчаянном положе

нии армии, которой в этот день 2-го ноября угрожала 

катастрофа, подобная ульмскоЙ. Продолжая игру, Кутузов 
сделал Мюрату ряд предложений, столь выгодных для 
французов, что Мюрат, незаметно для себя попавшись на 
собственную удочку, немедленно послал курьера с этими 

предложениями Наполеону. 
Телеграф на счастье русских еще изобретен не был. 

Пока курьеры скакали по ноябрьскому бездорожью от 
Мюрата под Цнаймом к Наполеону в Вену и обратно, 
проmnи сутки - 3-го ноября русская армия напрягла свои 

последние силы и благополучно миновала цнаймскую за

падню. Наполеон был разгневан, и Мюрат, слишком поздно 
понявший всю свою оплошность, бросился 4-го ноября 
в погоню за ускользнувшим Кутузовым. С ним было 30000 
(его конница и гренадеры Удино), но под Шенграбеном 
они были остановлены геройским арьергардом Багратиона, 

в шесть раз слабейшим (всего 5000). Весь день 4-го шел 
неравный бой. Потеряв половину своего отряда, Багратион 

пробился штыками сквозь массы врагов. Шенграбенское 
дело окончательно спасло русскую армию. 

7 -го ноября Кутузов соединился с Буксгевденом. Союз
ная армия, 90 000 (три четверти русских и четверть авст
рийцев) заняла крепкую позицию у Ольшан. С 8-го по 
17 -го ноября обе стороны простояли в бездействии. Союз
ники рассчитывали усилиться в скором времени прусской 

армией (Пруссия должна была со дня на день объявить 

войну Франции). У Наполеона оставалось 80 000, он вы
нужден был выделить значительные силы на правый берег 

(для обеспечения себя от подходившей из Италии армии 
эрцгерцога Карла) и в сторону Венгрии. Атаковать крепкую 
ОЛьшанскую позицию Наполеон не решился, а положил 

Выманить противника В OТKpьrroe поле, где и разбить. 
С этой целью и он прибегнул к хитрости. Распустив 

слухи о своем отступлении к Вене и о плачевном состоянии 
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своей армии, Наполеон притворился чрезвычайно встрево
женным, укреплял свой лагерь, что и показал русским 

парламентерам, у которых сложилось совершенно ложное 

представление о положении французской армии. 
Хитрость удалась. Император Александр, опасаясь 

.упуститы армию Наполеона, повелел Кутузову (как тот 

ни противился) перейти в наступление - и начальник шта
ба армии генерал Вейротер составил свою знаменитую 
днспозицию. 

20-го ноября произошло сражение при Аустерлице
блестящая победа Наполеона и жестокое поражение союз
ников. Союзная армия употребила целых три дня для того, 
чтобы пройти 40 верст от Оль шан и Вишау до Пратценских 
высот - и Наполеон, сразу разгадавший намерение союз
ников, имел время изготовиться. У союзников было 83 000, 
У Наполеона - 75000. Вейротер разделил силы союзной 
армии на 5 колонн и резерв, тогда как Наполеон, верный 
своему обычаю сосредоточения сил на решающем направ

лении, сосредоточил две трети своей армии в кулаке на 

левом фланге. Кутузов хотел БЫJIО выждать соединения 
на поле предполагавшейся битвы возможно большого ко
личества войск, но Государь не допустил этого. .Отчего 
вы не атакуете? - спросил он Кутузова.- Мы ведь не на 
Царицыном лугу, где не начинают парад, пока не прибудут 
все полкиl. На это невероятное замечание Кутузов только 
и мог ответить: • Государь, я потому не атакую, что мы 
не на Царицыном лугуl. Волей-неволей Кутузову ПРИШJIось 
спустить войска с Пратценских высот (все ГРОМАДное зна

чение которых он понимал) на равнину. Диспозиция была 
составлена так плохо, что колонны перекрещивались и 

задерживали друг друга. Командовавший главными сила
ми Буксгевден проявил большую мешкотность и отсутствие 

инициативы, действуя согласно букве диспозиции и вопре

ки сложившейся обстановке. Наполеон своим кулаком бил 
наши колонны по очереди и с захватом Праорценских высот 

поймал в мешок значительную часть нашей армии, вы

шедшей из отчаянного положения лишь благодаря доблес
ти войск и начальников (Дохтуров), особенно же самопо

жертвованию кавалерии (от Кавалергардского полка оста
лось всего 18 человек). Союзники лишились 15000 
убитыми и ранеными, 12000 пленными, 51 знамени, 

158 орудий, всего 27000 человек, из коих 21000 русских 
(133 орудия). У Наполеона убыло 8500 человек. Австрия 
пала духом, ВЫШJIа из состава коалиции и подписала 

в Пресбурге мир, по которому уступала Наполеону свои 
владения в Италии (Милан, Венеция), а союзной ему Ба
варии - Тироль. 
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Россия продолжала борьбу. Два года героической борьбы 

Сенявина на Адриатике, защита Далмации и Иллирии 
принадлежат истории флота и составляют одну из слав

нейших ее страниц. На этом театре войны в 1805-
1807 годы мы вышли победителями. Что касается до кор
пуса Толстого в северной Германии, то он выступил в по
ход, не дождавшись шведов и дошел было до Ган но вера , 
но после Аустерлица получил повеление возвратиться. 

* * * 
Кампания 1805 года - одна из самых красивых в ис

тории BoeHHoro искусства. Ульмский маневр - .классиче
ский. образец стратегии Наполеона, тогда как Аустер

лиц - .классическая. наполеоновская битва. 
Но не все образчики высшего вoeHHoro искусства в эту 

кампанию находятся на стороне французов. Отступление 
Кутузова на протяжении 600 верст проведено блестяще и 
во всемирной военной истории должно быть поставлено 
на второе место - сейчас же за Швейцарским походом 
Суворова. 

О русской армии Наполеон вспоминал уже на острове 
св. Елены так: .Русская армия 1805 года была лучшей 
из всех выставленных когда-либо против меня. Эта армия 
никогда не проиграла бы Бородинского сражения .... 

Это высокое качество русской армии объясняется, по
мимо природных свойств pYCCKoro офицера и солдата, еще 
и тем, что та русская армия была еще суворовской

жила еще наследием великого века. 

Одиннадцать лет прошло от штурма прагского ретран
шамента до шенграбенского дела и Bcero шесть лет отде
ляли Аустерлиц от Треббии. При сроке службы в 25 лет 
нет ничего удивительного, что не только старикам (пом

нившим Рымник И Измаил), но и молодым еще офицерам 
и солдатам - недавним героям Муттенской долины - был 

Лично известен и граф Александр Васильевич и ero .Наука 
ПобеждатЬt. А иной седой капитан или штаб-Офицер

хранитель духа и традиций - вспоминал еще Ларгу и 
Кагул. И когда Дохтуров, в трагическую минуту аустер
лицкого побоища, обнажив свою золотую саблю, крикнул 

Своим мушкетерам: • Ребята, вот шпага матушки Екате
риныl. - те ero поняли ... 

Все старшие начальники этого похода - ближайшие 
сподвижники Суворова. Кутзов - .правая рука. под Из
Маилом, Багратион - герой Швейцарского похода и, на

Конец, Вейротер никто иной, как начальник штаба Суво
Рова. Это последнее обстоятельство надо иметь в виду для 
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объяснения ТОГО авторитета, которым ПОJJьзова.лСJl Вейро
тер в союзной армии_ .Пnан Вейротера БЫJJ хорош,

ГОВОРИJJ НаПОJJеон,- есJJИ б моя армия стома все время 
не двигаясь, как верстовые СТОJJбы_ Атакуй я на шесть 
часов позже - я БЫJJ бы разбит. __ _ 

Кутузов в эту кампанию держаJJ экзамен на ПОJJКОВОДЦа 
и выдеРЖaJJ его БJJестяще. за ИСКJJючением Петра 1 на 
Пруте и Суворова в Швейцарии, ни одному еще русскому 
ГJJавнокомандующему не ПРИХОДИJJось действовать в боJJее 
тяжеJJОЙ обстановке, чем Кутузову в его ОТСТУПJJении от 

Браунау до ЦнаЙма. ОТСТУПJJение его образцово. Переход 
на JJевый берег Дуная под Кремсом нарушИJJ все расчеты 
НаПОJJеона, что, совместно с разгромом Мортье под Дюрн
штейном, указывает на БОJJЬШОЙ стратегический его ГJJазо
мер. Цнаймские же переговоры с Мюратом, где Кутузов 
спас русскую армию, показывают кроме того, что у нашего 

ГJJавнокомандующего помимо хитрости БЫJJ И ум, И при 

том государственный ум. Никто (и даже БОJJее одаренный 

собственно в военном отношении ПОJJководец) не ПОСТУПИJJ 
бы так на его месте. Одни - подобно австрийскому офи
церу - поверИJJИ бы Мюрату (не верить CJJOBY КОРОJJЯ не
аПОJJитанского БЫJJО бы просто HeJJOBKo), другие - неСКОJJЬ
ко боJJее проницатеJJьные - не поверив, ВВЯЗaJJИСЬ бы 

в бой, чем совершенно погуБИJJИ бы деJJО. Додуматься же 
до СИМУJJИРОвания .kohtp-пропозициЙ. (и притом .необы
чайно выгодных. ДJJЯ противника) мог JJИШЬ один Кутузов. 

Присутствие Императора Александра в армии стесНЯJJО 
Кутузова - как всегда стесняет ГJJавнокомандующего при
сутствие монарха (еСJJИ ТОJJЬКО монарх не ЯВJJяется военным 

гением),- и вытекающая отсюда неизбежно двойствен
ность в распоряжениях. Поэтому обвинять Кутузова в аус
теРJJИЦКОМ разгроме не приходится. АустеРJJицкая аван

тюра БЫJJа ему навязана свыше - подобно тому, как семь 
JJeт спустя ему будет навязана (одновременно и • верхами. , 
и .низами.) - авантюра бородинская. АустеРJJИЦ едва не 

погуБИJJ армии, Бородино едва не погуБИJJО России, Кутузов 
ЭТО понимаJJ, но ничего не мог подеJJать. 

Император Александр 1 в эту свою первую кампанию 
наХОДИJJСЯ всецеJJО под ВJJиянием своего окружения - мо

JJОДЫХ (как и он сам) приБJJиженных во rJJaвe с князем 

ДОJJГОРУКИМ, ездивших во французский JJагерь паРJJамен
терами и боявшихся JJИШЬ одного - как бы НаПОJJеон не 
беЖaJJ раньше, чем его успеют разбить... Пnац-парадная 
гатчинская ШКОJJа отца кроме того способствоваna в СИJJЬ
нейшей степени утрате Государем чувства военной дейст
витеJJЬНОСТИ (вспомним JJиmь сентенцию о .параде на .Ца
рицыном лугу., как вещи, очевидно, боJJее серьезной, чем 
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вачавшееся аустерлицкое сражение). Отправляясь на борь
бу с величайшим из полководцев, молодой Император 
захватил с собой планы гатчинских маневров и экзерциций 

шести отцовских батальонов, в твердой уверенности, что 

это - альфа и омега военного искусстваl 
Военные дарования Александра 1 бесспорны. После Пет

ра 1 он, конечно, самый одаренный в этом отношении из 
ваших государей. Дарования эти сказались в последующих 
войнах, но при том в области исключительно стратегичес

кой - тактический глазомер его был окончательно и бес
поворотно испорчен на гатчинском плацу. Он очень мно

гому научился у таких советников, как князь Волконский, 
Барклай де Толли, Толь и Дибич. Ему принадлежит идея 
(и блестящая идея) перехода Ботнического залива по льду 
в Шведскую войну 1808-1809 годов, а также план захвата 
ливий отступления Наполеона в 1812 году. В кампанию 
1813 года .ТрахтенбергскиЙ план. был выработан при его 
личвом участии, а в 1814 году он настоял на решившем 
судьбу Европы походе на Париж - до него сто лет спустя 
не додумалась хваленная .немецкая доктрина •. 

КАМПАНИЯ 1806-1807 ГОДОВ 

Несмотря на Аустерлиц и отпадение Австрии, Импера
тор Александр оставался непреклонным в своем стремле

нии .спасти Европу. от Наполеона. Надежды возлагались 
на союз с Англией, Швецией и Пруссией. 

Эта последняя пропустила в 1805 году исключительно 
удобный случай обрушиться со 100-тысячной армией в тыл 
Наполеона. Страна и армия требовали войны - и нереши
тельный король Фридрих-Вильгельм 111 вынужден был пос
ле долгих колебаний уступить общему желанию и объявить 

войну Франции, отправив Наполеону дерзкий ультиматум 
(очистить Германию, созвать конгресс для всеобщего при
Мирения, признать Северо-Германский союз во главе с 
Пруссией, созданный в противовес Рейнскому Союзу На
полеона). 

Император французов предвидел такой оборот дел и 
потому не особенно торопился с выводом своей армии из 

немецких земель по окончании кампании 1805 года. В мо
Мент конфликта в августе 1806 года у него там было 
6 корпусов. 

Сосредоточив в Шварцвальде 80 000, он выждал подхода 
двух прусских армий Гогенлоэ и герцога Брауншвейгско
го - общей силой 120000 (поровну) и 14-го октября нанес 
ИМ сокрушительное поражение под Иеной (сам Наполеон 
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против Гогенлоз ) и Ауэрштедтом (корпус Даву ПРОТИВ 
БрауншвеЙгского). Остатки прусских армий, бежав за Эль

бу, положили оружие - Гогенлоз у Пренцлау (28-го октяб_ 
ря), Блюхер, заменивший смертельно раненого герцога _ 
в Любеке (9-го ноября). Сильнейшая крепость Германии -
Магдебург с 23-тысячным гарнизоном и 450 орудиями сда
лась без выстрела двум зскадронам французских гусар ... 
Берлин поднес ключи победителю, и Наполеон в три недели 
покорил всю Пруссию. Пруссаков охватил ужас и они Не 
думали о продолжении борьбы: сильные крепости сдам

лись французским разъездам по первому их требованию. 
Из 186 000 прусских войск около 25 000 было убито и 
ранено, свыше 100000 сдалось в плен, до 45000 дезер
тировало и рассеялось, осталось лишь 14000 ген. Лестока, 
искавших спасен~я в привислинских крепостях. Король 
бежал под защиту русских штыков. Прусская армия пере
стала существовать... Иена - зто доведенный до КОНца 
Кунерсдорф. Самое поражение пруссаков в бою 14-го октяб
ря было, пожалуй, не так сильно, как во 4Франфорскую 

баталию. - все довершило преследование, могущее счи

таться образцовым в военной истории. 

Упоенные победой французы подошли к Висле, где их 
триумфальное шествие и закончилось. Тут они встретились 
с другой армией, с солдатами иного закалаl 

* * * 
В начале осени 1806 года предназначенные к действию 

совместно с пруссаками русские войска медленно стали 

собираться в Польше. Во всей действующей армии поло
жено иметь 122000 бойцов с 624-мя орудиями. Главно
командующим назначен фельдмаршал граф Каменский -
ветеран Семилетней войны и Задунайского похода. Быстрое 
продвижение французов нарушило все расчеты нашего 

командования, и в ноябре на Висле находилось лишь около 

половины всех войск - 60000 генерала Беннигсена, рас
тянутых в кордонную линию от Плоцка до австрийской 
границы на протяжении 350 верст. Корпус Лестока, под
чиненный Беннигсену, находился на нижней Висле. 

Французы - 160000 - подходили к Висле двумя рав
ными массами, одна в двух переходах от другой. 19-гО 
ноября они овладели Варшавой и ПрагоЙ. Держаться на 
Висле было немыслимо, и Беннигсен отвел свой корпус 
на соединение с корпусом Буксгевдена к Остроленке. Нуж
даясь в отдыхе, французы не преследовали, а стали устра

иваться на линии Вислы. Видя зто, Беннигсен повернуЛ 

назад и стал стягивать войска в районе Пултуска. 
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I - 7 -го декабря в русскую армию прибыл lCаменский, 
во французскую - Наполеон. Полагая главные силы рус
ских еще отдаленными от пултусской переправы, Наполеон 
решил уничтожить русскую армию смелым обходным ма
иевРОМ наподобие ульмского. 

План Императора был следующий: усилив левый свой 
фЛАнг, создать на нижней . Висле у Торна 4маневренную 
l\Iaccy., широким и быстрым заходом левым плечом вперед 
поймать в мешок русскую армию на правом берегу Нарева 
и припереть ее к реке. В то же время корпусу Ланна 
иа.цлежало, выдвинувшись на Пултуск, овладеть перепра

вой в тылу русских. русская армия подвергалась сперва 

стратегическому, затем тактическому окружению подобно 

аВСТРИЙСКОЙ при Ульме - и Пултуск должен был явиться 
коиечным звеном славной цепи Ульм-Аустерлиц-Иена
Ауэрште,цт . 

Этот грандиозный замысел не удался: lCаменский пред
писал русской армии продвинуться на линию реки Вкры -
И район, где Наполеон надеялся окружить русских, ока
зался почти что свободным от русских войск. Удар фран
цузов пришелся впустую. 

Вся операция свелась к ряду жестоких арьергардных 
боев 14-го декабря в успешной и упориой борьбе геройских 

русских арьергардов с сипами во много раз их превосхо-

. дившими. Под Чарновым 5000 русских Остермана весь 
день удерживают на Вкре до 20 000 французов, под Го
лыминым Голицын И Дохтуров держатся 10 часов, имея 
против 4-х пехотных дивизий французов - 4 пехотных 
полка, а против всей конницы Мюрата (4 кавалерийских 
дивизии) - 4 полка конницы .•. 

Тем временем Беннигсен, сосредоточив быстро 45000 
в Пултуске, разбил корпус Ланна (28 000), двинутый Напо
леоном, как мы знаем, для захвата пере прав через Нарев -
который и не подозревал о присутствии там таких крупных 
сип. Наш урон под Пултуском 3500 человек, французы ли
шиnись свыше 4000. При Голымине почти вся французская 
артиллерия (в частности, Мюрата) завязла в грязи и отста

да, что облегчило нам борьбу и дало повод Наполеону вы
раэиться, что в Польше .грязь - пятая стихия •. 

Во время этих славных боев Буксгевден с 2-мя диви
ЗИЯМИ стоял в Макове - на равном расстоянии (всего 
15 верст) от Голымина и Пултуска, но не оказал содей
ствия ни Голицыну с Дохтуровым, ни Беннигсену. 

В тот же день Н-го декабря больной и дряхлый lCа
lIIеиский сложил с себя звание главнокомандующего и 
передал командование Буксгевдену . Главнокомандование 
kAllt:eHCKoro длилось всего неделю, и за этот короткий 
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промежуток он успел дезорганизовать все управление ар_ 

мией. Совершенно не считаясь со своими корпусными ко
мандирами, он распоряжался дивизиями помимо них - и 

даже бригадами помимо начальников дивизий. Если при_ 
бавить к этому сбивчивость и запутанность всех его прика_ 
заний, а также открытую вражду друг другу обоих кор_ 

пусных командиров, Буксгевдена и Беннигсена, и вспом
нить, что противником был сам Наполеон - и у него было 
полуторное превосходство в силах - то нельзя не при

знать, что декабрьская операция на Нареве окончилось 
для нас более чем благополучно. 

15·го декабря наша армия спокойно отошла за Нарев, 
18-го Наполеон отступил за Вислу, расположив свои войска 
на зимние квартиры вдоль реки. 31-го в русскую главную 

квартиру прибыл высочайший указ о назначении главно
командующим генерала Беннигсена (его соперник Букс
гевден отозван). 

* * * 
Вступив в командование армией, Беннигсен решил не

медленно атаковать врасплох ставшего на зимние квартиры 

противника и разбить его по частям. Своим первым объек
том он избрал два левофланговых корпуса Нея и Бернадот
та, находившихся в южной части Восточной Пруссии как 
бы tнаотлете. от главных сил Наполеона. С разгромом 

этих сил освобождалась бы немедленно линия Вислы. План 
этот показывает большие стратегические дарования и воен

ное чутье Беннигсена и никогда не мог бы прийти в голову 
заурядному полководцу. Для своего выполнения он требо
вал лишь скрытности и быстроты. Внезапное выступление 

русской армии (95000) с зимних квартир произошло 4-го 
января 1807 года, а Наполеон узнал об этом лишь 14-го -
через 10 дней. Скрытность не оставляла желать ничего луч
шего, выполнение же оказалось плачевным. 

За 10 дней русская армия успела пройти всего 120 верст, 
что не может быть всецело отнесено за счет бездорожья и 

морозов. Корпус Нея, беспечно стоявший у Бишофштейна, 
сам напрашивался на разгром (самовольно выдвинулся на 
80 верст за общую линию), но Беннигсен, вместо немедлен
ной атаки, два дня (9-го и 10-го января) бездействовал, и 

Ней, заметив опасность, быстро отошел на соединение с ар
мией. 14·го января, пять дней спустя, упущен случай раз

бить Бернадотта - наш авангард уже отрезал ему отступ

ление на Остероде, когда был оттянут назад БеннигсеноМ 
под влиянием ложного слуха о приближении Наполеона. 
Отлично задуманный план был донельзя скверно выполнен. 
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Узвав о зимвем походе Беввигсева, Наполеов вемед

левВО привил меры. Продвигаясь к вижвей Висле в за
п8двом ваправлевии, русские подставляли свой левый 

флавг под удар главвых сил фравцузской армии у Мод
лива-Плоцка. Император повелел Бервадотту (12000) за
влекать русских к западу, играя роль примавки. Главвые 
же силы (74000), собраввые в кулак, должвы были обру
JJIИТЬСЯ ва левый фланг и тыл русских, прижать их к виж
вей Висле и уничтожить. Схема этого мавевра аналогичва 
таковой же пултусского и типичва для Наполеона - это 
ero классический .ульмский. маневр на сообщения. 
С 15-ro по 20-е января французские корпуса быстро стя
rиВались со своих квартир в район Плоцка. 

Тем времевем Беннигсен, упустив Бернадотта у Осте
роде, отказался от дальнейшего продвижевия и повернул 

фровт с запада на юг, откуда чувствовался противник. 

Наступил перелом операции, инициатива перешла к фран

цузам. Вместе с тем парировался наполеоновский маневр: 
фравцузы вместо фланга выходили на фронт нашей армии. 

Счастье сопутствовало Беннигсену, как сто лет спустя -
и в тех же местах - должно было сопутствовать Гинден
бурry: ему удалось перехватить курьера с бумагами от 

Наполеона к Бернадотту. Весь французский план стал ему 
ясен - и он немедленно собрал свою армию, разбросанную 

ва широком фронте, в кулак у Явкова. 22-ro января 
к янковской позиции подступил Наполеон с aBaHrapoЦOM, 
отложивший атаку до прибытия главных сил. Бенвигсен 
ве стал их дожидаться и отступил под покровом темноты 

в кенигсбергском направлевии. 
Четыре дня на протяжении 70-ти верст вел славный и 

веравный бой арьергард Багратиова, а 27-ro января Бев
вигсен дал отпор Наполеону в кровопролитном генераль

вом сражении у ПреЙсиш-ЭЙЛау. 
26-ro января 1807 rOoЦa у Эйлау произошел упорный 

бой, и арьергард Багратиона оттеснен. Наполеон предпо
Лагал двойной стратегический охват нашей армии, отрезая 

ее от Кенигсберга корпусом Нея и от границы корпусом 

Даву. Сам же начал 27-ro января генеральное сражение 
атакой левого нашего фланга корпусом Ожро. Однако, 

Ожро сбился с дороги вследствие поднявшейся метели и 
Вместо левого фланга вышел прямо на центр русских, roЦe 

Внезапно встречен картечью 70-ти орудий в упор и ударом 
в DlТыки. Половина корпуса Ожро легла на месте, другая 

обратилась в бегство. Чтобы спасти эти остатки, Наполеон 
бросил в атаку Мюрата (75 эскадронов, 8000 сабель). 
Французская конница доскакала до наших резервов, но 
Здесь отражена orHeM карре и изрублена нашей конницей. 
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Момент для общей контратаки БыJI чрезвычайно благопри_ 

ятен, но Беннигсен им не ВОСПОЛЬЗОВAJlСЯ. В полдень подо
шел корпус Да ву , охвативший наш левый фланг и сбивший 
ero после жестокого боя. Положение нашей армии сдела
лось катастрофическим, но наши kohho-аРТИJlлеРИЙСкие 
роты Ермолова и Яшвиля (36 орудий), вылетев перед фрон
том дрогнувшей пехоты, своей картечью пригвоздили ко

лонны Даву и тем спасли положение ... Тем временем корпус 
Нея охватил наш правый фланг и, сбив прусский отряд 

Лестока, зашел нашей армии в TыJI. Ней остановлен 2-мя 
пехотными и 2-мя конными полками. Упорный бой по 
всему фронту прекратился лишь с наступлением ночи. 

В 10 часов вечера Беннигсен приказал начать отступление 
ввиду больших потерь и недостатка в боевых припасах. 
Наполеон не преследовал: подобно Фридриху под Цорн
дорфом, он испытал здесь первое разочарование в своих 

войсках, отведавших как следует pYCCKoro штыка и рус
ской картечи. Когда он вечером объеЗЖAJI войска, то от 
одной из самых лучших своих дивизий - дивизии Сент
Илера - вместо привычного .Vive l'Empereur. услышал 
.Vive lа paixl .... С русской стороны сражалось 65000, 
потерявших до 26000 (8000 убитых, 18 000 раненых) -
40 процентов всей армии. У французов из 85 000 убыло 
25000. 

План Наполеона - двойным охватом отрезать русскую 
армию от Кенигсберга и от границы - разбился здесь о 
ее стойкость. Беннигсен, пропустивший в этот день блес
тящую возможность разгромить Наполеона общей контр

атакой, ОТСТУПИJI ночью, а Наполеон простоял 9 дней на 
поле сражения, пытаясь доказать этим Европе и самому 
себе, что он победИJI. 

9-го февраля французы отошли на зимние квартиры за 

реку Пассаргу, а русские расположИJIИСЬ в районе Гейльс
берга. 

* * * 
К весне обе армии значительно усилились. У Наполеона 

было свыше 200000. Из них он оставил 32000 (корпус 
Массены) на Нареве в обеспечение CBoero правого фланга, 
а с ОСТAJlЬНЫМИ силами предполагал перейти 29-го мая 
в решительное наступление. 

Но Беннигсен предупредил его. Имея до 105000 (не 
считая 20-тысячного корпуса Тучкова l-го, оставленного 
против Массены), он решил захватить инициативу в своИ 
руки, несмотря на более чем полуторное превосходство 

сил Наполеона. 24-го мая он двинулся к Гутштадту, где 
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изолировано от прочих (как в зимний поход) стоял корпус 

маршала Нея. Располагая тройными силами, Беннигсен 
предполагал произвести двойной охват и окружение непри

ятельского корпуса. Однако, из 9-ти дивизий, назначенных 
для этой операции, лишь 4 (корпуса Багратиона и Дохту
рова) сумели выполнить диспозицию в назначенное время. 

Ней не стал дожидаться остальных ... 
Гутштадтское дело побудило Наполеона поторопиться. 

Он выступил 27-го мая, намереваясь отрезать Беннигсена 
от Кенигсберга захождением левым плечом вперед. 29-го 
числа, не дождавшись сосредоточения всех своих сил, он 

атаковал русских на позиции у Гейльсберга, но был отбит. 
У Беннигсена на гейльсбергской позиции было до 85000. 
Наполеон располагал 115000. Однако, из всех этих сил 
с той и с другой стороны участвовало не более половины: 

Беннигсен расположил большую часть своих войск на пра

вом берегу реки Пассорги, тогда как Наполеон (не выждав
ший сосредоточения своих сил) атаковал на левом. Урон 

наш 8000, французов - до 12000. На следующий день 
Император двинулся в обход гейльсбергской позиции, но 

Беннигсен отступил к Фридланду и 31-го мая расположил 

там свою армию, уперев оба ее фланга в реку Алле (дела
ющую у Фридланда излучину). 1-го июня к Фридланду 
подошел авангард Наполеона - корпус Ланна. Беннигсен 
лишний раз упустил случай разбить зарвавшегося неприя

теля. 2-го же числа Наполеон с 80 000 атаковал 4б 000 рус
ских и после упорного боя, понеся большие потери, опро

кинул их. 

Беннигсен перешел на левый берег Алле (имея таким 
образом эту реку у себя в тылу). Он атаковал корпус 
Ланна, но действовал чрезвычайно вяло, дав возмож
ность Наполеону сосредоточить всю свою армию. 
В 5 часов пополудни французы перешли в наступление, 
стремительной атакой опрокинули наше левое крыло 

Багратиона, отбросили его за Алле и ворвались во 
Фридланд. Мосты через реку пришлось взорвать, и вой
Скам нашего правого фланга князя Горчакова, отрезан

ным от главных сил, не оставалось другого исхода, как 

переправляться под огнем вброд. Наши потери - до 
10000 убитыми и ранеными, у французов убыло 12 000. 
Нами потеряно всего 1б орудий и взят 1 французский 
штандарт. 

В то же время Даву, Сульт и Мюрат с 55000 овладели 
R:енигсбергом и всеми остатками прусской территории. 

б-го июня русская армия отошла за Неман, 12-го было 
заКлючено перемирие, а 27-го в Тильзите мир. Пруссия 
ТеРяла половину всех своих владений и лишалась права 
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содержать армию свыше 42 000 человек. Александр и На
полеон становились друзьями. 

* * * 
Кампани'l 1806-1807 годов, пожалуй, самая поучи

тельная из всех веденных нами против Франции. Победив 
под Пултуском и Гейльсбергом, оставшись .при своих. -
и даже с трофеями при Эйлау, потерпев, наконец, почетное 

поражение под Фридландом, русская армия опровергла 

легенду о непобедимости Наполеона. Мы потеряли в боях 
26 пушек и ни одного знамени, а захватили 6 знамен и 
орлов и 16 пушек. Ничтожность трофеев и громадные в то 
же время кровавые потери - 60 000 с каждой стороны, 
в достаточной степени свидетельствуют о высоком каче

стве войск обоих противников. 

Гениальному Наполеону противопоставлен талантливый 
Беннигсен. Зимняя кампания в Восточной Пруссии вполне 

выявила его выдающиеся военные дарования и его недо

статки. 

Беннигсен - отличный составитель планов и из рук 

вон плохой их выполнитель. У него замечательный глазо
мер, но совершенно отсутствуют быстрота и натиск. Это
прирожденный начальник штаба - отнюдь не главноко

мандующий ... 
Глазомер Беннигсена исключительно стратегический. 

Он сразу и верно оценивает сложившуюся на театре войны 

обстановку и составляет план кампании, вполне отвечаю

щий этой обстановке, более того - наиболее ей отвечаю

щий. Тактического глазомера же, умения пожать плоды 
своих же трудов - у него нет. Четыре раза изолированные 

французские корпуса (Ней у Бишофсбурга и Гутштадта, 
Бернадотт у Остероде, Ланн под Фридландом) могли стать 
легкой добычей русской армии, и каждый раз медлитель

ность и колебания русского главнокомандующего выруча

ли их из этого критического положения. 

В зимнюю кампанию 1807 года Беннигсена и Наполео
на сравнивают с двумя искусными фехтовальщиками. 

Сравнение это неплохое, но мы должны его уточнить, 

добавив, что Беннигсен - фехтовальщик .рапирныЙ., тог

да как Наполеон .эспадронныЙ •. Беннигсен отлично .по
казывает укол., но на самый укол не решается. Зато его 

защита превосходна, и он хорошо .дегажирует. (кроме 

Фридланда - но здесь это объясняется его болезненныМ 
состоянием). 

Вообще в Беннигсене ясно выражено несоответствие 

.волевого. элемента с .умовым •. Ум - на высоте, воли -
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иедостаточио. Эта особе ии ость стаиет все более и более 
характерной для старших русских начальников упадочного 

периода XIX и начала ХХ веков. Обращают на себя вни· 
мание и другие обстоятельства - медлительность движе

иий нашей армии в зимнем походе (медлительность эта 
ие помешала бы, впрочем, разбить Нея и БеРНАДотта) и 
провал войсковыми начальниками удачно ЗАДуманной гут

штадтской операции. Доказательство появившихся в рус
ской армии после суворовского периода трений при отдаче, 

передаче и выполнении приказаний. 

ЗА войну 1805-1807 годов СОХРАНИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ: 

Лейб-Гвардии Финляндский полк (тогда батаЛl.он) пол
учил права гвардии; 

4-й гренадерский Несвижский - серебряные трубы за 
1807 год; 
5-й гренадерский Киевский - георгиевское знамя за 
Шенграбен; 
11-й пехотный Псковский и 15-й пехотный Шлиссель
бургский - георгиевское знамя за Фридланд; 
Лейб-Гвардии Конный - георгиевский штандарт за от
битие французского знамени при Аустерлице; 
1-й уланский Санкт-Петербургский - георгиевский 

штандарт за отбитие З-х знамен у Гаузет и Прейсиш 
Эйлау; 
2-й уланский лейб-Курляндский - георгиевские трубы 

за 1807 год; 
2-й лейб-гусарский Павлоградский - георгиевский 
штандарт за Шенграбен; 

11-й гусарский Изюмский - георгиевские трубы за 
1807 год; 
17-й гусарский Черниговский - георгиевский штан
дарт за Шенграбен; 
2-й Донской (Сысоева) и Зой Донской (Ханженкова) -
георгиевское знамя за Шенграбен; 

части 4-й артиллерийской бригады - золотые петлицы 
за 1807 год; 
2-я и 22-я конные батареи - георгиевские петлицы (а 
22-я и серебряные трубы) за ПреЙсиш-ЭЙлау. 
За исключительную доблесть, ПJЮявленную при Фрнд
ланде Павловским гренадерским полком, ему повелено 

.состоящие при нем шапки оставить в том виде, в 

каком он сошел с поля сражения. (т. с. прострепен
ными и изрубленными). Полку этому - единственному 

во всей Гвардии и АРМI;IИ - дано право проходить при 

церемониальном марше с ружьями на руку, за Отече
ственную войну. Павловский полк под Фридландом 
одиннадцать раз ходил в штыки. Шеф полка генерал
майор Мазовский, тяжело раненый, приказал нести 
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себя ва РУЖЫlХ во глаВе СВОИХ гревадер. ЭТОТ подвиг 
повторился в вашей Гвардии и в Великую войну в 

Лейб-Гвардии Гревадерском полку (полковник Морав
ский). 

войнА с ТУРЦИЕЙ 
1806-1812 ГОДОВ 

Русско-турецкая дружба - и даже братство по оружию 
во французскую войну Императора Павла, носила мимо
летный характер. Аустерлиц побудил окончательно Порту 
вернуться на путь традиционной для Турции франкофиль
ской политики. Султан Селим 111 был втянут в орбиту 
Наполеона, и первенствующее значение в Константинополе 
пOJlУЧИЛ французский посол генерал Себастиани. Угнете
ния христиан стали производиться с новой силой и 

в 1804 roдy бесчинства янычар побудили к восстанию всю 
Сербию под предводительством Кара-Георгия. 

Сербское восстание вызвало в Александре 1 стремление 
освободить балканских христиан из-под rHeTa турок, при
соединить к России Молдавию и Валахию, а из остальных 
образовать союз под покровительством России. 

Поводом к войне послужило закрытие Турцией (по на
стоянию Наполеона) проливов для русских судов и смена 
ею вопреки Ясскому миру преданных России господареЙ. 

Протест России оставлен был без ответа. Тогда в октябре 
1806 года Государь повелел генералу Михельсону с ар
мией, собранной у Днестра, войти в придунайские кня

жества. 

11-ro ноября 1806 года Михельсон переправился через 
Днестр (у Жванца, Могилева и Дубоссар). Хотин и Бендеры 

с.цались без боя. Спеша воспользоваться неподготовленно
стью турок и захватить .с налета. возможно больше, Ми
хельсон двинул авангард Милорадовича сразу с Днестра на 

Бухарест, сам же обратился на нижнедунайские крепости и 
занял без боя Аккерман, Килию и Галац. Только Измаил и 
Рущук отвергли предложение о сдаче. В боях, имевших ме

сто зимой 1806-1807 годов, русский главнокоманДУющий, 
несмотря на свои 70 лет, ходил в атаки с саблей наголо, по
казав себя перед смертью тем же лихим rycapoM, каким 
БЫJI, когда гонял Пугачева от Казани до Царицына. 

Милорадович, овладев 13-ro декабря Бухарестом, спас 
город и жителей от неминуемой гибели (турки уже начали 

резню населения). 

Таким образом Молдавия и Валахия были заняты нами 
без объявления войны (последовавшего со стороны султана 
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лишь 18-го декабря:). В исходе декабря: армия: стала на 
_имние квартиры, и Михельсон аавя:_&Л сношение С сер

бами, успевшими 18-го декабря: освободить Белград. 

* * * 
все усилия: России в последовавшую кампанию 1807 го

да были направлены на борьбу с Наполеоном, и Михельсону 
ука_ано действовать оборонительно. Сообра_но с этим, рус· 

ский главнокомандующий обратил главное свое внимание 
на очищение от турок левоro берега Дуная - Мейендорф 
осадил И_маил, где _асел паша Пеливан; Каменский l-й 
пытался овладеть Браиловым, но неудачно. 

Тем временем я:нычары свергли Селима 111 и прово_, 
гласили султаном Мустафу IV. Новый султан решил дей
ствовать энергично и прика_ал ви_ирю с 40-тыся:чным 
войском двинуться: на Бухарест. Ви_ирь переправился чере_ 

Дунай у Силистрии и вы_вал на соединение рущукского 
пашу Мустафу с 13000. Однако Милорадович, _анимавший 
Бухарест, не дал им соединиться. Имея: всего 4500, он 
двинулся: навстречу туркам и 2·го июня: ра_бил их под 

Обилеmтами. 'у Милорадовича и- 4500 выбыло всего-
300. 'у турок и_ 13000 перебито 3000 и в_ято 1 орудие. 
Турки ушли _а Дунай. 

Эта победа совпала с другими: на море а,цмирал Сеня:вин 
ра_бил турецкий флот у Афонской горы, на Кавказе Гу

дович нанес туркам поражение при Арпачае, а черномор
ский флот овладел Анапой. Потеря:в надежду на Наполеона 
(_аключившеro с Россией мир в Тиль_ите), султан Мустафа 

вступил в переговоры с русскими. Михельсон умер, и 
вступивший во временное командование генерал Мейе;в:

дорф ратифицировал договор, по которому русские в 
35 дней обязывались покинуть кня:жества, возвратить ост
ров Тенедос и захваченные у турок корабли. Турки же, 
сохранив все еще державшиеся: Измаил, Браилов и Журжу, 

обязывались не входить в княжества и прекратить военные 
действия в Сербии. 

Император Александр был очень недоволен этим пере
мирием, шедшим вразрез с целью войны (приобретением 
Молдавии и Валахии), и приказал остановить начавшуюся 
уже эвакуацию княжеств. Состав Дунайской Армии был 
удвоен прибытием из Польши новых 4-х дивизий и доведен 
до 80 000 человек. Главнокомандующим назначен был ели
завети.нскиЙ ветеран 80-летний фельдмаршал князь Про
ЗоровскиЙ. 

Весь 1808 год прошел в бездействии и переговорах. 
Россия начала войну со Швецией. В Турции произведен 
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очередной переворот, Мустафа IV низложен, а султаном 
провозглашен Махмуд 11. Б Эрфурте состоялось свидание 
Александра 1 с Наполеоном. Между Россией и Францией 
заключен союз, и Наполеон, желая заручиться помощью 

России в блокаде Англии и назревающем конфликте с Авс
трией, согласился на приобретение Россией Молдавии и 
Балахии. Император Александр повелел Прозоровскому 
вступить в переговоры непосредственно с Мустафой-пашой 

рущукским (ставшим великим визирем) и требовать от 
него уступки Молдавии и Балахии (русско-турецкая гра

ница по Дунай) и протектората России над Сербией. Бизирь 
уже согласился на эти чрезвычайно выгодные для России 
условия, НО в ноябре был убит янычарами. Тем временем 

Англия и Австрия, (ставшие врагами России после союза 
Александра с Наполеоном) убедили султана отвергнуть 
русские требования. Бойна продолжалась. 

* * * 
к началу кампании 1809 года у русских и турок бы

ло по 80000, разбросанных по среднему и нижнему Ду
наю. Прозоровский открыл кампанию осадой Браилова 
и неудачным штурмом Журжи. Штурм Браилова 20-го 

апреля Тоже не удался и стоил нам 5000 человек. Про
зоровский снял осаду и отступил. Он донес Государю о 
невозможности перехода через Дунай ввиду враждебно

сти Австрии и жаловался на .интриги. подчиненных 
ему генералов, особенно Кутузова. Щадя самолюбие ста
рика (просившего об отставке), Александр 1 перевел Ку
тузова губернатором в Бильну и В помощь Прозоровско
му направил Багратиона. Бездействие русской армии по
зволило тем временем туркам двинуть главные силы 

в Сербию. Дела там приняли катастрофический оборот: 
турки опустошили всю страну и уже угрожали Белгра

ду, население бежало в Австрию, обвиняя во всех не

счастиях Россию... Прозоровский не считал возможным 
оказать сколько-нибудь существенную помощь сербам, 

OI;раничившись лишь поисками на нижнем Дунае и за

няв без боя Исакчу и Тульчу. 9-го августа старик
фельдмаршал умер. Армию принял Багратион. 

Он, решив действовать энергично и воспользоваться 
слабостью турок на нижнем Дунае, приказал отряду ге
нерала Засса овладеть Измаилом, а графу Ланжерону, 
командовавшему в Балахии, усилить отряд генерала Исае

ва, двинутый на помощь сербам. Багратион с главными 
силами перешел 14-го августа Дунай и овладел всей До
бруджеЙ. 
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Воспользовавшись удалением Багратиона, визирь решил 
вторгнуться в Валахию, чтобы поставить русских в кри
тическое положение разгромом их базы. Собрав в Шумле 
до 40000, он перешел Дунай и двинулся к Бухаресту, но 
Ланжерон (у которого было всего 6000) пошел ему на
встречу и 29-го августа нанес визирю полное поражение 

у Фрасино. Визирь отступил к Журже. Тем временем 
Багратион, имея в главных силах 18000, занял Констанцу, 
а оттуда двинулся к Силистрии, наголову разбил 4-го 
сентября при Расевате турецкий корпус Хозрева. у рус
ских из 18000 выбыло всего 200. Из 12000 турок убито 
и ранено 4000, взято в плен 1000, с ЗО знаменами и 
14 орудиями. Получив известие об этом поражении, визирь 
переправился обратно за Дунай - в Рущук И вызвал армию 

из Сербии. 
Осада Силистрии шла вяло. Багратион мог бы распо

лагать 40-тысячной армией, как для осады, так и для 
действий против визиря в Рущуке, но он разбросал свои 
силы, двинув половину их на черноморское побережье 

(из опасения англо-турецкого десанта у Варны), и не 

притянул к себе отряда Засса, освободившегося после 
сдачи Измаиnа 1-го сентября. Когда в начале октября 
визирь из Рущука двинулся к Сиnистрии, Багратион 
снял осаду и отступил вглубь Добруджи к Чернаводе. 

Остаток года русская армия провела в бездействии. Пос
ле короткой осады Эссен овладел Браиловым, а визирь, 
пользуясь пассивностью русских, снова двинул главные 

сипы в Сербию. Положение сербов стало опять отчаян
ным. Потеряв надежду на помощь России (выразившу

юся лишь в присылке З-тысячного отряда Исаева), Ка
ра-Георгий созвал народное собрание, чтобы решить, что 

делать. Совет решил еще раз обратиться за помощью к 
России. 

Багратион отвел тем временем свою армию за Дунай 

и стал на зимние квартиры в Валахии. Кампания 
1809 года, блестяще начатая, заканчивалась безрезуль
татно. Герой Шенграбена оправдывался затруднениями 

материального характера - болезненностью войск, труд

ностью доставки фуража и плохим состоянием обмунди

рования. Александр 1 не одобрял его распоряжений. 
Обиженный Багратион просил о смещении, и вместо не
Го главнокомандующим был назначен ЗЗ-летний граф 
lCаменский 2-й, отличившийся в только что закончив
Wейся шведской войне. 

* * * 
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Прибыв в армию в марте 1810 года, граф Каменский 2-й 
застал под ружьем 78000, расположенных на просторных 
квартирах по среднему и нижнему Дунаю. Отряд его стар
шего брата графа Каменского l-го (6000) занимал Добруд
жу, играя роль стратегического авангарда на правом берегу 

реки. Турок было не свыше 40 000 - главные их силы 
были в Сербии. 

Новый главнокомандующий поспешил воспользоваться 
слабостью неприятеля. В первых числах мая он стянул 

войска к Гирсову. 5-го мая авангард Кульнева занял Чер
новоду, а 14-го перешла Дунай и главная армия, снаб
женная провиантом на 40 дней. Дойдя до Карасу, армия 
разделилась: Каменский l-й пошел с 18000 к Базарджи
ку, а Каменский 2-й с главными силами (25000) двинулся 
к СИJIистрии. 

Действия их увенчались полным успехом. Камен
ский l-й разгромил 22-мая под Базарджиком корпус Пе
ливана, а l-го июня овладел сильно укрепленным Разгра
дом. При Базарджике сражалось 18700 русских с 
10000 турок. Наши потери - 1600 человек, у турок -
3000 убитыми и ранеными, 2000 пленными, 68 знамен и 
17 орудий. Силистрия сдалась его брату уже 30-го мая, 
после семидневной осады (трофеи - 40 знамен и 190 ору
дий - гарнизон отпущен). 

Пытаясь выиграть время для формирования армии, 
визирь просил о перемирии, но русский главнокоманду

ющий потребовал от него принятия уже известных ус
ловий (граница по Дунай и т. д.). На следующий же 

день после сдачи Силистрии армия двинулась к Шумле 
и 10-го июня обложила ее. Наши силы не превышали 
35000, турок успело собраться до 40000. Штурм ll-ro 
июня не удался. Когда же в конце июня в крепость 
успел проскочить болыuой транспорт с продовольствием, 
Каменский, потеряв надежду на скорую сдачу и опаса
ясь турецкого десанта от Варны себе в тыл, снял осаду 
Шумлы и пошел к Рущуку, где 10-тысячный корпус За
сса был бессилен справиться с 20-тысячным гарнизоном 
этой ~ИJIьной крепости. С собой под Рущук главноко

мандующий взял всего 12000, четвертую часть всех 
СИJI. Большая часть армии была OCTaВJIeHa с Камен
ским 1-1101 наблюдать за шумлой. и Варной. 

Соединившись с Зассом, Каменский 22-го июля штур
мовал Рущук, но был отбит с громадными потерями. Ка
менский настоял на штурме, несмотря на представления 

о его несвоевременности. Комендант Босняк-Ага решил 
атаковать русских во рву, дав передовым взобраться на 

вал. Штурм превратился в настоящую бойню, упорствуя 
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на своем решении, Каменский бросал резервы, что лишь 
увеличивало потери; из 17 000 штурмовавших выбито 
З60 офицеров и 8000 нижних чинов. Главнокомандующий 
обвинил войска и просил даже Государя об отставке. 

Тем временем силы турок росли. У визиря Османа под 
Шумлой набралось до 60000, сераскир Кушакчи собрал 
на реке Янтра ЗО 000 из северной и западной Болгарии, 
а из Албании под Шумлу шло 15000 Мухтара-паши. Все 
это давало туркам громадный перевес, чем визирь и не 

преминул воспользоваться. Желая сбить Каменского l-го 
(28000) с его крепкой позиции у Шумлы, Осман дважды 
атаковал его, но не всеми силами, а по частям (8-го июля 
12000, 2З-го 30000) и оба раза был отбит. Каменский l-й 
отошел к Силистрии лишь З-го августа. 

В двадцатых числа августа турки предприняли второе 

наступление. Кушакчи с Янтры и Осман от Шумлы дви
нулись к Рущуку, С целью заставить Каменского 2-го 

снять осаду. Турки шли двумя ОТ.;J;ельными массами. Ка
менский 2-й воспользовался этой разобщенностью и мед
лительностью Османа, двинулся на Кушакчи и 26-го ав
густа под Батыном наголову разбил сераскира. При Батыне 

у Каменского было 21 000 при 62 орудиях, у турок-
30 000. Наш урон - 1400 убитых и раненых, у турок -
5000 убитых и раненых, 4681 пленных, 78 знамен, 
14 орудий. 

Батынская победа оказала решающее влияние на ход 
кампании. Она навела панику на турок и совершенно 
лишила их всякой активности. 15-го сентября сдался Ру

щук (гарнизон отпущен, сдав 42 знамени и 247 орудий, 
считая с укреплениями Журжи). Желая закончить кам
панию покорением всех дунайских крепостей и провести 
диверсию для сербов, Каменский двинулся от Рущука пра

вым берегом вверх ио Дунаю. Никополь и Северин сдались 
без сопротивления, !И!сь север Болгарии был очищен от 
турок, а летуч,й отряд графа Воронцова овладел Плевной, 
Ловчей и СелЬви. Генерал 3асс с 12000 был двинут на 
помощь сербам. 

Обстановка складывалась благоприятно для движения 
за Балканы - на Адрианополь и дальше к Босфору . Од
нако, ввиду позднего времени года и недостатка фуража, 

Каменский не рискнул на то, на что семьдесят лет спустя 
отважился Гурко. В конце октября он вернулся к Рущуку 
и, оставив в дунайских тет-де-понах 3 дивизии, отвел ос
тальные 6 на квартиры в Валахию. 

Кампания 1810 года увенчалась полным успехом. Ду
Вайские крепости взяты, живой силе турок нанесен ряд 
ЧУвствительных ударов. Сербия спасена победами 3асса 
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под Береговым и КараГеоргия под Лозницей. К концу 
1810 года ни одного свободного турка не оставалось на 
сербской земле. 

Зима 1810-1811 годов протекла в приготовлениях. Ка
менский готовился к походу за Балканы, а Император 
Александр 1 к другой войне - куда грознее той, что велась 
на Дунае. В начале января Каменский получил предписа
ние отправить в Россию 5 дивизий (из 9-ти) ввиду неиз
бежности борьбы с Наполеоном, а с остальными ограни

читься обороной линии Дуная, склонив турок на мир на 
известных уже условиях. Каменский на это отвечал, что 

принудить турок заключить мир с 4-мя всего дивизиями, 

действующими к тому же оборонительно, никак нельзя. 

Он предложил, собрав эти оставшиеся 4 дивизии в кулак 
у Рущука, двинуться с ними вперед за Балканы. План 
этот свидетельствует о больших полководческих дарова
ниях Каменского. 

31-января отряд графа Сен-При разбил при Ловче аван
гард начавшей уже собираться турецкой армии. У Сен-При 
6800 человек, 26 орудий. У Омар-бея 1000 и 10 орудий. 
У нас выбыло 480 человек, у турок 2000 убитых и ране
ных (сам Омар убит) и 1400 взято в плен, с 50 знаменами 
и всеми 10 орудиями. Это была последняя победа Камен
ского; он тяжело захворал, вынужден был покинуть армию 
и весной скончался в Одессе. 

* * * 
Вместо Каменского главнокомандующим был назначен 

Кутузов. Когда в марте 1811 года он прибыл в армию, 
3 дивизии выступили уже в Россию, 2-е другие были от
тянуты к Яссам и Хотину и готовились К уходу, а 4-е 

с 46 000 бойцов оставались на Дунае. 
Осторожный и осмотрительный Кутузов поседел в 

войнах с турками и отлично знал их психологию. Он 

отказался от смелого наступательного проекта своего 

предшественника, не умея рисковать по самому складу 

своей натуры. Искусными переговорами он заручился 

tнеЙтралитетом. виддинского паши и, будучи лично и 
давно знаком с новым визирем Ахметом, вступил с ним 
в мирные переговоры. Однако визирь, понимая всю 

важность для России скорейшего заключения мира вви
ду угрозы Наполеона, не соглашался на русские требо

вания, и переговоры ни к чему не привели. Кутузов 
предлагал уменьшить территориальные требования и от

казаться от контрибуции, но Император Александр не 

соглашался на это. 
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Визирь, имея 70 000, решил OВJIa,цeть Рущуком, зная 
незначительность русских сил. В то же время 20 000 Изма
IIл-беЯ, собравшись в Софии, ,цолжны были перейти Дунай 
у Калафата и вторгнуться в запа,цную Валахию. 

22-го июня визирь атаковал Кутузова по,ц Рущуком, 
НО был отбит и отступил в сильно укрепленный ка,цыкиой

ский лагерь, на,цеясь выманить русских в атаку этого 

ретраншемента и в свою очере,ць их разбить. Но Кутузов 
8а ним не после,цовал, а в конце июня совершенно очистил 

правый берег Дуная, разрушил укрепления Рущука и пе
ревел всю армию в Валахию, на,цеясь провести турок этим 

своим .скромным пове,цением •. Он собрал всю свою ар
мию - 4-е ,цивизии - в кулак между Журжей и Бухарес
том, решив бить визиря, г,це бы он ни переправился. Его 
просьба об усилении этих сил 2-мя ,цивизиями, стоявшими 
В Яссах и Хотине, не была уважена. 

Тем временем визирь, 8аняв без боя Рущук, считал уже 

кампанию выигранной. 

20-го июля Измаил-бей стал переправляться от Ви,ц,цина 
к Калафату. О,цнако, все его попытки ,цебушировать от 

калафатского тет-,це-пона были отражены генералом Зас
сом, отря,ц которого (6000), своевременно высланный Ку
тузовым, прегра,цил е,цинственные ,цве ,цороги, ве,цущие из 

Калафата через непрохо,цимые болота. Армия Измаила бы
ла заперта в Калафате. 

Это, о,цнако, не обескуражило визиря. 28-го августа, 
после тщательных приготовлений, он начал переправу 

главных своих сил у Слобо,цзеи (4 версты выше Рущука). 
К 2-му сентября перешло 36 000 человек, а 30 000 были 
оставлены в лагере на правом берегу. 

'у Кутузова, ослабленного высылкой корпуса Засса и 
по,цкреплений ему и сербам, в момент переправы визиря 

оставалось не свыше 10000 строевых. Сознавая, что насту
пил критический момент войны и не желая терять время 
на сношения с Петербургом, он собственной властью рас
поря,цился ,цвумя ,цивизиями В северной Мол,цавии, прика

зав им спешить форсированным маршем к Журже. 

Турки сильно укрепились В слобо,цзейском тет-,це-поне 
и никакой активности не ПРОЯВJIяли, ожи,цая, чтобы рус
схие их атаковали первыми. О,цнако Кутузов, хорошо зная 
упорство турок в укреплениях, пре,цпочел не ослаблять 

своих сил кровопролитным штурмом. План Кутузова был: 
блокируя переправившуюся часть турецкой армии, пере
Вести внезаПRО сильный отря,ц на правый берег, разгромить 
оставшуюся в Рущуке часть турецкой армии и овла,цеть 
неприятельской базой. Переправившаяся часть турок бра

лась измором. 
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В ночь на 30-е сентября отря:.ц генерала Маркова 
(7500 человек, 38 оруди'R) скрытно собрался в нааначен
ном месте (18 верст выше Рущука) , переправился 1-го 
числа череа реку неаамеченный турками - и в ночь на 
2-е октября внеаапной атакой наголову раабил вчетверо 
сильнейшего врага. Весь лагерь и артиллерия (70 орудий) 
достались нам, и охваченные паникой турки разбежались. 
Половина турецкой армии перестала существовать. 

Положение другой половины на левом берегу стало 
катастрофическим. Подвоа жианенных припасов прекра

тился, а Марков с того берега обратил против турок их 

же батареи и стал громить их тыл. 
Пока Кутуаов рааделывался с виаирем у Слободаеи, 

Засс употребил тот же способ против Измаила под Кала
фатом. Высланный им на правый берег отря:.ц раабил 6-го 
октября виддинского пашу. Боясь аа свою баау, Иамаил 
поспешно отступил аа Дунай и вернулся в Софию. 

Оставались турки в Слободаее. Два месяца, громимые 
с фронта и тыла нашей артиллерией, испытывая муки 

голода, отсиживались они в своих ретраншементах. На
конец, съев последнюю лошадь, они 26-го ноября аапро
сили аман. Иа 36000 в живых осталось 12000. Ваято 
56 орудий. 

Упорство Турции было сломлено, и мирные переговоры 
начались. Петербургский кабинет настаивал сперва на гра
нице по Дунаю, аатем по Серету. Однако турки не согла
шались, польауясь аатруднениями России, нуждавшейся 
в скорейшем подписании мира для отоаВАНИЯ своей армии 
с Дуная. Наконец, шестимесячный торг окончился подпи
санием 16-го мая 1812 года Бухарестского мира, по кото
рому границей между Россией и Турцией должен был 
служить Прут. Россия получала Бессарабию, а Сербии 
давалась автономия. 

* * * 
Война 1806-1812 годов является самой продолжитель

ной иа всех войн, веденных Россией против Турции. 

Происходила она на фоне великих событий, потрясав
ших тогда мир. Политическая обстановка менялась аа это 
время несколько раа и сообразно с этим менялись ино· 

странные покровители Турции и наши супостаты. В 1806-
1807 годы Франция интригует против России, Англия а8 
Россию. это эпоха Эйлау и Фридланда. Со второй поло
вины 1807 года по 1810 год положение реако иаменяется. 
Александр и Наполеон - союаники в Тильаите, друаья 
в Эрфурте - и английские гинеи текут в турецкую КАЗНУ, 
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в то время как флот Сенявина спускает флаг в Лиссабоне ... 
С 1810 roдa маятник снова отходит в прежнее положение. 
Все это HeMeДJIeHHO отражается на берегах Дуная. 

Положение еще более запутывмось вследствие частых 
дворцовых переворотов, низложения султанов с турецкой 

стороны и поистине калейдоскопической сменой главноко

манДУющих с русской. Каждую кампанию у нас открывает 
новый главнокомандующиЙ. Сокрушитель Пугачева - Ми
ХeJIЬСОН, ДРЯXJ1ый Прозоровский, ПЫJIкий Багратион, блес
тящий и капризный Камеиский, хитроумный Кутузов ... 

Работа первых трех ГJIaвиокомандующих безрезультат
на. Операции ведутся вяло, без определеиного плана, на 
связь с сербами не обращается ВНJDlания. Для старика 
Прозоровского ценности времени не существует. Весь 
1808 год потерян в бесцельных переroворах. Имея 
80 000 отличных войск, Прозоровский Mor бы смело дви
нуться за Дунай и за Бмкаиы - визирь Мустафа сразу 
стал бы уступчивее и не тянул переговоров, чтобы бьrrь 
в конце концов убитым своими же янычарами: язык пушки 
БЫJ1 вcerдa убедительнее языка caмoro красноречивого дип
ломата. Войиу можно было бы окончить в 1808 году
но, конечно, при другом главнокомандующем. 

Политически война не дала Toro, чего могла бы дать. 
В пятый раз за сто лет Молдавия и Вмахия ускользми 
от Россииl Мы ПОЛУЧИJIи едва четвертую часть Toro, чего 
добивмись. В первый раз сам султан предлагал в 1711 ro
ду отдать нам МОJ1Давию и Валахию, но Петр 1, желая 
большего, отвергиул зто предложение. Во второй раз 
в 1739 roдy МОJ1Давия обращеиа в русское подданство Ми
нихом поме Ставучан. В третий раз княжества присягнули 
России в 1769 roдy, но по Кайнарджийскому миру опять 
возвращены Турции. Наконец, в четвертый раз визирь 
Мустафа rOТOB был их уступить в 1808 roдy. 

В военном отиошении интерес представляют лишь две 
Последние кампании - KaMeHCKoro и Кутузова. 

Молодой и честолюбивый Каменский обладал полковод
ческими дарованиями. Он сразу же сообразИJI, что мира 
С Турцией медует искать за Дунаем и даже за Балканами. 
Помощь сербам он оказал посылкой СИJIьного корпуса 
Засса, тогда как ero предшествениики ограиичивались от
Писками и посылкой по каплям заведомо недостаточных 

ОТРядов. Кампания 1811 roдa в ero командование обещала 
быть блестящей. 

Кутузов - полководец совершенно иного скмда и ха
Рактером своим являет полную противоположность Камен
СkOму. Прежде вcero он вдвое старше KaMeHCKoro. Долго
JIетний опьrr и знание Bpara заменяет ему интуицию ero 
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предшественника. Рисковать несвойственно натуре Куту

зова, это его главное достоинство и в то же время главный 

недостаток. Однако он, как никто другой, умеет восполь
зоваться оплошностью врага, умеет заставить неприятеля 

работать на себя (Мюрат под Цнаймом, визирь Ахмет у 
Слободзеи) и в полной мере обладает способностью при
нимать ответственные решения (переправа Маркова в тыл 
визирю). 

Кампания 1811 года дает нам ключ к уразумению 
событий, разыгравшихся - в несравненно крупнейшем 
масштабе - год спустя. Это прототип, эскиз, набросок 
Отечественной войны. Здесь визирю дается подачка
Рущук - и этим он как бы приглаmается начать роко
вую для него авантюру на левом берегу. Там Наполеону 
будет поднесена Москва... Стратегия Кутузова в обе эти 
кампании - одного и того же порядка. 

* * * 
За Турецкую войну 1806-1812 годов выдано было не

много наград, сохранилось еще меньше. За взятие Базард
жика в 1810 году, в кампанию Каменского - 11-му гре
надерскому Фанагорийскому полку пожаловано георгиев

ское знамя, 12-му драгунскому Стародубовскому
георгиевский штандарт. за это же дело пехотным полкам 
впервые дано .егерское. отличие - георгиевские трубы. 

Их получили 8-й гренадерский Московский и 17 -й пехот
ный Архангелогородский полки. Кавказским гренадерам 
Котляревского (14-му гренадерскому Грузинскому) пожа

Л9ваны георгиевские знамена за штурм Ахалакалак. 

ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ 
1808-1809 ГОДОВ 

Заключив в Тильзите мир и завязав дружбу с Напо
леоном, Император Александр предложил королю швед

скому Густаву IV свое посредничество для примирения 
с Францией. На это предложение ответа не последовало. 
Швеция совершенно подпала под английское влияние
и русско-шведские отношения стали быстро портиться, 
особенно после открытого разрыва с Великобританией 
осенью 1807 гоДА. Поводом к разрыву с Англией послу
жил разгром столицы союзной Дании английским фло
том адмирала ГаЙД.Паркера в сентябре 1807 года. При
чины лежали глубже и заключались во вступлении Рос

сии в континентальную систему Наполеона. Все это 

240 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I 

давало русскому правительству повод открыть военные 

действия против исконного и традиционного врага Рос
сии, завоевать у него Финляндию (чем окончательно по
ставить в безопасность Петербург) и косвенным образом 

sанести удар Англии разгромом ее союзницы. 

В январе 1808 года назначенный для действий против 
Швеции корпус генерала Буксгевдена в составе 3-х диви
зий - Тучкова 1-го, Багратиона и Горчакова (всего 
26 000 человек при 117 орудиях) исподволь сосредоточил
ся между Фридрихсгамом иНеЙшлотом. Буксгевдену было 
повелено занять Финляндию. 

Шведы, до конца надеявшиеся, что войны удастся из
бежать, имели в Финляндии около 19 000 войск, не гото
вых к походу. 

9-го февраля, без объявления войны, русские войска 
перешли границу и двинулись в шведские пределы тре

мя дивизионными колоннами. Официально война была 
объявлена 16 марта, свыше месяца спустя. 18-го был 
занят Гельсингфорс. Буксгевден с главными силами оса
дил Свеаборг, важнейший опорный пункт и арсенал 
шведов в Финляндии, тогда как отряды Багратиона и 
Тучкова теснили противника, отступавшего на север. 
Около трети всех шведских сил было заперто в Свеабор

ге, остальные - в числе около 12 000 - собрались в се
верной Финляндии (дивизии Тучкова не удалось пере
хватить им отступления). 

В марте заняты были Аландские острова и остров Гот
ланд, однако, с наступлением весны положение ухуд

шилось. 

Свеаборг, правда, сдался 26-го апреля - но на этом 
наши успехи прекратились. В Свеаборге взято 7500 плен
ных и 2033 орудия на верках, кораблях и складах. Швед
ские историки инсинуируют, что Свеаборг был взят .зо
лотым порохом •. Ведение войны в гористой, лесистой, 
изобилующей озерами и трудными дефиле стране требовало 

отделения значительного количества войск на сообщения, 
этапы, гарнизоны и охрану тыла от восставшего почти 

поголовно финского населения. Партизанская война на

СТОлько ослабила войска, что в апреле до сдачи Свеаборга 
на фронте оставалось всего 4500 бойцов, которые, конечно, 
ничего не могли предпринять. 

Шведский главнокомандующий генерал Клингспор, ус
Троив свою армию, нанес нам в северной Финляндии ряд 
Поражен ий (Сикаиоки, Револакс), самих по себе незначи

Тельных, но имевших весьма досадное последствие - уси
Jlение в тылу русских войск партизанщины. Наши войска 
ОТступили частью в Куопио (главные силы Багратиона), 
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частью в восточную ФИНJIЯНДНЮ (Тучков). lCJJ:ингспор, аа
няв укреПJIенную поаицию у СaJIЬМИ, не преCJIедОВaJI. 

В начаJIе мая нами потеряны AJIандские острова, и 
Готмнд отобран соединенным аНГJIо-шведским фJIОТОМ, JC 
которому переШJIО господство на море. В середине мая 
в Готебург на помощь шведам прнБЫJI аНГJIИЙСКИЙ корпус 
reHepaJIa Мура (14000), однако, союаниJCИ не ПОJIадИJIИ -
и войска эти БЫJIИ отпраВJIены в Испанию. Это обстоя
тельство и беадействие КJIингспора ВЫРУЧНJIН нашу армию 
иа аатруднитеJIЬНОГО ПОJIоження. К лету русские СИJIы бы
JIИ доведены до 34 000, иа коих 18 000 действующих. Букс
гевден обрааоваJI два отряда - БаРJCJIaЯ де ТОJIJIИ и Раев
ского (аатем Каменского 2-го). Смотря по обстоятеJIьствам, 
один иа этих отрядов ДOJIжен БЫJI действовать на шведов 

с фронта, другой - во фJIaНГ. 

В JCонце лета проиаошеJI переJIОМ в ПОJIЬЗУ русского 
ОРУЖИЯ. МОJIОДОЙ отважный Каменский разБИJI КJIингспора 
20-го августа у Куортане, 21-го у СаJIЬМИ и 2-го сентября 
при ОроваЙсе. В ПОJIовине сентября король Густав, явив
шись с аНГJIО-Шведским фJIОТОМ в Финском ЗaJIиве, произ

вел десант в южную ФИНJIЯНДИЮ - В TЫJI действующей 
РУССJCой армии. Высадмось 9000 чеJIОвек в трех отряДАХ -
однн ИЗ них БЫJI вскоре разбнт у ГеJIЫИНГИ, ПОСJIе чего 
вся экспедиция вернулась на кораБJIИ. По просьбе шведов 
БЫJIО заКJIючено перемирие, но Государь не утвердИJI его. 

В октябре наши войска переШJIИ в наСТУПJIение по всему 
фронту и JC ноябрю, дойдя до Торнео, ПОКОРИJIИ боJIЬШУЮ 
часть ФИНJIЯНДИИ. В декабре на место Буксгевдена главно
командующим ~ЫJI назначен reHepaJI Кнорринг. 

* * * 
Император AJIeJCcaHДP повеJIеJI Кноррингу открыть 

кампанию 1809 года переходом Балтийского моря по 
льду С цеJIЬЮ перенести военные действия в самую 

Швецию и ОВJIадением Стокгольма, СJCJIОНИТЬ Густава IV 
на мир. 

Не веря в успех предприятия, генерал Кнорринг и стар
шие наЧaJIЬНИКИ заТЯГИВaJIИ и ОТКJIадЫВaJIИ его ВЫПОJIне

ние. К ВЫСТУПJIению их побудИJI JIИШЬ ПОСJIанный Госуда
рем Аракчеев. 

l-го марта 1809 гоДА армия ДВИНУJIась, наJCонец, тремя 
КOJIоннами по льду Ботнического заJIИва. Северная колонна 
ШУВaJIова (5000) ШJIа от УJIеаборга на Торнео и Умео. 
Средняя - БаРJCJIая де ТОJIJIИ (5000) - от Вазы на Квар
кеи-Умео. Южная - Багратиона (20 000) - от Або ИВ 
АJIаНДСJCие- острова и даJIьше - на СТОJCГОJIЬМ. ШУВaJIОВУ 
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• БаРlCJlаю надлежало, соедннившись, идти на усиление 
Баrратнона. 

Переход по льду удался блистательно и по справедли
вости может считаться одной иа славнейших страниц на

Dlей военной истории. Колонна Шувалова омадела Торнео, 
ПpecJIедуя отступавший корпус reHepaJIa Грнппенберrа. 
Варклай, ааняв Кваркен, пошел на пересечку шведам, 
ваял Умео на шведском береrу Ботническоrо залива и 
13-ro марта при КаJIJIИКСте непрнятельский корпус, по
павший между двух оrней, положил оружие в количестве 

7100 человек и 30 орудий. 
Баrратнон омадел Аландскими островами, рядом боев 

иа АДУ совершенно истребил защищавший их шведский 
JCорпус, аахватив свыше 3000 пленных и 30 орудий; а ero 
aвaHrapp; под начuьством лихоrо Кульнева 7-ro марта 
Достиr шведскоrо береrа у Гриссельrама, наведя панику 
на Стокrольм. 

Довести всю операцию до конца не пришлось. В Шве
цни под влиянием .Ледяноrо похода. русской армии прои

аошел rосударетвенный переворот. Густав IV был низло
жен, и вступивший на престол под именем Карла XIII 
rерцоr Зюдерманландский прислu к русскому rJIaBHOKO
мандующему парламентера с предложен нем перемнрия н 

мира. Опасавшийся ciCoporo вскрытия льдов reHepu Кнор
pHHr заключил перемирие, вернул со шведскоrо береrа 
Барклая и Кульнева и задержал Баrратнона на Аландских 
островах, а Шувuова в Торнео. Император АлекСАНДР был 
очень недоволен этим преждевременным перемирием. Он 

назначил rлавнокомандующим БаРКJIaЯ де Толли, однако, 
наступнвшая весна помешаJIa возобновлению операции. 

3-ro мая Шувалов заставИJI положить оружне при Ше
лефте шведский корпус reHepua Фурумарка в количестве 
около 5000 человек при 22 орудиях. Это была операция не
CJIыханной смелости - обошедшая шведов колонна reHepa
JIa Алексеева двиrалась по уже вскрывавшемуся льду Бот
ническоro зuива - буквально по льдинам. Весна БЫJIа 
в полном разrаре, на береrу давно зеленела трава. Лед на 

8uиве трещал под ноrами, местами войска ШJIИ по колено 

в воде. Через полыньи переправлялись по мосткам, а то и 
_а лодках. Орудия везлись на санках в разобранном виде. 

у CAMoro Шелефте лед отошел от береrа на полвереты, и 
русскому отряду пришлось сделать крюк в 16 верет, еже
IIИнутно рискуя быть унесенными на льдинах в открытое 
1I0ре. Через 48 часов море совершенно очистилось от льда. 

Летом северный отряд принял КаменскиЙ. Шведы пы
Тались было перейти против Hero в наступление, но по
ПЫТКа эта окончилась полной неудачей и высаженный 
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в ТЫЛ русским десант Вахтмейстера был совершенно раз

громлен Каменским при Ратани, потеряв свыше 2000 че
ловек - треть своего состава. 

это было последним боевым столкновением войны. 5-го 
сентября в Фридрихсгаме СОСТОJIJIОСЬ заключение мира, 

давшего России всю Финляндию. 

* * * 
Русско-шведская война 1808-1809 годов была в поли

тическом отношении эпизодом титанической борьбы На
полеона с Англией. Русская политика в этот период была 
всецело под влиянием Наполеона. Россия враждовала 
с Англией, а расплачиваться ПРИШJIось Швеции. Русско
шведская война была, так сказать, конкретным ВЫЯВле
нием англо-русской войны, длившейся с 1809 по 1812 го
ды, но не приведшей к непосредственному столкновению 

двух великих держав. 

Результаты войны - присоединение Аландских остро
вов и всей Финляндии - были чрезвычайно выгодны 
для России. Весь Финский залив становИJIСЯ русским, и 
мы приобретали на нем ряд опорных пунктов (как Свеа
борг). Петербург, бывший все XVIII столетие под ударом 
северного врага (вспомним войну 1788-1790 годов), 
окончательно был обеспечен этим. Новоприсоединенному 
краю была дана самая широкая автономия на правах 

великого княжества, и умная политика, длившаяся три 

четверти столетия, добилась здесь выдающихся резуль-

татов. 

В военном отношении примечателен наш поход по льду 
через Балтийское море. Подобно Петру 1, Александр 1 со
знавал, что лучший способ заставить Швецию положить 
оружие - это перенести войну на шведскую землю. Анг
ЛИЙСJ<ИЙ флот безраздельно владел морем, но зимою был 
бессилен. Нерешительность генерала Кнорринга помешала 

продиктовать не приятелю мир в завоеванной столице. 

Из старших начальников Багратион с блеском поддер

жал свою шенграбенскую репутацию (мы знаем, что после 
.Ледяного похода. он был отправлен на Дунай к Прозо
ровскому). Выдвинулся Баклай де Толли, прославились 

Каменский и Кульнев. Этот последний со своими Гроднен
скими (ныне Клястицкими) гусарами зарекомендовал себя 
бесподобным начальником авангарда - .боДрствуя З8 

всех. и оказал армни неоценимые услуги. 

Война велась незначительными СИJIами на громадноМ 
фронте в сильно пересеченной местности и имела харак

тер партизанской борьбы в большом масштабе. Доволь-
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НАПОЛЕОНОВСКНЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I -
ствие войск всю войну было ниже всякой критики. Зло
употребления в провиантской части были невообразимы
Jlи, и войска зачастую были вынуждены питаться яго

дами, кореньями и бывшими оба лета обильными гри
бами. Больших сражений не было. В самых крупных 
боях, как Оровайс и Ратань, участвовало 6-8 тысяч 
бойцов с каждой стороны. В отличие от шведской вой
ВЫ в царствование Екатерины, флот в обе кампании не 
играл никакой роли, ввиду четверного превосходства в 

силах противника. 

Единственной сохранившейся до наших дней боевой 

ваградой за эту войну является поход за военное отличие, 
пожалованный 34-му пехотному графа Каменского Севско
JlУ полку. Кроме Севского пехотного полка поход за от
личие имеет и 26-0Й пехотный Могилевский. 

ТРЕТЬЯ ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ 

Эрфуртское свидание 1808 года явилось апогеем друж
бы двух Императоров. Вскоре после него эта дружба стала 

идти на убыль и с 1810 года отношения между Александ
ром и Наполеоном совершенно испортились. 

Примкнув к tконтинентальной системе., Император 
Александр наложил на Россию совершенно непосильные 
для нее и невыполнимые обязательства. Рубль обесценился 
на три четверти, и экономическую жизнь страны разбил 
бы полный паралич, если бы торговля с Англией, вопреки 
всем договорам с Наполеоном, не поддерживалась бы, прав

да, в минимальных размерах. А это обстоятельство давало 
Императору Французов повод жаловаться на неискрен
ность и фальшь своего эрфуртского союзника. 

В 1809 году Александр 1 еще помог Наполеону, правда, 
в очень скромных размерах, посылкой 20-тысячного об

сервационного корпуса на Волынь к австрийской границе 
(Франция вела тогда войну с Австрией). за эту помощь, 
не потребовавшую пролития русской крови, Россия пол
учила Восточную Галицию (Тарнопольскую область). Но 

• следующем году франко-русской дружбе наступил конец. 
Организуя подвластную ему Германию по своему ус

Мотрению, Наполеон включил в свою систему владения 
8I!ТЯ русского Императора герцога Ольденбургского. 
Александр 1, уже находившийся всецело под влиянием 
Пруссии (Штейн, Шарнгорст, Гарденберг, Пфуль) и тен
денциозно ориентированный российским послом в Пари
*е генералом графом Толстым, посмотрел на это, как 
8. личное оскорбление, несмотря ·на то, что Наполеон 
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предложил обиженному герцогу в виде компенсации 
владения в другом месте. 

Вся Германия со всеми ее фюрстами и курфюрстами, 
философами и корольками, конечно, не стоили костей и 

одного русского гренадера. Так посмотрел бы на это Петр 1 
и так рассудил бы Александр 111. К сожалению, Александр 
Павлович был совершенно другого мнения... Подстрекае_ 
мый прусскими эмиссарами, отчасти и отечественными 

иллюминатами, умело использовавшими его слабые сто
роны - страсть к позе и мистицизм - перспективой стать 
.освободителем Европы и спасителем преСТОЛОВt, он дея
тельно стал готовиться к войне. 

Властолюбие и бестаКТНОС1'Ь Наполеона безусловно сыг
рали тоже свою роль. Император совершенно утратил чув
ство реальности и политический глазомер, столь свойст

венные в былые времена Первому Консулу. Его ответст
венность не следует, однако, переоценивать. 

Темные силы ТОЛlсали Россию и Францию на войну. 
И война началась. Она покрыла славой и русское, и фран
цузское оружие, но обескровила обе страны. Выгоду ЖР 
из всего извлек третий':"" и этим .третьим раДУющимся. 
была руководимая Пруссией Германия. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 

Весь 1811 год протек в приготовлениях сторон, поддер
живавших все же для виду дипломатические сношения. 

Александр 1 хотел было взять инициативу в свои руки и 
вторгнуться в германские земли, но этому воспрепятство

вала неготовность армии и все продолжавшаяся война 

с Турцией. Лучшие государственные умы России проти
вились этой совершенно для нее бессмысленной войне. 

Сперанского и канцлера Румянцева постигла опала, а одер

жавший блистательную победу над турками Кутузов был 
оставлен не у дел ... 

Со своей стороны Наполеон тоже не терял времени. Он 
при нудил своего тестя - австрийского императора и своего 

вассала - прусского короля предоставить в его распоря

жение их вооруженные силы. Пруссия играла жалкую. 
унизительную роль. Возлагая все свои упования на россию 

(где тем временем работали, и столь успешно, ее агенты). 
она вынуждена была в то же время из-под палки служить 

своим победителям. Великая Армия была доведена до со
става ~06 000 человек при 1700 орудиях. В ее состав воШ
ли все подвластные Наполеону народы - то есть все нации 

Европы, за исключением шведов, датчан и испанцев. К Н8.-
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 -
салу 1812 года эти полчища расположились на территории 
.ассальноЙ Пруссии и ВаршавсJCОГО герцогства. 

* * * 
Вооруженные силы России составляли 480 000 человеJC 

1I0левых ВОЙСJC, однако, далеJCО не все они могли быть 

употреблены в дело. 
Война с Турцией (едва заJCончившаяся и грозившая 

.озобновиться) и с Переией, а таJCже неуверенность в Шве
u;ии занимали примерно третью часть всех сил на Дунае, 
ЧерномореJCОМ побережье, КаВJCазе и в Финляндии. В ос
тавшихся сипах по батальону от ПОЛJCа - третья часть 
.сех сил - была отчислена на образование запасных ВОЙСJC 
и обучение пополнений (весьма предусмотрительное ме

роприятие). 
Для отражения ставшего неизбежным нашествия оста

.алось немногим более 200000. Сипы эти, постепенно 

с 1811 года стягивавшиеся на запАДНУЮ границу, JC весне 
1812 года составили три армии. l-я - БарJCлая де Толли 
(122 000) наблюдала линию Немана от Россиен до Лиды; 
2-11 - Багратиона (45000), находилась между Неманом и 
Бугом, у Гродны И Бреста; 3-11 - Тормасова (43000), со
бранная у ЛУЦJCа, ПРИJCрывала Волынь. 1-11 аРМИII СОСТОllJlа 
из шести JCорпусов: I-й Витгенmтейна, П-Й Багговута, IП-й 
ТУЧJCова l-ro, IV-й Остермана, V-й Цесаревича, Vl-й Дохту
рова, JCавалеРИII Уварова, Крейца и ДуJCИ. во 2-й армии два 
корпуса: VП-й PaeBCJCoro, VIП-й Бороздина, 27-я ДИВИЗИII 
генерала HeвepoВCJCoro (присоединиnась впоследствии), ка

валеРИII Сивереа и ДОНСJCие JCазаJCИ ПЛатова. В 3-й армии 
три сводных JCорпуса: Маркова, Сакена и Эссена и JCавале
РИII Ламберта. Все РУССJCие JCорпуса l-й и 2-й армии были 
в 208 дивизии по 12 батальонов и JCаЖДому придано 1 лег
кий (гусарсJCИЙ или улансJCИЙ) либо 2 драгунсJCИХ ПОЛJCа в 
качестве ВОЙСJCовой конницы. ФраНЦУЗСJCие JCорпуса были 

в общем в 2 раза сильнее РУССJCих. Состав их JCолебался от 
2-х (Жюно) до 5-ти (Даву) дивизий, а состав дивизий от 8 до 
18 батальонов. В общем, JCорпусная организация Наполео
ва, считавшаllСII с индивидуальностью JCаждого маршала и 

JlJJeMeHHblM составом ВОЙСJC, очень гиБJCа. 
Расположение это - чисто кордонное - подстаВnIlJlО 

8аши армии порознь под удар превосходных масс против-

88ка. Автором ero был неJCИЙ ПРУССJCий генерал Пфуль, 
СУМевший СНИСJCать полное JC себе доверие ГосударlI. Без
дарность ero могла сраВНИТЬСII разве с самоуверенностью. 

При вторжении проТИВНИJCа предполагалось ОТТIIНУТЬ 
1-10 армию JC Свевцянам, а 2-й действовать в правый фланг 
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противника. Изобретенная в то время прусская .ДОКТРИиа. 
требовала обязательно ведения войны двумя армиями, Из 
коих одна действует во фронт, а другая во фланг ПроТив_ 

ника. Блестящую характеристику Пфуля дает Ермолов. 
Записки этого большого русского человека прочтут с поль

зой для себя многие поклон ники немецких военных док
трин. Цесаревич Константин Павлович предлагал перейти 
в решительное наступление l-й армией и бить собираю_ 
щихся французов по частям (скааалась суворовская шко

ла!). Однако, от этого плана пришлось откаааться ввиду 
выяснившегося почти тройного превосходства в силах .два

десяти язык •• 
12-го июня Великая армия начала у Ковны переправу -

и 16-го числа заняла Вильну. Жребий был брошен ... 
l-я армия отошла с Немана на Двину - от Вильны 

К Дриссе. По плану Пфуля там был приготовлен укреп
ленный лагерь, в который прусский стратег полагал уп

рятать русскую армию. Если бы план Пфуля был приведен 

в исполнение - русских на Двине ждала бы участь авст
рийцев при Ульме: гибель армии в этой мышеловке была 
бы обеспечена. .СлавныЙ по слухам. дрисский лагерь на 

деле оказался .обраацом невежества., а самое движение 
на него нашей l-й армии удаляло ее от 2-й и грозило 

самыми тяжелыми последствиями. По словам Ермолова, 
.если бы Наполеон сам направлял наши движения, то, 
конечно, не мог бы иабрать для себя выгоднейшего .... 

Тогда кончили тем, с чего следовало бы начать - изба
вились от душегуба-пруссака и решили' действовать своим 
умом. Но избавиться от последствий tпфулеВЩИНЫt было 

труднее - и много десятков тысяч русских солдатских ног 

было растерто в кровь, выправляя ошибки одной прусской 

головы... Главной ааботой русских военачальников стало 

соединить две разрозненные армии - Барклая и Багратио
на - в один кулак. А главной аадачей Наполеона - не до
пустить этого соединения и разбить их пороань. 

* * * 
4-го июня l-я армия тронулась от Дриссы В восточном 

направлении - долиной Двины к Витебску. 2-я армия тем 
временем форсированными маршами пошла к Несвижу и 

дальше, от Буга к Днепру, на сближение с первой. 
у Наполеона в пределах России было уже свыше 

300000, составлявших главную массу - центр, не считая 
вспомогательных .вассальныхt войск, действовавших на 
флангах (пруссаки в Курляндии, австро-саксонцы на ВО
лыни). 
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 -
Император двинул главные СИJIЫ - 150000 Мюрата -

Jla армию Барклая, решив обойти левый фланг l-й армии 
JI отрезать ее от Москвы и центральных областей. Своему 
брату - вестфальскому королю Иерониму с 80 000 - он 
воручил нагнать Багратиона и разделаться с ним, в то 
время как корпус Даву - 50 000 - был двинут на пере
сечКУ отступления 2-й армии между двумя указанными 

.. ассами. Армия Багратиона, таким образом, ДОJIЖна была 
вопасть между молотом и наковальней, и в минских суг
линках Корсиканец уготовил ей МОГИJIу ... 

План был хорош - как и все планы Наполеона (удав
IDИеся и неудавшиеся), но сбыться ему было не суждено. 

Сказалась старая петровская истина: • не множеством 
вобеждают •• Великая Армия 1812 года уже не была ар
.. ией Аустерлица, ни даже армией Ваграма. Разношерст
вые, разноязычные, с бору да с сосенки собранные массы, 

где целые полки уже состоя:.ли из штрафованных и укло

вявшихся от воинской повинности (так называемых 
.refractaires.), являлись тяжеловесным инструментом. На
ПOJIеону ПРИШJIось встретиться с отрицательными свойст

вами .полчищ. - и в первую очередь - с их неповорот

ливостью и .тихоходностью •. 
Выполнение плана оказалось плачевным. Неспособный 

Иероним упустил Багратиона под Несвижем, за что был 
отставлен - и ведение всей операции против вашей 2-й 
армии поручено Даву. Этот последний предупредИJI Баг

ратиона на путях к Минску. 2-я армия повернула на 
Бобруйск, где б-го июля Багратион получил повеление 
идти на соединение с l-й армией через Могилев и Оршу. 
Но Даву со своим корпусом уже стоял в Могилеве. Баг
ратион попробовал пробиться силой - И корпус Раевского 

ll-го июля атаковал Даву на позиции под Салтановкой, 
во ве имел успеха, хотя и причинил французам более 

Тяжкие потери (3500, тогда как у нас убыль 2500). 
Даву ожидал нападения и на следующий день и 

СИJIьно укрепился на своей позиции, но Багратион и не 
дуМал тратить свои силы и время на бесполезную борь
бу. Он предоставил маршалу Франции ждать боя сколь
Ко тому вздумается, а сам быстро двинулся к Новому 
Выхову И перешел там 12-го июля Днепр, искусно 
Скрыв свое движение от французов завесой из конницы 

IIлaтова. Когда же Даву наконец спохватился и сориен
Тировался, было уже слишком поздно - русская армия 
'Ырвалась из белорусского мешка и быстрыми маршами 
пошла на Мстиславль к Смоленску. В сорокаградусную 
*ару пятидесяти- и шестидесятиверстными переходами 
бесподобные полки Багратиона шли, не теряя ни обозов, 
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ни отсталых. Участники этого памятного похода раССка_ 
зывали, как от напряжения у солдат выступала КРОвь. 

Войскам разрешено было снять галстуки и расстеГНУТь 

воротники мундиров (что между прочим позволяет нам 

судить о дисциплине тех времен). Офицерские лошади 
были предоставлены под перевозку ранцев. Заботливость 
офицеров о подчиненных доходила 11.0 того, что МНОГИе 

несли по два и по три солдатских ружья. 

В то время как Багратион совершал свой знаменитый 
марш-маневр от Несвижа к Смоленску, Барклай де Толли 
11-го июля, в день боя под Салтановкой, подошел к Витеб_ 

ску. Тяжеловесные полчища .двадесяти язык. отстали от 
него почти на три перехода, и в то время как 1-$1 армия 
расположилась под Витебском, французские авангарды по
казались только у Бешенковичей в 50-ти верстах. 

13-го и 14-го июля, когда Багратион переправлялся 
через Днепр, 1-$1 армия имела ряд жарких арьергардных 
дел при Островне и Какувячине. Здесь особенно отличился 
своим упорством арьергардный IV-й корпус графа Остер
мана (приказавшего .стоять и умиратЬt). Урон каждой 
стороны по 4000. Барклай полагал, что Багратион идет 
к нему через Могилев, и решил выждать 2-ю армию под 
Витебском. 

15-го июля к Витебску подошел Наполеон, и генераль
ное сражение сделалось неизбежным. Однако, в ночь на 

16-е Барклай получил от Багратиона известие о движении 
2-й армии на Смоленск. Это совершенно изменяло обста
новку, и Барклай немедленно же приказал 1-й армии 

сняться с биваков и отступать тоже к Смоленску (французы 
были обмануты разложенными кострами). Отступление это 
вызвало всеобщее неудовольствие и ропот в войсках. 

22-го июля обе русские армии соединились у Смоленска, 

пройдя - 1-$1 армия 560, 2-$1 - 750 верст в месяц с не
большим (38 дней) и с боями .• Радость обеих армий была 
единственным между ними сходством,- вспоминает про 

этот день в своих записках Ермолов.- 1-$1 армия, утом
ленная отступлением, начинала роптать и допустила бес
порядки, признаки упадка дисциплины. Частные началь

ники охладели к главнокомандующему, и нижние чины 

колебались в доверенности к нему. 2-$1 армия явилась 
совершенно в другом духеl Звук неумолкаемой музыки, 

шум не перестающих песен оживляли бодрость воинов. 

Исчез вид понесенных трудов, видна гордость преодолен
ных опасностей, готовность к превозможеиию новых. На
чальник - друг подчиненных, они - сотрудники его вер

ныеl По духу 2-й армии можно было думать, что про
странство между Неманом и Днепром она не отступая 
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 -оставила, но прошла торжествуя. Какие другие ОПОJIчения 
JlОГУТ уподобиться вам, несравненные русские воины? Вер-
8ОСТЬ ваша не приобретается мерою ЗОJIота, допущением 

беСпорядков, терпением своевопьств. Не страшит вас стро
гая подчиненность и ВОJIЯ Государя творит героями, когда 
перед рядами вашими станет подобный Суворову, чтобы 
иаумиЛась всеJIенная .... План НаПОJIеона потерпел ПОJIНУЮ 
8еудачу. 

* * * 
НаПОJIеон не пресJIеДОВАJI Барклая от Витебска и даже 

8е ПОСJIеДОВАJI за ним, а заНЯJIСЯ устройством и приведе-
8ием в порядок своих масс. Поход ДJIИJIСЯ всего месяц, 
серьезных боев не БЫJIО, а из строя уже выбыло свыше 
трети всего составаl Средняя величина перехода не пре
вышала 17-18 верст, но и это оказаJIОСЬ чрезмерным для 
tмассовоЙ. армии. БеJIОРУССИЯ и ЛитВА кишеJIИ ТОJIпами 
отстапых и дезертиров, занимавшвхся мародерством, за

болеваемость была высокой, ДИСЦИПJIина заметно ОСJIабела. 

Правда отсеивались физически и морапьно худшие ЭJIе

_енты и армия, уменьшаllСЬ КOJIичеством, тем самым как 

бы ВЫИГРЫВАJIа в качестве. Бедность краll и отсутствие 
ресурсов сказывались пагубным образом на ДОВОJIЬСТВИИ 
войск. Значительная часть JIошадей (особенно в обозах и 
аРТИЛJIерии) пала от бескормицы, ПРИХОДИJIОСЬ спешивать 
коиные части. В ПОJIовине ИЮНII в главных сипах при 
переходе через Неман чиспилось 301000, а в ПОJIовине 
ИIOJlII на меридиане Днепра оказалось 185000 ... Великая 
Армия, подобно ВСIIКОЙ tмассовоЙ. армии, носила в себе 
.ародыш собственной гибели, и в кампании 1812 года 

начало объясняет нам конец. 
В то время, как центр НаПOJIеона продвигаJIСЯ за ДВУМII 

ускользавшими русскими армиями с Немана на Днепр, на 

северном и южном фJIангах ПОJIчища в ИЮJIе месllце про

ИIOШJIИ первые бои. 
Часть первой победы в эту спавную войну выпала на 

,itonю ТормасоВА, преДПРИНIIвшего удачный поиск на 
lCобрин, где он 15-го ИЮJIЯ захватиn враСПJIОХ и заста-
8ИJI ПОJIОЖИТЬ оружие бригаду разбросавшеГОСII саксонс
lCого корпуса Ренье. У ТормасоВА было 12 000 и 30 ору
Дий. Наш урон 259 чеJIОвек. Саксонцев перебито до 
1600 и ВЗllТО в ПJIен 2500, при 4-х знаменах и 8-ми 
ОрУдиях. На выручку Ренье пошел австрийский корпус 
Шварценберга, и 31-го ИЮJIII 40000 австро-саксонцев 
аТаКОВАJIИ 18000 Тормасова при Городечне. Тормасов 
Держался весь день и отступиn к Луцку, не оставив 
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Bpary никаких трофеев. После этоrо на Волыни, как бъх 
по взаимному молчаливому соrлашению, установилось 

затишье (австрийцы, действуя из·под палки, боевоrо за. 
дора отнюдь не обнаруживали, Тормасов же береr вой
ска). К половине сентября на Волынь стали ,uрибывать 
войска Дунайской армии адмирала Чичаrова - и Швар. 
ценберr блаrоразумно отретировался к Бресту. По СООб. 
ражениям дипломатическоrо характера повелено вернуть 

австрийцам захваченные у них Павлоrрадцами 4 Штан
дарта. 

Следует отметить, что крепость Бобруйск, занятая 
10000·м rарнизоном и блокированная французами, Пять 
месяцев успешно держалась в тылу армии Наполеона, 
сообщения которой блаrодаря этому были расстроены. 

Барклай оставил у Полоцка 1·Й корпус Витrенштейна 
прнкрывать петербурrское направление. Наполеон отпра
вил на Двину два корпуса: 2·Й Удино и 10·Й (прусско
французский) Макдональда, которым велено перерезать 

сообщение Витrенштейна со столицей. Удино перепра
вился через Двину, но в упорном трехдневном сражении 
под Клястицами (18, 19 и 20·ro июля) потерпел пора
жения. Под Клястицами сражалось 23 000 русских про
тив 24000 французов. Наши потери 4500, у французов 
убыло 5500 (1000 пленных). Кульнев преследовал по 

собственной инициативе до Боярщнны, зарвался и был 
отражен, причем поплатился жизнью. При Полоцке 
18000 Витrенштейна сражалось с 35 000 французов. 
Наш урон 5000, у французов столько же и 2 орудия. 

Макдональд оrраничился всю кампанию вялыми дейст
виями против Риrи. В подкрепление Удино двинут 6·Й 
(баварский) корпус Сен.Сира, объединившеrо после ране

ния Удино в своих руках командование северной rpyn
пой французов (35000 против 18000 русских). Витrен
штейн пытался действовать наступательно, но в первом 

сражении под Полоцком (5 и б·ro aBrycтa) не имел ус
пеха. С прибытием на Двину из Финляндии корпуса ге
нерала Штейнrеля, наше положение на северном фронте 

значительно улучшилось (к началу октября у нас здесь 
было 40000 против 28 000 неприятеля). 

* * * 
По соединении обеих русских армий в Смоленске, Бар

клай де Толли Mor располаrать 140 000 сабель и штыков 
при 650 орудиях. Он сознавал, что при превосходстве сил 
Наполеона шансы на победу чрезвычайно невмики, потерЯ 
же rенеральноrо сражения уrрожает армии rибелью, а всей 
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стране неисчислимыми бедствиями. Поэтому русский глав
вокомандующий решил tзаматыватьt неприятеля движе

вием вглубь страны, пока нашествие не достигнет своего 

стратегического предела. С каждой верстой к востоку силы 

французов должны были таять - силы русских креп

вуть - следовательно, рано или поздно, должен настать 

момент, когда силы противников сравняются, а затем пе

ревес перейдет на русскую сторону - и Великой Армии и 
ее вождю наступит конец ... 

Этого расчета не хотели понять ни армия, ни общество, 
ви Государь, требовавшие битвы сейчас же и во что бы 

то ни стало. 

Их давлению пришлось уступить, и Барклай выступил 

26-го июля из Смоленска к Рудне, надеясь застать силы 
французов еще разбросанными. Казаки ПЛатова имели 
в тот день лихое конное дело при Молевом Болоте. Однако 
наступления своего Барклай до конца не довел и, остано
вившись в двух переходах от Смоленска, простоял пять 

дней, выясняя обстановку. 
А обстановка не замедлила сложиться критически. На

полеон, приведя в порядок свою армию и узнав о наступ

лении русских, быстро сосредоточил свои силы-
180 000 в кулак и решил глубоким стратегическим обхо
дом левого фланга русской армии захватить у нее в тылу 

Смоленск и отрезать русским сообщение с Москвой. 
Наш левый фланг был прикрыт при Красном одной 

лишь 27-й дивизией генерала Неверовского, только что 
прибывшей к Армии. Атакованная всей конницей Мю
рата, дивизия эта в бою 2-го августа покрыла себя и 
русское оружие громкой славой, но вынуждена была 

отойти к Смоленску. У Мюрата было .до 
23000 (15 000 одной конницы) при 60 орудиях, у Не
веровского 7000 человек и всего 7 орудий. Дивизия це
ликом состояла из новобранцев. Неверовский построил 
ее одной колонной, которую и повел по дороге (екате

рининский tбольшак., обсаженный березами, что стес
нило конницу). Перед боем он обратился к войскам с 
речью: tРебята, помните, чему вас учили. Никакая ка
валерия не победит вас, только в пальбе не торопись и 
стреляй метко. Никто не смей начинать без моей ко

мандыl. Полтавский полк тут же поклялся tумереть, но 
не сдаться.. Все атаки налетавшей конницы были бли

стательно отбиты и в промежутках между ними Неве
РОвский производил дивизионное учениеl Наш урон пре
Вышает одну тысячу человек, у французов, по их сло

вам, убыло всего 500 (tНеверовский отступил как лев., 
пишет Сегюр). Прояви Мюрат меньше опрометчивости и 
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используй ОН свою артиллерию - русская пехота была бы 
уничтожена. 'Узнав об этом деле, Барклай быстро отошел 
в район Смоленска, заняв город ближайшим корпусом 
Раевского. 3-го августа обе русские армии стянулись под 

Смоленск. Багратион стоял за сражение, но мнение Ci'CMOT

рительного Барклая взяло верх. Положено лишь задержать 
французов арьергардом, а главные силы отвести за 

Днепр - и дальше. 
Три дня - 4-го, 5-го и б-го августа - шел под Смо

ленском жестокий и неравный бой. 30 000 русских (VII-й 
корпус Раевского, затем сменивший его VI-й корпус До. 
хтурова) удерживали 150000 французов, дав возможность 
отойти наиболее угрожаемой армии Багратиона и оторвать. 
ся от противника главным силам армии Барклая. 4-го 
августа бой вели 15 000 русских с 23 000 французов, 5-го 
подошла вся французская армия. Оба штурма Смоленска 
были отражены с большим уроном для французов. В ночь 
на б-е горевший город очищен, и весь день шли арьер
гардные бои. Наш урон свыше 7000 человек, французов-
12 000 человек 

Схемо. 
Бор'одuн.с"о~о 
сро.жен.uя 

ВОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
rрrППИРОIна сип н наЧ811У е0" 

28 •• ryc,. 1812 r 
''100 у 'О?О. 
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Однако опасность еще не была окончательно устранена. 
1-Я армия находи.лась вечером 6-го августа еще на петер
бургской дороге на правом берегу Днепра. В ночь на 7-е 
Барклай проселочными дорогами сворачивал ее на мос

ковскую дорогу ВC.lIед за Багратионом. 1-й армии HaДJIe
жало совершить на следующий день чрезвычайно риско

ванный фланговый марш к Соловьевой Переправе. Линия 
отступления (.сматывание. войск с правого фланга к ле
вому) шла параJIJIельно фронту, и некоторые пункты, как 
Лубино, ОТСТОЯJIи ближе от французов, чем от русских. 
С целью ее обеспечения Барклай выдвинул кВалутиной 
Горе боковой арьергард Тучкова 3-го. Весь день 7-го ав
rYCTa до поздней ночи арьергард этот сдерживал францу
зов, нанеся вдвое сильнейшему врагу вдвое тяжелые по
тери. В отряде Тучкова вначале БЫJIО вcero 3200 человек. 
К вечеру благодаря все время подходившим подкрепле
ниям, си.лы доведены до 22 000. У французов (корпуса 
Нея и Жюно, действовавшие, однако, несогласованно) БЫJIО 
49000. Наш урон до 5000, французский - 8768 человек. 
Последняя наша атака велась при лунном свете, во время 
нее Тучков, израненный штыками, взят в плен. 

Красный, Смоленск и Валутина Гора - три славных 
для нас дела первой августовской недели, ОКОНЧИJIись 

нашим отступлением, да и предприняты БЫJIИ в виду 
облегчения общего отхода. И это бесконечное отступле
ние казалось чудовищным стране, сто лет не испыты

вавшей вражеского нашествия, армии, воспитанной Су
воровымl Со времен злополучного Сент-Круа ни один 
главнокомандующий не был так мало популярным, как 
.немец. Барклай. Ero обвиняли в нерешительности, ма
JIОДymии, государственной измене... Стоически переносил 
оскорбления этот великий Россиянин. Спасение вознена
видевшей его армии стало ero единственной целью
ему он принес в жертву все то, чем может пожертво

вать человек и полководец (и далеко не каждый чело
век, не каждый полководец) - свое самолюбие, свою ре
путацию... Одному Богу известно, что переживал он 
в те минуты объезда полков, когда его • здорово, ребя
та. оставалось без ответа... Плывя против течения, .ло
маясь, но не сгибаясь., Барклай тогда спасал эти пол

ки, и две недели спустя на Бородинском поле от всех 
ИХ будет греметь ему .ура.1 Но горечь в душе останет
ся - и вечером 26-го августа, донося о том дне Госуда
рю, он напишет: .Провидению угодно было сохранить 

жизнь, для меня тягостную ...• 
Уступая rOJIocy всей армии и страны, Александр 1 наз

иачИJI главнокомандующим Кутузова, прибытие которого 
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к армии 1 7 -ro aBrYCTa при Цареве Займище вызвan:о ВСе. 
общий подъем духа. 

Кутузов всецело одобрял стратегию Барклая - ero рас. 
поряжения по сущесТВУ лишь подтверждали распоряжении 

ero предшественников. Однако войскам отступать с Куту. 
зовым казалось легче, нежели с Баркпаем. В близости 
геиерального сраження никто не сомневался, менее всех 

ero желал, конечно, сам Кутузов. Недавнему победителю 
великого визиря ПРИШJJось все же внять .rnacy иарода. 
(почти никогда не ЯВJJяющемуся нласом Божиим.), а -
самое rnaBHoe - монаршей воле. У него было 113000, 
у Наполеона 145000. 
И день 26-ro aBrycтa стал днем Бородина. 24-ro aBrycтa, 

после жаркоro дела, французы ОВJJадели Шевардииским: 
редутом - нашей передовой позици~й. Бородинская пози
ция занимаna по фронту Bcero 5 верст. Правый ее фланг 
прикрывaJJСЯ рекой Колочей, впадающей в Москву, центр 

защищали наскоро возведенные укрепления - флеши Баг
ратиона н батарея PaeBCKoro (Курганная), сnaбой профИJJи 
и незаконченные, левый фланг, примыкавшнй к Смолен. 

ской дороre, ничем не был прикрыт. В довершение всего 
этот левый фланг БЫJJ мабее всего защищен (всего 5 егер
ских полков, тогда как центр защиЩАЛО 4 дивизин, а без 
Toro сильный правый фланг даже 6 дивнзий). Маршал 
Даву советовал Наполеону нанести удар в левый русский 
фланг, охватить его и сбросить всю русскую армию в 
Москву,реку, однако Наполеон не ПРИНJIJJ этот план, опа
саясь, что русские его заметят и уклонятся от боя. 

Весь бородинский бой - это лобовая атака французски

ми массами русского центра - батареи Раевского и фле
шей Багратиона (шесть раз переходивших из рук в руки 
между 9-ю и 12-ю часами). Жесточайшее побоище ДJlИJJОСЬ 

шесть часов без всякоro намека на какой-либо маневр, 
кроме бешеного натиска с обеих сторон. К 12-ти часам 

Наполеон сБИJJ русских со всех пунктов и готовился на
нестн своим н резервамн решнтельный удар русской армии, 

когда внезапный рейд конницы Уварова навел иевообра
зимую панику на тылы французской армии. Наполеон 

едва не попал в плен и распорядился отложить решитель

ную атаку на следующий ,ll;eHb. 

До 5-ти часов вечера длилась адская канонада - был 
момент, когда на пространстве квадрата в версту стороноЙ 
гремело с обеих сторон 700 орудийl 

Всего с русской стороны уБЫJJО 58000 (l-я армия ли
шилась 38 000 из 79000, 2-я - 20 000 из 34 000), обе ар
мии сведены в одну. Французский урон не менее 40000-
45 000. ПЛенных взято всего по тысяче с каждой стороны 
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ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА 

Петр 1 
(1672-1725 гг.). 
Гравюра Ж.Меку 
по оригиналу 

А .Беннера. 

1817 г. 



Гордон П.Н. (16З5 -
1699 и.). Гравюра 
А.А фанасьева. 

1821-1824 н. 

Лефорт Ф.Н. 
(1654-1699 н . ). 
Гравюра Д.Сорнu 

"а по орuzuналу 

П.Шен"а. 1777 z. 



ПТЕНЦЫ ПlF.3ДА ПЕТРОВА 

Штурм крепости 

Шл-иссел-ь6урz 
(Ноте6ург) 
11 октя6ря 1702 г . 



Петр 1 tI Нарве 
в 1700. Гравюра 
по оригиналу 

А .3ауервеЙда. 
11 половина 
ХIХ века 



Голицын М.М. 
(1684-1764 и.) . 

Гравюра 
А.Афанасьева 

1 четверть. 
XIX века 

Карл XII. 
1697-1718 и. 

Гравюра Э.Финке 
по ориzиналу 

Крафа. 
Конец XVIII

начало XIX века 



МеньшиКОIf А.Д. 
(1673-1729 гг . ) . 
Граlfюра 
С.Лондини . 
1697 г. 

Шереметеlf Б.П. 
(1652-1719 гг.) . 

Граlfюра 
П.Антиnьеlfа 
ПО ориzиналу 

11.ApzYHolfa. 
1774 г. 



ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВI 

.,.. .. 

Петр 1 t1 Пол.таt1-
СКОМ сражении. 

РиСОt1ал. 

и z pat1u РОt1ал. 
М.Мартен (сын). 
1 четt1ерть 
XVIII t1eKa 
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Торжественное 
вступление 

русски% войск 

в Москву после 
Полтавской побе
ды 21 декабря 
1709 г_ Гравюра 

А.Зубова. 1711 г. 

Торжественн ЫЙ 
ввод в Петербург 
8 сентября 
1720 г. четыре% 
шведски% Ф рега
тов, взяты% в 

плен в сражении 

при Грен гаме. 
Гравюра А . Зубова. 
1720 ,. 







арама 

~т-Петербурzа. 

'юра А.Зубова. 

I '. 
aZMeHmw) 

ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ 

Императрица 
Анна Иоановна 

(1693-1740 "') ' 
Гравюра Ж.Меку 
по ориzиналу 

А.Беннера. 

1817 ' . 



Мюних 
(Миних) Б.·Х. 

(1721-1767 гг.) . 
Гравюра Дж. Гай· 
да по оригиналу 

А.ВиНда. Середина 
XVIII века 

Ласси п.п. 

(1666/1678-
1751 гг.). 
Гравюра Дж.ГаЙ· 
да по оригиналу 
А .Винда. 
Середина 
XVIII гека 



ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ 

Императрица 
Ел.и346ета 
ПетРО8на 
(1709-1761 и.) . 
Гр46юра Ж.Меку 
по ориzинал.у 

А.Беннера. 
1817 г . 



Карта. Театр 
Семилетней войны 
(1756-1763 и.). 

ГРа8юра неизвестноzо 
художника. 
Конеч XVIII гека 



Шувалов П.П. 

(1720-1762 н . ) . 

Гравюра Г.Шмuдта. 
1760 г. 

СЕМИЛЕТIIЯЯ ВОnllА 

L-__________ . ___ .. _ ... 

Фермор В. В. 
(1702-1771 н.). 
Гравюра 

Дж.Ватсока . 

1769 г . 





Сражение при 
ГРQсс-ЕzерсдQРф 
30 августа 1757 г . 

Гравюра 

неизвестнага 

худQжника. 

КQНеч- XVIlJ века 





' . 

".,.~. 

"''Ч 
иr. ~ . ~ ;. 

~.,tll;t,:t ... ' , 
i, ~ f 11 

СЕМИЛЕТIIЯЯ ВOnllA 

. , 
.... ~~ 
~" ~ y.~ , 

1I зо6ражение 
6аталии при 

дере6не Кальциzе 
12 июня 1759 г. 



Румянцев· 

Задунайский Л.А . 

(1725-1796 п). 
Гравюра 

Дж.Уокера 
по ориzиналу 

Д.Левицкоzо. 

1798 г. 

Салтыков Л.С. 
(1698-1772 и.). 
Гравюра 
Д.Герасимова 

по ориzиналу 

Л.Ротари. 
1760·е гг . 



Нмnератрица 

Е"атерuка 11 
(1729-1796 и.). 
Гравюра Ж.Ме"у 
по орuzuкалу 

А.Беккера. 
1817 г. 







Победа 
н,ад турками при 

Кагуле 1 августа 
1770 г. 
Гравюра 
Д.Ходовецкого. 
1793 г. 



ВЕК ЕКАТЕРИIIЫ 

.~ . 

Укuчтожекuе 
туречкоzо флота 

русской эскаuрой 

при Чесме 24-26 
июкя (5-7 июля) 
1770 z. 



Репнин В.Н. 

(1743-1801 гг.). 
Неизвестный 

художни". 
КОНЩ ХУ/II ве"а 

Каменс"ий JI1 .Ф. 
(1738-1809 гг . ) . 
Гравюра 
А.Осиnова. 
/ ч.етверть 
Х/Х ве"а 



Пакик п.и. 
(1721-1789 и.). 

Гравюра 
Н.Ивакова. 

1 четверть 
ХIХ века 

ВЕК ЕКАТЕРИIIЫ 

Орлов· 
Чесм.екскиЙ А.Г. 

(1737-1807 и.). 
Рисовал и грави· 

ровал К.ТоуклеЙ . 

1783 г. 





ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

OlfAK08A 



';<_60 (;II:, /.,.,. 

т.::,"и ,'" ".М' '" ,;'" 

Долzоруков

Крымский В.М. 
(1722--1782 гг.) . 

Неизвестный 

художник 

1770-е годы. 

Взятие турецкой 
крепости Очакова 

б (17) декабря 
1788 г. 
Гравюра неизвестноzо 

художника. 

Конец ХУН] века. 

1I1ихельсон И.lf. 
(1740-1807 гг.). 
Гравюра 

Г.Скородумова. 
1770-J780-e годы. 



Чернышев 3.Г. 
(1722-1784 и.). 

Гравюра 

Дж.Ватсона. 

1769 г. 

ВЕК ЕКАТЕРИНЫ 

Потемкин

Таврический Г.А. 
(1739-1791 и.). 
Гравюра 
по оригинал.у 

ll.ламnи. 

Конец XVIll века 





ВЕК ЕКАТЕРИIIЫ 

Сражение при 

Фок шанах 21 июня 
(1 августа) 
1789 г. 
Гравюра 1l.Вилля. 
Конец. ХУН! века 



Баталия 

у р.Рымки" 11 
(22) сектя6ря 

1789 z. 
Гравюра Н.Вилля. 
Кокец. XVIll ве"а 







Взятие Пзмаила 

11 (22) сектя6ря 
1789 г. 
Гравюра П.Вилля . 

"'окец ХУ II 1 века 



Аракчеев А.А . 
(1769-1834 гг.) 

Гравюра Н.Уткина 
по оригиналу 

И.Ф.Вагнера. 
1818 г. 

Суворов А.В. 

(1730-1800 гг.). 

Гравюра Н.Уткина 

1818 г. с порт

рета И.Шмидта. 

1800 г. 



IIАВЛОВСКИЕ ВРЕМЕНА 

Павел 

(1754-1801 гг.). 
Гравюра Ж. lI1еку 
по орuzuкалу 

А . Беккера. 
1817 z. 



Сражен.ие при 

Тре66ии б-8 
июн.я 1799 z. 
lleUJBecmKbtIl 
художн.и/С. 

Рисун.о/С пером, 

тушь 

Сражение при 
Адде 27 апреля 
1799 z. 
Гравюра Л. С/С'Ьяво
нетти по оригина

лу Г.Син.глтона . 
1800 г. 

Сражен.ие 

у Чертова MOC/II" 

14 (25) сен.тя6J J!1 
1799 г. 

Ксилография 

по оригин.алу 

А . Коце6у . 1858 Z· 





Суворов в сра
жен.ии при Нови , 
4 aozycma 1799 z_ 
Гравюра 

С_Карделли по 
ориzин.алу Мейера_ 

1 четверть 
XIX века 



Лагерь русских 
еойск в Италии 

i)&oa командова· 
fиием Суворова 
(А .В.Суворов 
!,б-ьеэжает русские 

IIАПОЛЕОIIOВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛ[КСЛIIДР I 

войска в Италии) 
Гравюра Г.Венца 
по оригиналу 

Ф.Новель. 
Конец ХУ II 1-
на'(ало XIX века 

Александр 1 
(1777-1825 и.). 
Гравюра Ж.Меку 
по оригиналу 

А.Беннера . 
1817 г. 



Барклай де Толлu 
(1761-1818 и.) . 

Гравюра К.3анера. 
1816 z. 

Наполеон 1 
Бонапарт 

(1769-1821 zz .). 
Лuтоzрафuя 

М.Лавuня. 

1 nоловuна 
Х1Х века 



Ермолов А.П. 
(1777-1861 и . ) . 

Гравюра 
1I.Пожалосmuна 

по орuzuналу 

Дж.Доу. 

1875 z. 

КуmУЗ0В JI1 .ll. 
(1745-1813 и.) . 
Гравюра 

С.Карделлu. 

181О·е и. 



""""'" 





Беuнuzсеu л.л. 
(1745-1826 и.) . 

Гравюра 
Ф.Веuдрамuuu. 

1807 z. 

Сражеuuе при 
ПреЙсuш·ЭЙлау 
8 февраля 1807 z. 
Гравюра Ле Бо по 
орuzuuалу Ноде. 
1 четверть 
XIX века 

Баzратuоu П.ll. 
(1765-1812 и.). 
Гравюра 
JI.Сауuдерса 
по орuzuuалу 

Н.Тоuчu. 
1806-1807 и. 



Эпизод Смолен· 
c"ozo сражения 

18 aozycma 1812 z. 
Гравюра 

неизвесmноzо 

художни"а. 
1 четверть 
ХIХ ве"а 

Котляровс"ий Л.С. 
(1782-1852 и.). 

Ксилоzрафия 
по ориzиналу 

Дж.Доу. 

11 половина 
Х1Х века 

Сражение 
при Бородино 

26 aozycma 
1812 zoiJa. 

Гравюра исполнена 

С.Федоровым 

под руководством 

С.Карделли по ори· 
zиналу Д.Скотти. 

1814 z. 

_ .... __ ......... _- _ ....... __ ._ -----, 







lIepenpasa череа 
р.Береаину 
29 ноября 1812 z. 
Рисовал. 
и zравировал. 

В.Адам. 

Середина XIX ве"а 

Мил.орадович М.А . 
(1771-1825 zz.). 
Гравюра Бол.л.ин
ира с ориzинал.а 

Тейаинира 



IIАПОЛЕОIIOВСКИЕ I'РОЗЫ. ИМIШI'ЛТОР ЛЛIЩСАIIДР 

ПлатО8 М.Н. 
(1751-1818 гг . ) . 
Гра8юра Г.Кука 

по орuzuн.алу 

Гом6ауера. 
1814 г . 

Вuтzен.штеЙн. П.Х. 
(1768-1842 гг . ). 

Гравюра 

Н.Клау6ера. 
1810-е н . 

I 

___ J 





IIАПОЛЕОIIОIICКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАIIДР 1 

--

Сражение 

при Дрездене 
15 марта 1813 г. 

Гравюра по ориги· 
налу Мартине. 

1 половина 
XIX века 





IIАПОЛЕОIIOIICКlIЕ ГРОЗЫ. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАIIДР I 

Сражение 
при ЛеЙnц.иzе 

16,18,19 октя6ря 
1813 г. 

Гравюра к.Раля 

по ориzин.алу 

И.КlIеЙн.а. 

/ четверть 
Х/Х века. 



. ...,... ..... 
----~~~~~--~~--~~~~-_.~~--~----------~~ •. ~~._~---~-----_.~&~~-----~ 

Вступление 
СОЮ3НЫХ войск 

в Париж 31 марта 
1814 г. 

Гравюра неизвест 

ного художника . 

1 четверть 
Х/Х ве"а 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы . ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 

Парад русской 

nехоты перед 
императорским 

дворцом 

в Петербурге. 
Гравюра неиэоест

ного художника. 

1 четверть 
XIX века 



--- -----.... 



L IIАПОЛЕОIIOIJCКlIЕ "РОЗЫ . IIШШРАТОР АЛЕКСАIIДР I 



TOPMaco~ А.П. 
(1752-1819 ~~.). 
Гра~юра 

С.Кардел.л.и. 

1810 ~~. 

Каnитул.яция 

Парижа 31 марта 
/~ 1814 ~. 

ГрlUlюра кеиз~есm 

KO~O художкика. 

/ ч.ет~ерть 
Х/Х ~eKa 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ l'Pозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I 

(в то вараненных; в ПЫJIУ боа пленных не бралв). Трофев 
Наполеона: оба русских укреплениа, гора трупов и 15 под
битых пушек. Мы ва8JIИ 13 пушек. 

Вечером француаы совершенно очвстилв поле сраже
нва, так что побоище рааыгр&JIОСЬ вничью • 

• Иа всех моих сраженвй - вспомJlН&JI потом Напо
леон - самое УЖАсное то, что а Д&JI под Москвой. Фран
цуаы покаа&JIИ себа в нем достойными одержать победу, 
а русские - нааыватьса непобедимымв •••• 

Армва ЛИШИJIась Багратвона, братьев Тучковых, Ку
тайсава, многих героев-командвров в свыше половины сво
его состава. ПРОДОЛЖАть бой на следующвй день было бы 
aBHЫII беаумием, и Кутуаов, конечно, ва ато не ПОШ8JI. 
На првснопам8Тном совете 1-ro сентабра в ФВJI8Х он по
ЛОЖВJI оставить Бонапарту ПервопрестOJlЬНУЮ в тем спас 
страну в армию. .НеПРВ8Т8JlЬ распуститса в Москве, как 
губка в воде!. - ааавил он в добавВJI: .Будут они мне 
жрать конину, как турки! •.•. 

Утром 2-ro сентsбра Москва покинута войсками и пос
леднвмв жителами, в к вечеру в нее ВСТУПИJI Наполеон. 
Прввыкнув к ниакопоклонству немцев (Korдa после гиб8JIВ 
прусской армии Наполеон вступал в Берлвн, прусскаа 
столвца украСИJl&СЬ флагамв), он долго ЖД&JI у ааставы 
.боsp. с ключами от города, но так в не ДОЖД&JIса. За

воевателей ЖД&JIа в Москве совершенно внаа встреча! 

* * * 
Пройда Москву, Кутуаов пошел сперва по рааанской 

дороге, но уже 4-ro сентабра свернул на калужскую
к Красной Пахре в Тарутину. Этой переменой восточного 
напраВJIениа на южное он ааНИМ&JI фланговое положение 

ОТНОСИТ8JIЬНО непрвательской армии, Mor действовать на 
ее сообщениа и, во всаком случае, прикрывал от Bpara 
обильный Юг России. 

20-го сентабра армиа ааняла Тарутинский лагерь. В ее 
рядах считалось вcero 52 000, кроме ополчения. В после
довавшие две неД8JIИ она почти удвоилась в своем составе. 

Со всех концов России в Тарутино текли подкрепления: 
првбылв обученные пополнения - вторые баТ&JIЬОНЫ пе
хотных полков, ОТД8JIенные для Toro еще весною, с Дона 
явилось новых 26 полков - 15000 каааков. Вся матери
альная часть быnа исправлена, и армия, готовясь к новым 

подввгам, впервые вкусиnа адесь ааслуженный отдых. 
Француаы открыли движение Кутуаова на К&JIУЖСКУЮ 

дорогу лишь 10-ro сентября. Наполеон расположиnся глав
нымв силами в Москве, а аа Кутуаовым послеДОВ&JI Мюрат 
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с 26 ООО-ми JJегких войск, раСПОJJОЖИВШИЙСЯ JJarepeM в 4-х 
верстах от русского авангарда МИJJорадовича. 

Середина сентября ЯВJJЯется поворотным пунктом 

этой войны. Тут кончается .компания 1812 года.
единоборство русской и французской армий, и начина

ется Отечественная Война - война всего русского наро
да, от MaJJa до веJJика поднявшегося на завоеватеJJей! 
Через два СТОJJетия веJJИКИХ деJJ и веJJИКИХ потрясений 
Россия Минина и Пожарского - Россия 1612 года - по
ВТОРИJJась в 1812 году. 

Пожар Москвы светИJJ на всю Россию, его УГОJJЬЯ 
ПJJаменеJJИ в каждой русской груди - под ЗОJJОТЫМ 

шитьем мундира И под худой сермягой. И вся Россия 
ВЗЯJJась за мушкеты и самопалы, саБJJИ и топоры, ВИJJЫ 

И дубины! 
Менее чем за два месяца БЫJJО BblCTaBJJeHO 300 000 ОПОJJ

чения и собрано сто МИJJJJИОНОВ руБJJеЙ. Но никто никогда 
не смог подсчитать ЧИСJJа партизан. ВосстаJJИ цеJJые уезды 
Московской, Калужской и СМОJJенской губерний. Каждый 
сарай обраТИJJСЯ в крепость, каждая усадьба в западню, 

в JJecy за каждым деревом пришеJJьца СТОРОЖИJJа смерть. 
Этот период войны навеки связан с именами ПJJатова, 

Растопчина, Дениса Давыдова, СеСJJавина, Фигнера, Доро
хова, многих десятков и сотен других менее заметных, но 

CТOJJh же преданных вождей всенародного движения .. _ Же
JJезной хваткой держаJJИ они заносчивого врага, не давали 

ему ни минуты отдыха, рвали его на куски. Вечная им 
cJJaвa! 

* * * 
ПОJJожение НаПОJJеона в Москве, вернее в KpeMJJe, Моск

вы уже не существоваJJО, из странного в начаJJе, сдеJJалось 

затруднитеJJЬНЫМ, из затруднитеJJЬНОГО - критическим. 

На мирные свои предложения он не ПОJJУЧал никакого 
ответа, а Император Александр сказал знаменательные 
слова, что .скорее уйдет со своим народом вглубь азиат
ских степей, отрастит бороду и будет питаться картофелем, 

чем заключит мир, пока хоть один вооруженный неприя

TeJJh останется на русской зеМJJе •. 
Партизанское движение, все разраставшееся, обращало 

фуражировки в кровопролитные бои и затрудняло сколь
ко-нибудь сносное довольствие войск. Почти всю кавале
рию пришлось спешить. Грабеж горевшей Москвы внес 
СИJJЬНУЮ деморализацию в войска, все более ускользавшие 

из подчинения .• ПОJJЧИща. сказывались все СИJJьнее - и 
армия заметно раЗJJагалась на московском пожарище. Надо 
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бьшо выступить оттуда - и чем скорее, тем лучше ..• 6-ro 
октабря Наполеон тронулся иа Москвы в ином напраВJIе
нии - по кмужской oЦopore. С HВII было 107000 человек 
при 360 орудиях и rPOMaoЦHЫX обоаах. 

Как раа в тот же день 6-ro октября решВJI перейти 
в наступление и Кутуаов. на рассвете он атаковал врасплох 
aвaHrapoЦ Мюрата при Тарутине и опрокинул ero. Ряд 
промахов с нашей стороны (все при отдаче, передаче, 
выполнении прикаааний) воспрепятствовм полному раа
rpoмy неприятеля. II.пан paarpoMa Мюрата был очень мо
жен и состоял в ночном подходе лееными ДОРОГ8llИ ударной 

группы Беннигсена (конница Орлова-Денисова, П-й корпус 
Багroвута, IП-й - CтporaHOBa и IV-й - Остермана). Расчет 
движения сдман ниже всякой критики, колонны перепу
тмись в темноте, их маршруты перекрещивмись, пона

доБВJIось 12 часов, чтобы пройти 15 верстl К рассвету на 
меете бьша лишь одна конница, пехотные корпуса диспо
аиции не ВЫПОЛНВJIи (аа исключением бригады егерей иа 
состава П-го корпуса). Откладывать дмьше атаку бьшо 
немыслимо, и Орлов-Денисов с 10-ю кааачьВIIИ ПОЛК8IIИ 
помчался на француаский JIaгерь, опрокинул 3 кавалерий
ских полка и аахватил все обоаы и 38 орудий. Опомнив
шиеея француаы открьши сильный оroнь по выходившим 

иа лесу пехотным частям. Багговут убит, а растерявшийся 

Беннигсен не CMor дать никаких распоряжений. Наш 
урон - 1200 человек, у француаов - 600 убитыми и ра
ненЫIIИ, 1700 пленными и 38 орудий. Поссорившись с Ку
тyaoBЫII, Беннигсен уехм иа армии. 

Выступление Наполеона иа Москвы и ero движение на 
КaJIyжскую oЦopory было открыто СeCJIавинЫII (с дерева), ве
медлевно осведомившим об этом как Кутуаова, так и бли
жайший ававгардвый корпус Дохтурова. Не теряя времеви, 
по собственному почину, Дохтуров бросмся со CВOВII кор
пусом ва пересечку Наполеону и 12-ro октабря ааступил 
ему путь ва Кмугу и Юг в упорном восемвадцатичасовом 

сражевии при ММОЯpoCJIавце. При МаЛОЯРОСJIaвце с каж
дой сторовы сражалось по 24 000 человек и потеряно по 
5500. Горящий ropooЦ до 11-ти часов вечера переходил иа 
рук в руки и, в конце концов, остался аа француаами. 

Поадво вечером 12-ro к МаЛОЯРОСJIaВЦУ подоШJIИ глав
вые силы как русских, так и француаов. Генеральное 
сражение CTaHOBВJIOCЬ как будто веизбежным, но ero ве 
ЖМaJIИ ни Наполеон, ни Кутуаов. Император не хотел 
рисковать своими последнВIIИ СВJI8llИ, Кутуаов не хотел 
рисковать вообще. И утром 13-ro октября обе армии СТaJIИ 
поворачиваться ТЬШОN одна к другой_. Дилемма • проб и
ваться либо отступаты была решева Наполеоном в смыме 
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отступлення ••• Дорога на Юг БЫJIа преграждена, но дорога 
на Запад все еще БЫJIа открьrroй. Оставмси вопрос о 
маршруте - н Наполеон, после некотороro колебания, нес
мотря на советы Даву, предложившеro идти кружным 
путем на Ме.цынь, высказался в пользу кратчайшего на
праВJIения - большого смоленского тракта, по которому 
он уже шел в августе на Москву. 

СказаJl8СЬ отрицательная сторона .математического 
ума. Наполеона. Направленне кратчайшее геометрически 
дмеко не всегда ЯВJIяется кратчайшим стратегнчески. Тот 
.отрезок прямой., по которому Наполеон напраВJIЯJl свою 
армию, пролегм (.был отложен.) по совершенно опусто
шенной, разоренной, обезлюдевшей местностн, где доволь

ствовать армню было уже невозможно. Этнм Император 
сам обрекм на гибель свое сильно поредевшее войско. 

* * * 
Узнав о выступлении Наполеона нз Москвы, Император 

Александр немедленно составИJl план захвата пути отступ
ления французской армии. План этот - огромные страте
гические .Канны. - состоЯJl в одновременном наступле
нии северной группы войск Витгенштейна и южной ~ 
Чичагова - навстречу друг другу. Обе эти армии ДOJlжны 
БЫJIИ в последних числах октября сойтись на Березине. 
Французы, преследуемые тем временем ГJl8ВНОЙ армией, 
окружмись, таким образом, со всех сторон. 

День 6-го октября - эвакуация французами Москвы и 
атака Кутузова при Тарутине, ЯВИJIся также начмом пе
рехода в наступление Витгенпrrейна и первым днем упор
ного второго сражения при Полоцке (6, 7 и 8-го октября). 
У нас было 40000, У французов, дравшихся очень упор
но,- 27000. Наши потери до 8000, французов перебито 
4000, в плен взято 2000 и 1 орудие. Сен-Сир БЫJI разбит 
и отошел за Двину. Пресле.цуя его, Витгенпrrейн имел 
19-ro октября удачный бой У Чашников и вышел к ,Бере
зине, куда направлялась тем временем и Дунайская армия. 

А,цмирм Чичаroв оставИJl на ВOJlыни обсервационный 
корпус генерам Сакена (бывшая З-я армия). Движение 
Дунайской армии на Березину совершалось без помехи со 
стороны австро-саксонцев. Шварценберг пытмся было увя

заться за Чичаговым, но Сакен быстрым ударом по сак
сонцам Ренье при Волковыске Зl-го октября заставил 
Шварценберга поспешно отойти на Буг. 

Кутузов направлялся пармлельно Наполеону, южнее 
его - как бы заслоняя от французов центральные губернии 
и принуждая их ндти пустынным смоленским трактом 
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(большая анanогия с движением русской армии осенью 
1708 года, когда она. провожanа. Карла ХН на опустошен
ную Украину, ааспоняя в то же время от шведов внутрен
ние области). Кутуаов не жепал давать генерanьные сраже
ния, хотя все выгоды и БЫJIИ на русской стороне, он пред
почитап добить Наполеона, не проливая русской крови. 

Подчиненные Кутуаова отнюдь не одобряnи .слишком 
осторожного. обрааа действия главнокомандующего. Их 
частной инициативе принадпежат бои двадцатых чисел 
октября - ряд коротких, жестоких ударов, побуждавших 
Bpara идти скорее, не аадерживаясь. 

22-ro октября Милорадович и Платов, думая отреаать 
француаский арьергард у Вяаьмы, наткнулись на главные 
силы француаов и пocnе упорного боя опрокинули их. 
28-ro числа блиа Черной Гряаи (у Духовщины) Платов 
нагрянул на 4-й (итальянский) корпус вице-короля EBre
ния, переправлявшийся череа речку Вопь, и совершенно 
растераan ero, ваяв всю артиллерию. Попагая встретить 
у Вяаьмы один лишь корпус Нея, русские командиры на
ткнулись на 3 корпуса (Нея, Даву и Жюно). Вяаьма ваята 
штурмом с потерей до 3000 человек. У француаов перебито 
4000, а 3000 при 10 орудиях ваято в плен. В де.ле у Чер
ной Гряаи с Платовым было вcero 3000 каааков. Он вихрем 
нanете.л на франко-итальянцев, перебил и ваяn в плен 
свыше 2000, рааогнал остanьных (вице-корOJlЬ CMor собрать 
иа вcero корпуса вcero 4000) и ваяn обоаы и 87 орудий. 
В тот же день Свелавин, Фигнер и Денис Давыдов ваяли 
в плен при Ляхове бригаду Ожеро. 

27-ro октября главные СИJIЫ Наполеона достигли Смо
ленска, где рааграБИJIИ склады. Простояв адесь четыре 
дня, Император 31-ro чиспа тронулся на Оршу. 

Фраицуаская армия выступипа иа Смоленска поэше.лон

но и растянупась на 4 перехода: голова ее подходила 
к Красному, JCогда главные силы только трогanись от Смо
ленска. Кутуаов сблиаился с растянувшимся противником 
и в трехдневном сражении при Красном, ваяв ero во фланг, 
совершенно раагромИJI (4, 5, б-го ноября), аахватив свыше 
20 000 пленных и 228 орудий - три четверти остававшей
ся у француаов артиллерии. При большей энергии со сто
роны Кутуаова - ВСЯ француаская армия стanа бы ero 
добычей, подобно ее apьeprapдy - корпусу Нея, не успев
шему проскочить и положившему оружие. Вечером 3-ro 
ноября француаский авангард отбросИJI отряд reHepana 
Ожаровского. 4-ro ноября Милорадович с авангардом раа
громил корпуса вице-короля и Жюно (укааывая гренадерам 
Павловскоro ПOJlка на подходивших французов, он крик

нул им: .Дарю вам эти колонныl.). 5-ro ноября Кутуаов, 
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по настоянию Ермолова и Толя, решился атаковать всеми 
СИJIами, дабы отрезать подходившие корпуса Даву и Нея. 
Остатки корпуса Даву проскочили с потерею всей артил
лерии, но Ней был отрезан, из всего его корпуса (насчи
тывавшего к открытию кампании 45000, а к ноябрю только 
7000) к войскам присоединилось лишь 700, во главе с храб
рым маршалом, дравшимся в строю как рядовой гренадер. 

у французов убыль 6000 убитыми и ранеными, 
20000 пленными. Взято 2 знамени, 116 орудий (и еще 
подобрано 112 брошенных). Наш урон до 3000. За Крас
ный Кутузов ПОЛУЧИJI титул князя Смоленского, а Пла
тов - графское достоинство. 

7 -го ноября Наполеон перевел свою истерзанную армию 
по тонкому льду только что ставшего Днепра у Орши. 

Прибытие из Польши свежего корпуса Виктора и присо
единение остатков Сен-Сира улучшило немного, хотя и 
ненадолго, положение армии, ставшей насчитывать до 

60 000, из коих лишь половина могла считаться сколько
нибудь боеспособной. 

Ближайшей преградой французам являлась не успевшая 
еще замерзнуть Березина. Витгенштейн занимал ее левый 
берег, Чичагов стоял на правом, а его авангард 10-го 
ноября занял Борисов. Несмотря на имевшуюся в Борисове 
переправу , связи между двумя русскими армиями не су
ществовало: Чичагов знал лишь морскую войну, а Вит
генmтейн увлекся второстепенной задачей - преследова

нием корпуса Виктора. 
Наполеон устремИJIСЯ на Борисов - и 12-го ноября вы

БИJI оттуда беспечный русский отряд, успевший, однако, 

сжечь за собой мост. Положение французской армии стало 
отчаянным: она попала в мешок - и ледяная Березина 

должна была стать для нее могилой. 
Гений Наполеона (с помощью Чичагова) вышел из этого 

положения. Отыскав броды вверх по Березине у Студянки 
и вниз близ Ухолодья, он приказал наводить мосты:, про

извести переправу у Студянки, а демонстрацию у Ухо
лодья. Чнчагов принял переправу за демонстрацию, а де
монстрацию за переправу и все силы свои стянул ниже 

Борисова, опасаясь соединения Наполеона с Шварценбер
гом, а тем временем, благодаря самоотверженности геро

ев-понтонер д'Эбле, мост у Студянки был наведен - и 
14-го ноября по нему началась переправа, продолжавшаяся 
15-го и 16-го числа. В этот последний день французы, 

отбив все разрозненные атаки русских разобщенных армий, 
сожгли за собой мосты, но это последнее напряжение сил 
совершенно погуБИJIО их. Отступление, под непрерывны

ми ударами русских партизан и погоне конницы Платова, 

262 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1 

утратило характер маневра и превратИJJОСЬ в бегство. На

ходившийся у Студянки слабый отряд полковника Корни
лова не Mor оказать 13-ro ноября сопротивления францу
зам, наводнившим мосты под прикрытием огня всей 

своей артиллерии. 14-ro русских собралось до 8 тысяч, 
но они все не решались атаковать переправлявшихся 

французов. 15-ro ноября под Студянку подоспел Витген
штейн и заставИJJ положить оружие дивизию генерала 

Партуно. 16-ro подошел и Чичагов. В этот день упорный 
бой шел по обоим берегам Березины. Неумелые атаки Чи
чагова были отражены переправившимися французами, 

тогда как Витгенштейн не Mor справиться с прикрывав
шим пере праву корпусом Виктора (переправив свою ар
ТИJJлерию, французы брали войска Витгенштейна под 

продольный огонь). Наш урон 15-ro и 16-ro свыше 4000. 
Французов перебито, замерзло и утонуло до 15000, в 
плен взято 23 000 и 24 орудия (прочая артиллерия по
топлена в Березине). Общий урон французов при перепра
ве через Березину - 40000, она обратилась в катастро
фу. При преследовании французов в Минске взято еще 

3000 пленными, 2 знамени, 2 орудия. В ВИJJьне-
14000 живых и полуживых пленных и 140 орудий (ар
тиллерийский резерв Наполеона), в Ковне - 5000 плен
ных, 21 орудие и т. д. В числе спасшихся 20000 было 
свыше 2500 офицеров, остальные еще являлись старыми 
ветеранами, не пожелавшими сдаться либо отстать по до
pore. Этим был сохранен кадр для формирования новой 
армии. Небольшое количество захваченных в Отечествен
ную войну знамен объясняется тем, что при выступлении 

из Смоленска rpOMaдHoe большинство ПОJПCOВЫХ команди
ров распорядилось их сжечь. 

Остатки Toro, что еще так недавно именовалось Великой 
Армией, бежали на ВИJJьну, устилая дорогу трупами уми
равших от болезней, холода и истощения. 23-ro ноября 
Наполеон покинул эти жалкие толпы, сдав начальство над 
ними Мюрату. 29-ro ноября русские овладели Вильной, 
2-ro декабря Ковной. 

Ни одного вооруженного Bpara не оставалось на русской 
земле ... 

Из 380 000 французов, вторгнувшихся в Россию к се
веру от Припяти, пять месяцев спустя перешло обратно 

границу около 20 000 (из коих не свыше 1000 при ору
жии). Из 1400 орудий вывезено 9 ... История не знает более 
жестокой катастрофы. 

* * * 
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.ВоЙну 1812 года мы вели за чуждые нам интер6сы,
пишет автор .России и Европы. Н. я. Данилевский,
война эта была величайшею дипломатическою ошибкой, 

превращенной русским народом в великое народное тор
жество.. Совершив капитальную ошибку cвoero царство
вания - разрыв с Наполеоном - Император Александр 
в дальнейшем действовал безупречно. Он отстоял честь и 
достоинство России - и в тот великий Двенадцатый год 
оказался воистину Благословенным. 

Это свое имя Благословенного Александр 1 мог бы со
хранить и в сердцах грядущих поколений, если бы воз
высился душой до награждения своего верного народа за 

совершенный им необыкновенный подвиг. Он этого не 
сделал и 'Имя Благословенного за ним не удержалось ... 
Реформа 1861 года опоздала на полстолетия - промежу
ток между ней и нашествием 1914 roдa, нашествием, по
родившим катастрофу 1917-го, оказался слишком; невели
ким для воспитания сыновей рабов. И если бы тот рож

дественский манифест, провозгласив освобождение России 
от двадесяти язык, возвестил освобождение от рабства 
двадцати пяти миллионов верных сынов России, то Виф

леемская звезда засияла бы над ликующей страной. В том 
великом нравственном поД'Ьеме наша Родина обрела бы 
неисчерпаемые силы для преодоления всех грядущих не

взгод и лжеучений... Но Бог судил иначе. 
Война эта была войной народной. Вооруженные народы 

Европы столкнулись здесь с вооруженным русским наро

дом. Главный интерес этого столкновения в том, что здесь 
на русской стороне оказались все выгоды, на французской 

же все невыгоды системы .полчищ •. 
С русской стороны мы видим в Отечественную войну 

сочетание двух элементов: сравнительно небольшой по
стоянной армии - армии Профессионалов и • вооружен
ного народа. (партизаны и ополчение), опирающегося 

на эту армию. Иными словами, в 1812 году русские 
.стихиЙно. осуществили то, до чего немецкий ум (в ли
це генерала фон Зекта) ДоДУмался лишь сто с лишним 

лет спустя. И в этом отношении - как вообще во всех 
решительно отраслях военного дела - мы, Русские, 
идем далеко впереди... Если бы мы смогли сознать всю 

мощь нашего военного генияl 
Профессиональная армия и вооружившийся народ 

блестяще поделили между собой работу, как бы допол

няя друг друга. Однако главное значение имела, конеч
но, армия. Предположим, что в Бородинском сражении 
Наполеону удалось уничтожить русскую армию. Госу
дарь остался бы и тогда непреклонен, Москва была бы 
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сожжена, народное восстание вспыхнуло бы и в этом 
случае. Но никого не было бы в Тарутинском JIarepe и 
некому БЫJIО бы заступить завоевателю дороги при Ма
лоярославце... Наполеон CMor бы расположить свою ар
мию на зимние квартиры где-нибудь в Кмужской либо 
Орловской губернии (терпя, разумеется, большой ущерб 

от партизан) - и весной 1813 года возобновить военные 
действия, опираясь на неисчерпаемые ресурсы ПОДВJIаст
ной ему Европы. 

Армия Наполеона являет собою другой вид • вооружен
Horo народа., разнообразную массу людей, в общем CJIy

жащих непродолжительное время. Это прототип .массовых 
армий. Великой войны. В боевом отношении противники 
равноценны, но в воинском отношении на стороне русской 
армии профессионалов громадное преимущество. Находись 
эта армия в положении .двадесяти язык., она никогда 

не ДОПУСТИJIа бы тoro упадка дисциплины, что ПРИВeJlО 
тех к гибели. 

Русская стратегия, как только ей удалось освободиться 
от тлетворного ВJIияния Пфулевщины - образцова как в 

добородинский период при Барклае, так и в послебородин
ский при Кутузове. Единственное темиое пятно, единст
венная ошибка нашей стратегии - это Бородино. Но Ку
тузов так же не ответственен за Бородино, как не ответ
ственен и за Аустерлиц. Этого сражения он не ЖeJIМ, 
понимая ero бесцельность и риск - оно БЫJIО ему навязано, 

60 000 жизней БЫJIО принесено в жертву Молоху общест
BeHHoro мнения. 

Бородинское сражение оказмось преждевременным. 
С ним ПОТОРОПИJIись на два месяца. Ero следовало дать 
не в конце aBrYCTa, а в конце октября, когда французская 
армия БЫJIа в достаточной степени подточена изнутри. 

Имей Кутузов тогда в строю те десятки тысяч, что погибли 
бесцельно в бородинском бою, будь жив Багратион - re
нермьное сражение было бы дано где-нибудь под Вязь
мой - и т.огда не ушел бы ни один француз, а Наполеон 
отдал бы свою шпагу Платову ... 

Кутузова обвиняют в слишком осторожном образе дей
ствий, в том, что он .ВЫПУСТИJI. Наполеона. Эти упреки 
неосновательны. Наполеона ВЫПУСТИJI не Кутузов, а Чи
чагов (место которому было на мостике фJIaгманского ко
рабля, а не во главе отдельной армии). Кутузов действовал 
в духе плана войны - он загонял зверя в paCCTaВJIeHHыe 

тому сети. Сети эти оказались расстаВJIенными неискусно, 

командовавший армией моряк заснул на вахте... К собы
тиям на Березине Кутузов совершенно ие причастен. Он 
Mor бы дать генеральное сражение с громадными шансами 

265 



иcroРИJI WССКОЙ АРМИИ 

на успех при Ммоярославце. Он Mor бы добить paGrpoM
ленную под Красным армию Наполеона так же, как Mor 
бы взять за год до тoro штурмом слободзейский ретран

шамент великого визиря ... К чему БЫJIО проливать русскую 
кровь, драroценную русскую кровь, уже и так зря растра

ченную в бородинском побоище - Korдa жребий Bpara так 
ясно БЫJI начертан на сиегу пустынной смоленской дороги? 

Если стратегия Наполеона - стратегия Авнибала, то 
Кутузов - ФабиЙ. Как никто умеет он заставить работать 
на себя и время, и обстоятельства и даже caмoro Bpara. 
И он помнит cвoero учителя: .Последнюю кампанию,
говаривм Суворов,- неприятель потерм счетных семьде
сят пять тысяч, чуть не сто, а мы и одной тысячи не 
потерми. Вот это называется вести войну, братцыl Господа 
офицеры, какой ВOCToprl •... И Петр узнм бы в старом 
екатерининском орле птенца cвoero гнезда и поздравил 

бы ero с знатною викторией, ммой кровью одержанной. 
Кутузов был последним гуманистом великого века - и 
после Hero надолго .стратегия минотавра. сделмась основ
ным типом pYCCKoro полководчества. 

Громадное большинство русских военачальников оказа
лось на высоте тех геройских задач, которые им прихо

ДИJIось решать. Барклай сберег армию в самый критичес

кий период войны. Багратион совеРШИJI блистательный 
марш от Несвижа до Смоленска, получил здесь право на 
звание полководца, смерть же ero ЯВИJlась жесточайшей 
утратой для армии. Витгенmтейн под Клястицами и По
лоцком успешно держал экзамен на самостоятельного ко

мандующего армией. Ермолов, МИJIорадович и Дохтуров 
блестяще подтвеРДИJIи старую и славную репутацию. Об
ратИJIИ на себя внимание Раевский, Паскевич, Неверов
ский, Остерман. Громкую славу себе и всему казачеству 

стяжал .вихорь-атаман. Платов. Такой яркой плеяды вож
дей и командиров с тех пор Россия больше не имела ... 

Неудачно себя проявили Чичагов и Беннигсен (дока
завший лишний раз при Тарутине, что он отличный со
ставитель планов и совершенно слабый их выполнитель). 

Действия французов, по большей части, очень неудач
ны. Иероним-вестфМьский плачевен. Да ву , показавший 
(хоть и тщетно) замечательный глазомер накануне Боро
дина и после Ммоярославца, в вачме кампании дейст
вoВ8JI очень слабо (Салтановка). Да и сам Наполеон был 
как будто уже не тот. Ни один ero плав не удался, не 
оправД8ЛСЯ ви один ero расчет - как политический, так 

и стратегический. Занятием Москвы Россию на мир он не 
СКЛОНИJI. Разбить обе русские армии порознь, как авст

рийцев в Италии и пруссаков под Йеной-Ауэрштедтом, 
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ему _е удал:ось. Не удалось и поймать их в мешок у Смо
nенска, бnагодар. гnааомеру Баркпа., героиаму Неверов
скоro и упорству Дохтурова. Не удаnось добить русскую 
армию посnе Бороди_а, бпаroдар. мужестве __ ому реше_ию 
Кутуаова пожертвовать Москвой беа бо •• Отступnе_ие же 
в _аправпе_ии .кратчайшем геометрически. привеnо к не

бывалой катастрофе. В утро Бородина светИJIО .сon_це 
Аустерnица., _о освещало оно совсем не тактику Аус
терnица .•. 

Напonеон раабросал свои сипы. Он оставИJI в Поnьше 
корпуса Виктора и Ожеро, отправИJI Макдональда в бес
Ц8JIЬ_ЫЙ кypn.ндский поход, держаn корпус Ренье при 

армии Шварценберга, усиnиn Удино под Поnоцком еще 
корпусом Сен-Сира. Всех этих сип ему _едоставало под 
Бородино, где ему НАДnежаnо победить во что бы то ни 
стаnо. 

А гnавна. ошибка повеnитеn. Европы - ошибка пси
хonогическа •. Он не а_ал России, а еще менее Росси.н. 
Едва nи не самым трагическим моментом его необыкно
венной жиани БыJIo напрасвое ожида_ие .боир. ва мос
ковской ааставе. Он никогда _ичего _е cJlыхл про Осnllбю 
и Пересвета, Пожарскоro и Минива, Гермогена и Сусанина. 
И есnи бы ему суждено быnо постичь гений породившего 
их народа - то нога его не ступипа бы на русскую аемnю. 

ВОЙНА 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ГЕРМАНИИ. 

КАМПАНИЯ 1813 ГОдА 

Заграничный поход русской армии от Тарутина на Па
риж - с Оки на Сену - неоднократно ОСужДАnси многими 
историками и пубnицистами, рассматривавшими его в све
те тех весчастий, что причинипа России впосnедствии 
освобожденна. ею тогда Германи •• 

Война Александра сНапопеоном БыJl,' конечно, роковой 
ошибкой. Хижина на острове Свитой Елены дn. одного, 
подваn Ипатьевского дома в Екатеринбурге дnи правнуча

того пnем.нника другоro - .ВИJlись реауnьтатом войны 
1812, 1813 и 1814 годов - реауnьтатом в первом случае 

непосредственным, во втором - косвенным. 

Но непоправимое уже свершиnось в 1811 году. Весной 
1812 года жребий уже быn брошен. И в ТОТ, навсегда 
торжествевный момент, когда русские войска на nьду Не
мана служиnи бnагодарственный моnебен аа избавnение 
Родивы от .двадес.ти иаык., быnо уже поадво идти 
вспить •• НедорубnенныЙ пес. гроаиn вырасти. Напоnеон, 

267 



иcroРИЯ p:va:кoA АРМИИ 

шаткий престол Koтoporo, подобио престоJJY всякого аавое
вателя, держался лишь иепрерывиыми победами, никогда 

не CMor бы примириться с paarpoMoM 1812 года. Череа 
год ИJJИ два он вновь собрал бы войска подвластной ему 
Европы и снова повторил бы нашествие - причем, конеч
но, постарался бы иабежать прежних ошибок. 

это аиал Император Александр Павлович - и это чув
ствовал последний рядовой ero славного войска. Поход аа 
границу БЫJJ настоятельной государствеиной необходИIIIО
стью. Мистициам Императора, видевшеro себя в ореоле 
спасителя Европы и рода человеческого, лишь довершал 
эти государственные соображеиия. 

* * * 
В первых числах декабря 1812 roдa русская армия 

сосредоточилась у Вильны. Выступив иа Тарутина с 97000, 
Кутуаов привел после двухмесячного похода на границу 
Bcero 40000. Иа 620-ти орудий БЫJJО довеаено лишь 200. 
это покааывает, что преследование француаов от Тарутина 
до Вильны обоIПJJОСЬ нам дорогой ценой. Кровавые потери 
наших главных см аа это время не превышали 12000, 
не более пятой части общей убыли. Чичагов довел 17000 иа 
32000, в лучшем положении был Витгенштейн, у Koтoporo 
под ружьем было 34000 иа 40000. Осенний и аимиий 
поход, обошедшийся француаам в 160000 человек (напо
ловину погибших, наполовину пленных), стоил и нам до 
80000, иа коих лишь четвертая часть убыла в боях. Первая 
половина Отечественной войны - летний поход от Нема на 
до остаВJJения Москвы - обошлась нам в 120000 человек 
(почти все в боях), француаам в 200000 (в боях меньше 
половины). Bcero 1812 год обошелся нам свыше чем в 
400000 жианей, считая потери ополчения и среди насе
ления, умиравшего от эпидемий. В армии, по соединении 
Кутуаова с Чичаговым и Витгеиштейном, не оставалось и 
90 000 бойцов. 

Декабрь месяц войска отдыхали. На Рождество БЫJJ 

объявлен поход - и 28-ro декабря Кутуаов перешел по 
льду Неман. Война переносилась аа границу в Пруссию и 
Варшавское герцогство. Целью аимнего похода ставИJJОСЬ 
уничтожение фланговых француаских корпусов (Макдо
нальд в Пруссии, австро-саксонцы в Польше) и ПРИВJJече
ние Пруссии на нашу сторону. 

Поход удался в.долне. В январе вся Восточная Прус
сия БЫJJа очищена от французов ВитгенштеЙном. Прус
саки восторженно встречали русских избавителей. Торн 
и Данциг осаждены. Главные силы Кутузова (вcero 
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18000) пошли на ПЛОЦJе. Шварценберг эвакуировал 
Варшаву и отступил с Понятовским В Галицию. Ренье 
со своими саксонцами потянулся к Калишу, где 1-го 
февраля был настигнут и разБИ'1' летучим корпусом ге
нерала Винцингероде. При Калише 16000 русских раз
били 10000 саксонцев. Наш урон - 670 человек, сак
сонцев переБИ'1'О 1500 н 1500 при 2-х знаменах и 6-ти 
орудиях взято В плен. 

Вся Пруссия восстала на .французских угнетателеЙ •• 
Весной 1813 года она переживала тот же по.цъем, что пере
жила Россия за несколько месяцев до того. По всей стране 
раз.цавалнсь призывы к оружию, формвровались отряды 

партнзан по примеру русских. Дерфлингер н Лютцов шли 
по стопам Сеславнна н Дениса Давыдова, и лира Кербера 
звучала .в стане прусских воинов., пока струн ее не обор
вала французскаJl ПУЛJl. Прусскнй король не сразу мог от
решИ'1'ЬСЯ от психологии вассала. Лишь 16-го февраля меж
ду Россией и Пруссией БЫJI заключен союз, по которому 

Россня обязывалась выставИ'1'Ь не менее 150 000 человек и 
• не полагать оружия :до восстановления Пруссин в грани
цах 1806 го.ца •. Пруссия выставляла .на первых порах. 
80 000 - ТИЛЬЗИ'1'ский трактат разрешал ей иметь всего 
42-ТЫСJlЧНYJO армию, но Шарнгорст введением краткосроч

ной службы и всеобщей воннской повинности успел нако
пи'1'ь до 200000 .обученных резервов •. ПослетИЛЫИ'1'ский 
Ландвер явился прототипом послеверсальского Рейхсвера. 
Прусские войска под: командой свирепого ненавистника 
французов Блюхера (всего 06 000) подчинены русскому 
главнокомандующему, что было вполне естественно. 

К половине февраля у нас собралось уже 140 000. 
Для пополнения действующей армии учреждена в аапад
ных губерниях резервная армия (князя Лобанова-Ростов
скоro) - до 180000 человек. Кутузов был противником 
немедленного перехода в наступление аа Эльбу (. воротимся 
с PЫJIOM В крови. говорил он). 

27-го февраля Витгенштейн овладел Берлином, а 15-го 
марта взят и Дрезден. Русские партизаны с помощью 
прусских партизан очистили всю среднюю Германию, 
произведя даже налет на Гамбург, где засел Даву. Особенно 
у.цачен был рейд Чернышева на Люнебург 13-го. марта. 
у Чернышева было в этом деле 4100 человек. Занимавшая 
Люнебург французская дивизия силою 4500 человек БЫJIа 
истреблена до последнего. Наш урон всего 300 человек, 
французов перебито 2200, а остальные 2300 при 3-х зна
менах и ll-ти оруднях взяты В плен. 

16-го апреля в Бунцлау скончался Кутузов. Главно
командующим русско-прусскими силами БЫJI назначен 
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ВитгенштеЙн. Положение нового главнокомандующего 
было не из легких. Под его начальством оказались 
старшие его корпусные командиры - Барклай де Толли, 
Цесаревич Константин Павлович, Влюхер. Витгенпггейн 
не имел перед ними достаточного авторитета. Вдобавок 
находившийся при армии Государь распоряЖ8ЛСЯ поми
мо главнокомандующего, что еще более стесняло его 
деятельность. 

* * * 
Ценою громадных УСИJJий Наполеону удалось собрать 

в течение зимы 1812-1813 годов новую армию частью 
из старых войск, вытребованных из Испании, частью из 
необученных рекрут. В апреле, имея до 200000 человек 
при 350-ти орудиях, он вторгнулся В Германию. во всей 
этой армии было всего 8000 кавалерии. Вся знаменитая 
конница Мюрата погибла в России. 

Союзная армия в начале апреля сосредоточилась к югу 
от Лейпцига, стремясь приблизиться к австрийским преде
лам. С Австрией все время' велись переговоры с целью 
переманить ее в лагерь союзников. 

Не зная о сосредоточении союзных СИJJ в лейпцигском 
районе, Наполеон направил свои корпуса к Лейпцигу по

эшелонно. Витгенштейн, занимавший со своей армией 
(94 000 при 656 орудиях) чрезвычайно выгодное фланго
вое положение, решил воспользоваться этой разброской 

сил противника и разбить их по частям. Он атаковал 
Наполеона 20-го апреля при Люцене, но был отбит и 
отступил за Эльбу. В Люценском сражении приняло учас
тие 72000 союзников и 100000 французов. На тысячу 
бойцов союзной армии ПРИХОДИJJось 220 всадников и 7 ору
дий, У французов всего 50 всадников и 2 орудия. Союз
ники потеряли 12 000 человек, французы - 15 000 и 

5 орудий. С каждой стороны взято по тысяче пленных. 
Отсутствие конницы лишало Наполеона возможности ис
пользовать успех и производить стратегическую рекогнос

цировку. Русские отошли прямо на восток - к Дрездену, 
пруссаки двинулись сперва к северу, испугавшись было 
за Берлин, затем снова соединились с русскими. Дрезден 
пришлось сдать, и Наполеон вновь овладел Саксонией. 
Союзники отступили на укрепленную позицию при Вау
цене. 7 -го мая Варклай коротким ударом уничтожил у 
Кенигсварте одну итальянскую дивизию, а в происшедшем 
затем двухдневном сражении 8-го и 9-го мая у Вауцена 
союзная армия снова потерпела поражение и отступила в 

Верхнюю СИJJезию. 
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При Кенигсварте 22 тысячи Барклая совершенно 
уничтожили 7000 итальянцев. Наш урон 1883 челове
ка. При Бауцене диспозиция Витгенштейна стремилась 
предвидеть все заранее, до последних мелочей (даже 
употребление резервовl). У союзников было 96 000 при 
610-ти орудиях, У французов 165000 при 250-ти оруди
ях. Пропорция конницы и артиллерии та же, что и при 
Люцене. Наполеон атаковал 8-го мая авангард Милора
довича и отбросил его на главную позицию. Барклай де 

Толли советовал не принимать боя и отступить, но Им
ператор Александр, всегда соглашавшийся с иноземца

ми, согласился с доводами прусских генералов, настаи

вавших на сражении. 9-го мая Наполеон атаковал со 
ста тысячами Бауценскую позицию, а Ней с шестьюде
сятью тысячами получил приказание обойти правый 

фланг союзников и зайти им в тыл, двигаясь tHa гох

кирхенскую колокольню. . Наполеон демонстрировал 
войсками Удино против левого фланга союзников, заста
вив притянуть туда все их резервы (Удино не знал, что 
это демонстрация, думал, что ему поручен главный 

удар и действовал очень рьяно). Витгенштейн чувство
вал, что главный удар будет нанесен в правый фланг, 
но Государь не обратил внимания на его представления. 

Ней не выполнил диспозиции, увлекшись частными боя
ми, и спас армию союзников от катастрофы. Урон со
юзников 12000, французов - 18000. Трофеев не остав
лено. 

23-го мая в Пойшвице заключено перемирие на 6 не
дель, продленное затем еще на 3 недели до 29-го июля. 
Одновременно, при посредничестве Австрии, завязаны 
были мирные переговоры. Обе стороны стремились лишь 

выиграть время и с лихорадочной поспешностью произ

водили новые формирования. 30-го июля Меттерних, из
вещая французов о конце перемирия, присоединил к 

этому объявление войны Франции. Австрия вступала 

в коалицию. 

* * * 
к концу перемирия силы коалиции простирались до 

полумиллиона и составили три армии: главную богем
скую Шварценберга у Бауцена - 237 000 (77000 рус
ских, 50000 пруссаков, 110000 австрийцев); силезскую 
Блюхера у Швейдница - 98000 (61000 русских, 37000 
пруссаков) и северную Бернадотта - шведского престо
лонаследника у Бердина - 127000 (30000 русских, 
73000 пруссаков, 24000 шведов). Главное командование 
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принадлежало союзным монархам, но на дел .. главноJCО
мандование перешло в руки Шварценберга. В состав ко
алиции вошли четыре нации: РУССJCие, ПРУССАJCИ, авст

рийцы и шведы - аРМИJDIИ же JCомандовали пруссаJC, 
австриец и швед (К тому же француз по происхожде

нию). РуССJCие ВОЙСJCа, СОJCрушившие за год до тoro На
полеона во всей силе и величии, должны были играть 
роль пушечного мяса под JCомандованием иностранных 

генералов, всегда ставивших их в САмые гиблые, пусть 
и САмые почетные места. СJCазалась одна отрицательная 

черта АлеJCСАндра 1: всегда отдавать предпочтение ино
странцам •.. 

В основу действий союзниJCОВ был положен так назы
ваемый .ТрахтенбергсJCИЙ план. (названный так по ro
роду, где он был составлен). Согласно зтому плану, та 
армия, против JCоторой обратится Наполеон, должна бы
ла отступать, избегая сражения, а две другие армии 

действовали в то же время на сообщения ПРОТИВНИJCа. 
Первенствующее значение таJCИМ образом получил не 
бой, а маневр. Наполеон собрал в Германии JC концу пе
ремирия до 40 000 при 1200 орудиях. До 170 000 войсJC 
занимало гарнизонами разные JCрепости: Даву с 35 000 
занимал Гамбург, Сен-Сир с 40000 расположился в 

Дрездене, ставшем главной базой фраНЦУЗСJCой армии, 
Рапп с 30 000 засел в Данциге, 35 000 Дютальи выми
рали от тифа в осажденном Topray... Для действий в 

поле благодаря этому оставалось немногим более поло
вины всех сил. 

Три союзных армии занимали охватывающее положение 
относительно фраНЦУЗСJCой. Зато у Наполеона было преиму
щество действия по внутренним операционным ЛИНИJDI. 

Этим преимуществом Император и решил воспользо
ваться, взяв инициативу в свои руки. Первый удар он 
решил нанести Пруссии, врагу опасному по своей ярости, 
чтобы ее разгромом удержать в подчинении всю остальную 
Германию. (О перемещении главных сил руссJCОЙ армии в 
Богемию он ничего еще не знал.) 

Для похода на Берлин назначалась группа У дино 
(70000). Даву (35000) и Жирар (12 000) должны были 
перехватить линию отступления берлинсJCОЙ (северной) ар

мии союзниJCОВ. Против силезсJCОЙ армии Бnюхера оставлен 
JCорпус Нея, а против богемсJCОЙ (JCоторую Наполеон пола
гал состоящей из одних австрийцев) - JCорпус Сен-Сира. 
Сам Наполеон с главными сипами занял центральное по
ложение в виде резерва, roтoвoro поддержать любую из 
этих групп - наступающую Удино, либо заслоны Нея и 
Сен-Сира. 
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Едва ВЫJlСНИЛОСЬ наступление французов против север
ной армии Бернадотта, обе другие союзные армии, деЙСТВУJl 
в духе .Трахтенбергского плана., перешли в наступление. 
Блюхер первый потеснил НеJl. На выручку последнего не
медленно ДВИНУЛСJl Наполеон - и Блюхер, не ПРИНJlВ сра
жеНИJl, отступил 9-ro aBrYCTa. 

Поход на Берлин заКОНЧИЛСJl неудачей. ll-ro aBrYCTa 
Удино случайно наТКНУЛСJl с частью своих сил на армию 
Бернадотта при Гросс Берене и был разбит. Проливной 
дождь препJlТСТВОвал наблюдению окрестности. Саксонские 
войска Удино БЫJIИ застигнуты врасплох и разбиты раньше, 
чем французские контингенты успели придти им на по

мощь (саксонцы жало вались на то, что французы .под

ставили их под удар. и сражение это имело крайне не

выгодное ВЛИJlние на мораль наполеоновских молодых 

войск). Урон союзников - 2000, франко-саксонцев-
2200 убитыми и ранеными, 1800 пленными и 26 орудий. 
Жирар потерпел 15-ro отдельное поражение при Габельс
берге, аДаву, ВИДJl это, отступил В Гамбург, roЦe и оставаЛСJl 
всю кампанию. 

Наполеон заменил Удино Неем, снова довел свою се
верную группу до 70 000 и повелел Нею преДПРИНJlТЬ вто
рично наступление на Берлин. 

Тем временем из Дрездена пришли тревожные извесТИJl. 

ДвухсоттысячнаJl богемскаJl аРМИJl пере валила через Бо
гемские горы и двигаnaсь на Дрезден, занимаемый кор
пусом Сен-Сира. 

Надо было спешить на выручку Сен-Сиру. Оставив про
тив Блюхера Макдональда (65000 бойцов), Наполеон фор
сированными маршами поспешил к Дрездену и здесь в сра
жении 14-ro и 15-ro aBrYCTa наголову разбил союзников. 
13-ro aBrycтa под Дрезденом собралось 87000 союзников 
против 40 000 французов, но Шварценберг медлил атакой. 
14-ro aBrYCTa собралось 130000, однако стало известно, что 
на усиление Сен-Сира подошел Наполеон. Император Алек

сандр раСПОРЯДИЛСJl отступать, и Шварценберг отменил 
атаку. Однако, приказ об отмене не был доставлен своевре
менно Витгенштейну, который атаковал сильно укреплен

ные предмеСТЬJl Дрездена и понес большие потери. Наполе
он не выпустил союзников и 15-ro aBrYCTa нанес им полное 
поражение, нанеСJl удар по австрийцам, в левый фланг ар
мии. Ливень преПJlТСТВОВал стрельбе, и сражение велось хо
лодным оружием. Французы потеРJlЛИ до 12000. Союзники 
лишились 16000 убитыми и ранеными, 12000 пленными 
(из коих свыше 10000 австрийцев) и 50 орудий. 

АРМИJl Шварценберга после дрезденскоro поражеНИJl 

двинулась назад в Богемию (при ней находились и союзные 
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монархи). Расстройство австрнйских контингентов бьшо 
ПOJlное, на 15-й день войны у них уже не бьшо ии патронов, 
нн даже сапог). К счастью Наполеон преследовал слабо, 
ограничившись лишь высылкой в Богемию корпуса Ван
дамма для захвата линии отступления союзников. 

Движение Вандамма угрожало гибелью союзной армии, 
столпившейся иа одной доpore, пролегавшей горными де
филе Богемского леса. Армия была спасена геройским 
отрядом Остермана - русской Гвардией, ценой жестоких 
потерь сломившей натиск почти втрое сильнейшего Bpara 
при Кульме 17-ro августа. На следующий день 18-ro при
бьши подкрепления Барклая де Толли - и корпус Ван
дамма был разгромлен и взJIТ в плен. Решив спасти армию 
ценой собственной гибели, Остерман-Толстой двинулся пря

МО в пасть Bpary. У Hero было 12000 против 35000 Ван
дамма. В жестоком бою 17 -ro aBrYCTa русские лишились 
6000 (у Остермана оторвало ногу), но сдержали Bpara. 
В бою 18-ro aBrycтa участвовало уже до 50 000 союзников, 
лишившихся 3500 человек. У французов выбыло до 
10000 убитых и раненых, 12000 (в том числе Вандамм) 
с 5-ю знаменами и 84-мя орудиями - всей их артиллерией, 

попало в плен. Кульмская победа сияет славой на знаменах 
нашей Гвардии - это была любимая победа Императора 
Александра Павловича. Союзники смогли беспрепятствен
но отступить в Богемию и устроить свои войска. 

Пока Наполеон сражался у Дрездена, Макдональд, ос
тавленный против Блюхера, решил действовать наступа
тельно. Блюхер перешел с своей стороны в наступление -
и 14-ro августа произошло сражение на Кацбахе - полный 
разгром Макдональда. Вздувшаяся от ливня река Нейссе 
разделила поле сражения на 2 части: на левом берегу 
действовал сам Блюхер с прусским корпусом Йорка, ата
ковавшим Макдональда в лоб, и русским корпусом Сакена, 
зашедшим во фланг и тыл французам, разгромившим их 

и загнавшим Bpara штыками и прикладами в разлившийся 
Кацбахl Здесь прославилась русская кавалерия. На левом 
берегу русский корпус Ланжерона, лишенный большей 
части артиллерии, оставленной из-за бездорожья, одолел 
Bpara с большим трудом. Сражение при Кацбахе являет 
собою яркий пример встречного боя. Происходило оно 
в бурю и ливень, сделавший стрельбу невозможной, как 

при Гросс Берене и Дрездене. Несмотря на непрестанные 
бури и проливные дожди, Блюхер преследовал до 19-ro 
aBrYCTa. Урон французов - 12000 убитыми и ранеными, 
18000 пленными, 2 знамени, 105 орудий. Союзники ли
шились ОКOJIО 8000 (Bcero 75000 союзников с 200 ору
диями против 65000 французов при 200 орудиях). 
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Наполеон поспешил на выручку Макдональду, но Блю
хер опять не принял боя с главными силами противника 

и отступил. Тем временем Шварценберг демонстрировал 
частью сил на Дрезден. Сен-Сир снова запросил помощи. 
Наполеон опять обратился на Дрезден (24-ro aBrYCTa) - и 
союзники ретировались, уклонившись от боя. 

24-ro aBrYCTa армия Нея двинулась на Берлин. Походу 
этому суждено было продлиться Bcero три дня - в сраже

нии при Денневице Ней был разгромлен и отступил. При 
Денневице 55 000 союзников после упорного боя, с потерей 
9000, разбили 70000 французов, лишившихся 
18000 (главным образом пленными), 4-х знамен и 60 ору
дий. Ней совсем не руководил боем, занимаясь одним 
лишь корпусом Бертрана и забросив остальные. Тяжесть 
боя легла на пруссаков, но самый блестящий эпизод выпал 

на долю русских: ездовые и номера одной из артиллерий

ских рот пошли в атаку на французскую пехоту и захва

тили орла. Свидетель этого подвига Бернадотт снял перед 
ними шляпу и сказал: .В первый раз я вижу, что артил
лерия берет у пехоты знамя... и притом у пехоты фран
цузскоЙI. Положение французов в Германии стало крити
ческим. 

* * * 
Победы богемской армии при Кульме, силезской - на 

Кацбахе, северной - при Гросс Берене и Денневице под
няли дух союзников. Французам эти поражения обошлись 
в 80000 человек и 300 орудий, войска их стали демора
лизоваться. Первая половина сентября прошла в бездей
ствии. Союзники усилились новыми русскими континген

тами - подошедшей .польскоЙ. армией Беннигсена 
(60 000), после чего положили перейти к решительным 
действиям. 

Союзные армии двинулись двумя массами. Северная и 

силезская под общим начальством Блюхера перешли Эльбу, 
богемская и польская под руководством Шварценберга 
дебушировали из Богемии. В тылу Наполеона восстала 

Бавария. Наполеон хотел вырвать инициативу из рук со
юзников и пошел на Блюхера, но тот опять уклонился от 
сражения. ToroЦa Император решил пойти на Берлин, но 

известие о выступлении Баварии (чем порывалась ero связь 
с Рейном и Францией) заставило ero отказаться от этого 
и отойти к ЛеЙпцигу. В последних числах сентября 
1813 года Лейпциг играл роль rPOMaoЦHoro магнита, при
тягивавшего к себе как французскую армию, так и армии 

союзников, гигантским полукругом охвативших город и 
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армию Наполеона с трех сторон. Превосходство в силах 
союзников бьшо более чем в полтора раза: они располаrали 
316000 бойцов при 1335-ти орудиях - Torдa как Наполе
он Mor сосредоточить самое большее 190 000 человек и 
700 орудий. 

Генерал Бонапарте, конечно, не принял бы боя при 
таких невыrодных условиях и отошел бы за Рейн, сохранив 
армию. Но Император французов не Mor решиться на такой 
шаr, оставлявший на верную rибель 170000 французских 
войск, запертых в крепостях Германии. 
И .Битва Народов. 4-ro, 6-ro и 7-ro октября под стена

ми Лейпциrа закончилась - несмотря на плачевное управ
ление Шварценберrа - полным разrромом Наполеона. 2-ro 
октября Витrенmтeйн предпринял усиленную рекоrносци
ровку на Любертвольковиц (знаменитый конный бой), вы
яснившую, что в лейпциrский район успело прибыть вcero 

65000 французов. Несмотря на тройное превосходство в си
лАХ, Шварценберr не атаковал, а перешел в наступление 
лишь 4-ro октября, коrда против 193000 союзников Напо
леон успел уже сосредоточить 172000. Фронт шел по дуrе 
в 15 верст, rлавный удар наносиnся в этот день левым (юж
ным) фланrом союзников. Разрозненные атаки союзников 
успеха не имели, и Наполеон, сосредоточив 100 эскадронов 
Мюрата, прорвал расположение союзников. Император 

Александр едва не попал в плен, но бьш спасен блистатель
ной атакой Лейб-Гвардии Казачьеrо полка (Орлов-Денисов) 
и Конвоя. На правом фланrе союзники имели тактический 
успех, Torдa как левый с трудом отбил удар. 5-ro октября 
наступило затишье, и к союзникам подоmnо 110000 све
жих подкреплений. Наполеон не решиnся отступить, и 6-ro 
октября участь ero бьша решена. Побоище этоrо дня (кон
центрическое наступление союзииков) завершилось разrро

мом французской армии. Саксонские континrенты измени
ли французам. Шварценберr построил отступавшим фран

цузАМ золотой мост И не перехватил им путь отступления, 

несмотря на советы русских rенералов. 7-ro октября утром 
русские штурмом взяли Лейпциr и сбросили французский 
арьерrард в реку Эльстер. Французы лишились 40000 уби
тыми и ранеными (убит Понятовский), 20 000 пленными, 
325 орудий. Союзники потеряли 45 000, из коих 
22 000 русских, 14 000 пруссаков, 9000 австрийцев. Во 11 
пехотном корпусе rенерала Сакена оставалось 1800 чело
век В Арханrелоrородском полку осталось 180 штыков. 
Смертельно ранен НеверовскиЙ. 

Пропадали rарнизоны крепостей, пропало и две трети 
полевой армии. Наполеон CMor спасти вcero 60000, в 
двадцатых числах октября отошедших за Рейн. 18-ro ок-
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тября он все же мог разбить при Ганау баварскую армию, 

пытавmyюся преградить ему отступление. 

Из более чем 400-тысячной армии уцелела едва седьмая 
часть. В январе 1813 года Наполеон еще повелевал Евро
пой - в октябре у него осталась одна Франция. 

* * * 
Подобно Отечественной войне, кампания 1813 года име

ет характер войны массовых армий, войны вооруженных 

народов. У французов действуют армии плохо обученных 

новобранцев. Прусские войска, в большинстве получившие 
поверхностную подготовку, дерутся с большим воодушев

лением и яростью. Австрийцы располагают армией про

фессионалов, плохо снабженной и с плохим высшим ко
мандным составом. Русские войска, как по своим беспо
добным боевым качествам, так и благодаря блестящему 
кадру начальников всех степеней, являлись ядром коали

ции - ее авангардом в наступлении, ее арьергардом в от

ступлении, ударной группой в бою. lCульм, lCацбах и Лейп
циг - прежде всего русские победы. 

Витгенштейн, как полководец, гораздо выше Шварцен
берга. Но ему не повезло, как не повезет и в 1828 году 
в Болгарии. Против него, молодого еще (45 лет) главно
командующего, были самые обстоятельства, был сам мо
нарх ••• В то время, как Франц 1 покрывал все бесчисленные 
промахи .своего. Шварценберга - Александр 1 открыто 
принимал сторону немецких союзников против русского 

главнокомандующего (Бауцен). 
Нельзя сказать, что Наполеон явил в 1813 году лучшие 

образцы своей стратегии. Полководчество его слабо, гений 
его, казалось, еще не оправился от разгрома в русском 

походе. 

Из всей французской армии всего лишь половина при

нимает участие в военных действиях. Другая запирается 
Наполеоном в крепостях по Висле, Одеру и Эльбе, где 
мрет от тифа и в конце концов сдается. Эта разброска 
сил еще более той, что была допущена в 1812 году. 

Стратегически армия Наполеона находилась в Германии 
в том же положении, в каком находилась в свое время в 

Италии армия генерала Бонапарта. И теперь, как и тогда, 
она действовала по внутренним операционным линиям. 

Но какая громадная разница между выполнением в том 

и другом случаеl 
Решив нанести главный удар Северной армии союзни

ков, Наполеон выделяет на это главное направление лишь 
около трети всех сил, причем сам не принимает на себя 
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руководства, а поручает таковое сперва Удино - лихому 
командиру, но второстепенной величине - затем Нею
бесспорно храбрейшему солдату Великой Армии, но неспо

собнейшему из ее маршалов. Даву был бы здесь более 
уместен. 

Нанеся поражение богемской армии при Дрездене, На
полеон не преследует ее, не пожинает всех плодов победы, 
более того - подставляет корпус Вандамма под отдельное 

поражение при Кульме. 
Наконец, решив дать генеральное сражение при Лейп

циге и имея в тылу позиции реку, Наполеон не озаботился 

своевременным устройством переправ. Стоило ли давать 

фридландское сражение, чтобы шесть лет спустя повторить 

ошибку Беннигсена? Катастрофа с арьергардом (Понятов
ский, Лористон) легко могла обратиться в катастрофу для 
всей французской армии, будь у союзников более способ

ный главнокомандующий. В лейпцигском сражении Им
ператор совершает ошибку, противоположную допущенной 

им в бородинском сражении - там он не доводит дело до 

конца - здесь излишним упорством губит свою армию. 
б-го октября еще можно было все спасти своевременным 
отступлением, но этот драгоценный день потерян даром -
и б-е октября превращает нерешительное сражение 4-го 
числа в непоправимый разгром. 

Полководчество Кутузова в 1812 году выше полко
водчества Наполеона 1813 года. Отказавшись от возоб
новления сражения при Бородине 27-го августа и от боя 
под стенами Москвы l-го сентября (совет в Филях), Ку

тузов проявил БОльшую силу духа, чем Наполеон при 
Лейпциге. 

СОКРУШЕНИЕ НАПОЛЕОНА. 

КАМПАНИЯ 1814 ГОДА 

в конце октября 1813 года союзные армии вышли на 
Рейн. Северная армия, разделившись на отдельные кор
пуса, овладела всей северо-западной Германией (кроме Гам

бурга, где Даву продержался до самого падения Наполе
она), Голландией и Бельгией. Силезская армия Блюхера 
и главная U1варценберга расположились на Рейне. 

К зиме пали все французские крепости в Германии. 

Данциг, осажденный осадным корпусом во главе с герцо
гом Вюртембергским, сдался 10-го ноября. Гарнизон под 

начальством генерала Раппа (из бывших первоначально) 
получил было разрешение вернуться во Францию, но Им
ператор Александр настоял на его безусловной сдаче. 
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В крепости взято 1300 орудий. Аналогичный случай имел 
место в Дрездене. Корпус Сен-Сира, блокированный с конца 
августа, выговорил было себе право свободного выхода, 

но, по настоянию Государя, положил оружие 6-го ноября 
в количестве 34 000 человек при 245 орудиях. В Торгау 
находилось 35000 человек, из коих по капитуляции (10-го 
января 1814 года) сдалось 5000, а 3000 нашли в этой 
крепости свою могилу. Сопротивление их принесло лишь 
вред французской армии отвлечением гарнизонов, и участь 

их была решена в лейпцигском сражении. 

Англия и Австрия склонялись на мир, против чего 
были Россия и Пруссия. Александр стремился добить Ha~ 

полеона. Для Пруссии борьба с Наполеоном являлась воп
росом жизни и смерти. Мнение Александра 1 взяло верх -
и на военном совете во Франкфурте 19-го ноября решено 
продолжать войну. Австрия, в расчеты которой отнюдь не 

входило окончательное сокрушение французской империи, 
настояла все же на одновременном открытии мирного кон

гресса в U1атильоне. 
Вторжение во Францию было основано на двойном ох

вате Вогез - с севера армией Блюхера (на Мец - Нанси) 
и с юга армией U1варценберга (на Базель - Лангр). 

Переход Рейна занял весь декабрь месяц (с 8-го по 
23-го). Осада рейнских и ВОСТОЧНО-французских крепостей, 

оккупация занятых областей и преувеличенные опасения 
U1варценберга за свов сообщения повлекли за собой разбро

ску сил, и для активных действий оставалось: у UПварцен
берга - 70000 (из 198000), а у Блюхера всего 26000 (из 
75000). В русских войсках, бывших свыше чем за тысячу 
верст от своих баз, наблюдался огромный некомплект
полки в 400-500 штыков были обычным явлением. 

Наполеон был застигнут врасплох. Он не предвидел 

зимнего похода союзников и не успел еще собрать армии. 
Имевшиеся же силы были собраны главным образом на 

севере Франции, в предвидении вторжения союзников через 

Бельгию. Император поспешил на угрожаемую восточную 

границу и в первых числах января сосредоточил 41 000 у 
Витри. 

U1варценберг действовал крайне вяло. Дойдя 5-го ян
варя до Лангра, он приостановил наступление (отговари

ваясь tунтеРКУНфТОМt и получив от своего правительства, 

ведшего двойную игру, тайное предписание tHe усердст
BOBaTЬt). Главная армия стала у Лангра на квартиры. 

Блюхер двинулся стремительно из Рейнской области 
через Лотарингию в U1ампань, обойдя Нанси. Его армия 
быстрыми переходами вышла в долину реки Обе и стала 
как бы в авангарде главной армии U1варценберга. 

279 



ИСТОРИЯ PVCCKoR АРМИИ 

Наполеон устремился на Блюхера. 17-го января про
изошло сражение при Бриенне - Блюхер отступил на ар
мию Шварценберга. По настоянию Императора Александ
ра, Шварценберг перешел в наступление и поддержал 
Блюхера. Союзники атаковали 20-го января армию Напо
леона при Ла-Ротьере и одержали полную победу, которой, 
однако, не воспользовались. При Бриенне 26 000 союзни
ков вначале разбили французский авангард и расположи

лись на ночлег. Вечером явился Наполеон с главными 
силами и вытеснил союзников (заснувший Блюхер едва 
не попал в плен). Урон союзников - 3000 человек, фран
цузов - 3000 и 5 орудий. При Ла-Ротьере 72 000 союзни
ков (27000 русских) сражалось с 40000 французов. Бой 
длился 12 час. Наш урон 4600 человек (3000 русских), 
французов - 6000 человек и 43 орудия (из коих 27 взято 
русскими). Французы отошли на Труа. Шварценберг не 
решился идти туда же, а сперва двинулся на Санс. 

21-го января состоялся военный совет, на котором ре

шено опять разделить силы. Союзники должны были дви
гаться на Париж двумя массами - Шварценберг - доли
ной Сены, Блюхер - долиной Марны. В последних числах 
января армия Шварценберга была доведена до 100000, 
Блюхера - до 50 000. Зато и у французов успело собраться 
70000. 

Оставив на Сене против Шварценберга 40000, Наполеон 
с 30 000 двинулся на ненавистного ему Блюхера. Этот 
последний, решив окружить и уничтожить при Шалоне 
корпус Макдональда, затеял сложный маневр, разбросав 

свои корпуса на Марне. Корпуса эти двигались без всякой 
связи (как это ни невероятно, но во всей армии Блюхера 
в этот момент было всего лишь 600 всадников - вся ос
тальная конница либо оставлена у Шварценберга, либо 

еще не присоединилась). 
Наполеон действовал блестяще. Перейдя через Сен-Гон

дские болота, он как снег на голову нагрянул на -войска 
Блюхера в долине Марны - и рядом коротких, быстрых 
ударов разгромил их по частям: 29-го января корпус Ол

суфьева при Шампобере, 30-го корпус Сакена при Мон
мирале, 31-го корпус Йорка при Шато-Тьерри. Блюхер 
торопливо стал стягивать свои войска, но 2-го февраля 
был еще разбит при Вотане и Этоже. За эти пять дней он 

лишился почти трети своей армии -- 16000 человек и 
50 орудий. Корпус Олсуфьева состоял из 3700 человек 
(огромный некомплект) при 24 орудиях и имел всего 

12 всадников. Он оказывал отчаянное сопротивление весь 
день, потеряв 2500 человек и 9 орудий. Олсуфьев был 
взят в плен. Михайловский-Данилевский передал разговор 
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плев:в:ого Олсуфьева с Наполеов:ом. Император (полагав
ший корпус Олсуфьева по сопротивлев:ию в 4 раза силь
в:ейшим сперва поиров:изировал в:а счет Блюхера - • вот 
ваш пьяница Блюхер!. Затем он перевел беседу на 1812 год 
и стал жаловаться на то, что русские сожгли Москву -
.такоЙ прекрасный город •.• Русские не сожалеют своих 
деяний, но гордятся имиl. ,- ответствовал Олсуфьев. На
полеон топнул ногой и указал Олсуфьеву на дверь. При 
Монмирале корпус Сакена лишился 3700 человек 
(2800 русских, 900 пруссаков) и 8-ми орудий. Французы 
потеряли 2000 человек. 

Разделавшись с Блюхером, Наполеон обратился на 

Шварценберга. Быстрыми маршами он двинулся с Марны 
на Сену. 

Шварценберг занял тем временем Труа (26-го января). 
Здесь он получил секретное предписание своего кабинета 
Сены не переходить. На требования Императора Александ
ра ускорить движение, он отвечал полумерами. 2-го фев
раля Платов с казаками совершил блестящий набег на 
Фонтенбло - в глубокий тыл фрав:цузАМ, ваведя панику 
в Париже. 

Наполеон, прибыв на Сену, соединился с оставленным 
здесь заслоном, собрал 60 000 и 5-го февраля при Нанжи 
разбил авангард Палена, а 6-го при Монтро нанес пора
жение Вюртембергскому корпусу. Авангард Палена состоял 
всего из 4300 человек при 14 орудиях. Он был атакован 
вдесятеро превосходившими силами и разгромлен с потерей 

свыше 2000 человек при 10 орудиях. У принца Евгения 
Вюртембергского было всего 10000 с 40 орудиями. Он 
потерял 5000 человек и 25 орудий. Урон французов за 
оба эти боя около 3000. 

* * * 
Обе армии союзников, потерпев поражение, соединились 

9-го февраля у Труа, а 12-го очистили этот город. В этот 
день было решено опять разделить силы: Шварценбергу со 
100 ООО-ми отступать к Лангру, Блюхеру с 50 ООО-ми насту
пать на Париж. Это решение, стратегически абсурдное (обе 
армии разводились в противоположные стороны), может 

быть объяснено лишь тенденциями австрийской политики. 

Блюхер двинулся на Марну в тот же день 12-го - и На
полеон с 35 ООО-ми последовал немедленно за ним, оставив 
на Сене корпуса Удино и Макдональда. Прусский фельд
маршал поставил себе целью разбить поодиночке стоявшие 
на Марне корпуса Мармона и Мортье, но оба маршала ото
шли за Марну в долину Урка, уничтожив за собой мосты. 
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Армия Блюхера усилилась до 105000 (65000 русских, 
40 000 пруссаков). Решив действовать на Париж с севера, 
он перешел на правый берег Эны, причем русский корпус 

Винцингероде 20-ro февраля овладел Суассоном. Авангард 
Чернышева (4200 человек) овладел Суассоном с потерей на 
приступе 200 человек. В плен взято 3600 французов при 
13-и орудиях. 

Наполеон со своей стороны решил отрезать армию 
Блюхера от Бельгии и перешел за ней Эну. 23-ro февраля 
произошло сражение при Краоне - почетное для pYCCKoro 
оружия арьергардное дело. Блюхер отошел к Лаону. Напо
леон атаковал ero 25-ro и 26-ro на лаонской позиции, во 
неудачно - и отступил за Эву. Блюхер все же приостано
вил свое наступление. Craonnt и Laon произносятся Краны 
и Лан, ио мы сохраияем славную транскрипцию наших зна
мен. При Краове 18000 русских сражалось с 30000 фран
цузов весь день. Главные силы союзников не успели изго
товиться для удара. Наш урон - 5000, французский-
8000. При Лаоне 25-ro февраля Наполеон имел 44000, со
юзники из 100000 ввели в бой около трети (главным обра
зом пруссаков). Воспользовавшись тем, что корпус Мармо
на был отделен от главных сил непроходимым болQТOМ, 
прусские корпуса Йорка и Клейста произвели ка Hero в 
ночь на 2608 нечаянное нападение и совершенно разгроми
ли ero (для распознавания своих в темноте пруссаки ис
пользовали врожденную неспособность французов к ино
странным языкАМ н положили окрик .ГеЙрихl. и отзыв на 
Hero .Эрихl., т. е. два слова, которые французскому горлу 
никак не произнести). 26-ro все атаки Наполеона были от
биты и он стал отступать. Однако Блюхер заболел, а ЗАМе
стивший ero начальник пrrаба Гнейзенау не решился на 
преследование, несмотря на все представления корпусных 

командиров и более чем двойное превосходство в силах. Со
юзники лишились 2000 человек, Наполеон - 9000, из ко
их половина пленными, и 46 орудий. 

Императору надо было поднять дух войск, упавший 
после лаонского сражения. Он быстро двинулся ка Реймс, 

куда только что прибыл шедший от Рейна русский корпус 
Сен-При, и 1-ro марта, капав на этот изолированный кор
пус, разбил ero. Корпус Сен-При насчитывал 13 500 чело
век, у Наполеона было до 40 000. Русские были застигнуты 
врасплох и потерuи свыше трети вcero состава (3500 уби
тыми и ранеными, 1500 пленными и 10 орудий). Урон 
французов - вcero 700 человек. Сен-При - французский 
эмигрант - нашел здесь смерть от французскоro ядра. 

5-ro марта Мармон и Мортье атаковали занимавший Су
ассон русский отряд генерала Рудзевича, очистивший город 
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после упорного двухдневного боя и по приказанию Блю
хера. 

Тем временем главная армия приостановила свое отступ
ление на Лангр, узнав, что Наполеон пошел за Блюхером. 
15-го февраля Витгенштейн разбил Удино и Макдональда 
при Бар-сюр-Обе и 19-го союзники опять заняли Труа, а в 
двухдневных боях у Арси-сюр-Обе 8-го и 9-го марта фран
цузы снова потерпели поражение. При Бар-сюр-Обе 44 ты
сячи Витгенштейна разбили 28 тысяч Удино. Наш урон -
1500 человек, Витгенштейн ранен; у французов убыло 
3000 (Витгенштейн иУдино - два постоянных противника 
в 1814 году, как в 1813 и 1812 годах). При Арси 40000 со
юзников сражалось с 30 000 французов. Потери союзни
ков - 3000, французов - до 7000 и 7 орудий. 

От Реймса Наполеон поспешил на Сену. Блюхер тоже 
пошел на соединение с армией Шварценберга. У Наполе
она, за выделением корпусов Мармона и Мортье под Па
риж, оставалось еще 40000. У союзников было 180000. 
После сражения при Ареи перед Императором встала ди
лемма - отступить к Парижу, либо действовать напада
тельно на сообщения Шварценберга. Зная чрезмерные опа
сения союзного главнокомандующего за .унтеркунфт. и 

коммуникации, Наполеон избрал второй способ дейст
вий - .косвенную. защиту Парижа. Шварценберг решил 
воспользоваться своим огромным численным превосход

ством, чтобы добить армию Наполеона, и отдал соответ

ственные распоряжения, но Император Александр решил 
иначе. 

12-го марта в Соммпюи у Государя состоялся военный 

совет (Барклай де Толnи, князь Волконский, Дибич и 
Толь), на котором русскими начальниками было постав
лено всеми силами двинуться на Париж, оставив лишь 
небольшой отряд занимать Наполеона. Шварценбергу при
шлось согласиться. 

Против Наполеона был оставлен корпус Винцингероде 
(10000 легких войск) - все же остальные силы устреми
лись К Парижу - армия Блюхера на Сезанн, армия Швар
ценберга на Фер-Шампенуаз. 

13 марта русская конница обеих армий имела бли
стательное дело при Фер-Шампенуазе, разгромив корпу

са Мармона и Мортье и совершенно уничтожив две 
шедшие к этим маршалам дивизии. Фер-Шампенуаз
двойная победа. Конница главной армии расправлялась 
с корпусами Мармона и Мортье, тогда как конница си
лезской армии рубила дивизии Пакто и Аме в 7 -ми вер
стах. Оба французских корпуса (17 000 человек, 68 ору
дий) неожиданно наткнулись на конницу Палена 

283 



ИСТОРИЯ р~сской АРМИИ 

(8000 сабель утром, 12000 при 60 конных орудиях в 

полдень). Бой длился до 3 часов, маРШaJIЫ БыJIи опро
кинуты и окончательно разбиты тогда, когда попыта

лись контратаковать, приняв канонаду по соседству за 

приближение Наполеона, тогда как это конница силез
ской армии громила две французские дивизии. Они по

теряли свыше 5000 человек и почти всю аРТИJIлерию 
(59 орудий). В то же время конница силезской армии 
наткнулась на дивизии Пакто и Аме (6000 человек, 
16 орудий). Барон Корф, имея всего 2000 сабель и 
4 орудия, атаковал в 2 часа эти дивизии, дравшиеся с 
большим мужеством. Атака была поддержана и развита 

конницей Васильчикова, а Император Александр лично 
привел сюда часть конницы главной армии. Обе фран

цузские дивизии были изрублены (Государю, въехавше
му в самую сечу, еле удалось прекратить резню), их ос

татки взяты в плен. Всего при Фер-Шампенуазе 
12000 русской конницы при 94-х орудиях, с потерей до 
2000 человек, разгромИJIИ 23000 французов с 84-мя 
орудиями, лишившихся 11 000 человек (свыше 
9000 пленных, включая раненых и 75 орудий). А 18-го 
числа 170 000 союзников стояло под стенами Парижа! 

19 марта русские войска штурмом взяли Белльвильские 
высоты и Монмартр. Париж был у ног Русского Царя
и на следующий день русские и их союзники торжественно 

ВСТУПИJIИ в столицу Франции. В штурме Парижа приняло 
участие до 100000 (почти все русские). Столицу заЩИЩaJIО 
40 000 французов - корпуса Мармона и Мортье, разбитые 
при Фер-Шампенуазе, и национальная гвардия. Потери 

штурмующих велики - 8400 человек. Это самое крово
пролитное дело за всю кампанию 1814 года. Взято 
1000 пленных и 126 орудий (из 154-х, бывших у фран
цузов). Защитники Парижа лишились, кроме того, 
4000 убитыми и ранеными. 

Наполеон, разбивший Винцингероде при Сен-Дизье 

14-го марта, лишь тогда узнал о походе союзников на 
Париж. Он бросился к своей столице, но было уже поз
дно. В день штурма Монмартра он дошел лишь до Фон
тенбло. Здесь получил он роковую весть и ЗО-го марта 
отрекся от престола, чтобы год спустя вновь попытать 

счастье. 

Мы упомянем лишь для памяти о походе наших войск 
Барклая де Толли с Рейна на Сену в июне 1815 года по 
возвращении Наполеона с острова Эльбы. Полет орла длил
ся всего 100 дней - и на фламандской равнине он был 
заклеван немецкими коршунами. Император Александр 
прибыл вовремя, чтобы спасти Париж от дикой ярости 

284 



НАПОЛЕОНОВСКИЕ грозы. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I 

тевтонов. Слово Императора Всероссийского в те дни яв
лялось законом для Европы ... 

* * * 
Зимнее солнце 1814 года озарило последние подвиги 

французского оружия, подвиги последней горсти храбрецов 

Великой Армии и необученной молодежи. Канонада Шам
побера и Монмираля была последним отголоском громовых 
раскатов Риволи и Маренго, Аустерлица и Ваграма. Это -
отчаянная борьба, отчаянный вызов Наполеона своей судьбе ... 

Шампобер и Монмираль, Этож и Шато-Тьерри, Краон 
иЛаон, Реймс и Монтро - прыжки затравленного зверя, 
великолепные в своем трагизме, но не могущие изменить 

того, что было предопределено Волей Божьей и русскими 
штыками на полях Бородина и Малоярославца, Кацбаха 
и Лейпцига ... 

Кампания 1814 года - это медленное движение глав
ной массы союзников - армии Шварценберга - из Швей
царии на Верхнюю Сену - от Лангра до Труа и обратно. 
Другая меньшая масса Блюхера наоборот чрезвычайно ак
тивна - всю кампанию собственно можно резюмировать 
как единоборство Наполеона с Блюхером. Обе их армии 
гоняются одна за другой по всему северо-востоку Франции, 

причем перевес, в конце концов, остается за Наполеоном, 
трижды принуждающим Блюхера отказаться от похода на 
Париж (Бриенн, Монмираль, Лаон - в последнем случае 
Блюхер не посмел воспользоваться своей победой и, не
смотря на отступление Наполеона к Реймсу, не двинулся 
на Париж). 

Блюхер и Шварценберг - две полные противоположно
сти. Одного все время приходится сдерживать, другого все 

время понукать. Свирепый рейтар, всей душой ненавидев
ший французского угнетателя, Блюхер был прозван подчи

ненными .генерал Вперед •. Глубоко невежественный руба
ка, он обладал однако сердцем героя. Когда Оксфордский 
университет в 1814 году поднес Блюхеру диплом доктора 
прав .honoris causa. - Блюхер полагавший по простоте 
душевной, что .доктор. лишь тот, кто лечит больных, ска
зал: .Если уж хотите, чтобы я был доктором, то произве
дите Гнейзенау хотя бы в аптекари •. Убежденный русофил, 
Блюхер всегда требовал себе в конвой русских гусар и 
казаков, ставя их всегда в пример пруссакам. Наполеон на 
словах презирал его, в то же вреМJI инстинктивно угадывал 

в нем своего наиболее опасного врага. И старому Блюхеру 
действительно суждено было в один Июньский вечер нане
сти Наполеону ПОЩlедний и окончательный удар ... 
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Совсем другой складки Шварценберг. Большой барин, в 

то же время образованный и светский человек - он не был, 
однако, полководцем, в то время как Блюхер, бесспорно, 

был таковым. В полководческом отношении это - авст
рийский Потемкин (без политического гения Потемкина, 
но с бесспорным политическим чутьем). Его военный кру

гозор - кругозор любого начальника дивизии, фельдмар

шал-лейтенанта императорско-королевской службы. Как 
всякий посредственный полководец, да еще рутинер, да 

еще австрийский рутинер - он чрезвычайно боится за свои 
фланги и коммуникации и большой любитель всякого рода 

.унтеркунфта. и • нихтбештимтзагерства •. Все это авст
рийское полководчество, кроме того, тормозится авст

рийской политикой. Австрии нет никакого расчета оконча
тельно сокрушить Наполеона - это в конце концов зять 
кайзера Франца (тогда как Бурбоны - вековые соперники 
Габсбургов). Наполеона, конечно, не мешает проучить, 
взять реванш за Ульм и за Ваграм, отобрать у него первен
ство в Германии, по праву принадлежащее Австрии, а затем 
он сможет еще пригодиться ... хотя бы против Пруссии, чего 
доброго вздумающей оспаривать у Австрии ее преобладание 

в немецких землях. Таковы расчеты венского кабинета, 
сквозящие в инструкциях Меттерниха Шварценбергу. 

Исключительно важную роль, как полководец, сыграл 
Император Александр 1. Его решение (совет в Соммпюи) ид
ти на Париж в шесть дней закончило грозившую затянуть
ся войну. Русские начальники лучше, чем какие-либо 
иные, знали основное требование военного искусства

разгром живой силы противника. Но гибкая и живая рус

ская национальная военная доктрина подсказывала им, что 

из этого правила есть одно исключение: а именно, в случае 

войны с Францией, главной целью должен быть захват Па

рижа, ибо кто владеет Парижем, тот владеет Францией. 
Насколько русское военное искусство 1814 года, жив

шее еще наследием великого века Екатерины, стояло выше 
немецкой военной доктрины 1914 годаl Насколько русская 
национальная военная доктрина оказалась могучее хвале

ной Мольтке-Шлиффеновской казуистикиl 

* * * 
Все боевые отличия, пожалованные за Отечественную 

войну, имеют одну общую надпись: .За отличие при пора
жении и изгнании неприятеля из пределов России 
в 1812 году •. Этим самым войска награждались за доб
лесть, проявленную ими с первого и до последнего дня этой 

славной кампании: за подвиги, оказанные в отдельных 
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Форма 
русской армии 
1812-1817 года 

1. Рядовой 
кирасирских 

полков. 

2. Ротный 
барабанщик и 
(З) обер·офицер 
nехотных полков. 

4. Рядовой 
уланских полков. 

5. Унтер-офицер 

гренадерских 
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гренадерских 
рот nехотных 

полков. 

6. Рядовой 
гусарских полков 
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сражениях, наград не жаловалось. Исключение составля

ют - отличие 3-го гренадерского Перновского (за Вязьму), 
ll-го пехотного Псковского, 61-го пехотного Владимир
ского полков (оба за Городечню) и 5-й конной батареи (за 
ICрасный, где номера и ездовые во главе споручиком 

Никитиным пошли В конном строю в атаку и захватили 

французскую батарею). Смоленск, Бородино и Полоцк не 
упомянуты ни разу. Многие награды, пожалованные за 

кампанию 1814 года, имеют надпись: .За отличие в ми
нувшую кампанию, благополучно оконченную., без пояс
нений за какую именно .минувшую. кампанию - как 
будто после 1814 года не предполагалось больше воевать. 
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Лейб-Гвардии Преображенский и Лейб-Гвардии Семе
новский полки получили георгиевские знамена за 

Кульм: 
Лейб-Гвардии Измайловский и Лейб-Гвардии Егерский 
полки - георгиевские знамена за 1812 год и георги
евские трубы за Кульм; 

Лейб-Гвардии Финляндский полк - георгиевское зна
мя за 1812 год и георгиевские трубы за Лейпциг: 
Лейб-Гвардии Литовский полк - георгиевское знамя 
за 1812 год; 
Гренадерский и Павловский полки - права молодой 
Гвардии и георгиевские знамена за 1812 год: 
Кексгольмский гренадерекий полк (ныне Лейб-Гвардии 
Кексгольмский) - знаки на шапки за Ареи-на-Обе 
1814 год: 
Санкт-Петербургский гренадерский полк (ныне Лейб
Гвардии Санкт-Петербургский) - знаки на шапки за 
1812-1814 годы. 
l-й лейб-гренадерекий Екатеринославский полк - зна
ки на шапки за 1812 год: 
2-й гренадерский Ростовский полк - георгиевское зна

мя за 1812 год и l'еоргиевские трубы за 1812-1813 го
ды. 

3-й гренадерский Перновский полк - знаки на шапки 
за Вязьму 1812 года: 
5-й гренадерский Киевский полк - знаки на шапки за 
1812-1813 годы: 
б-й гренадерский Таврический полк - знаки на шапки 

за 1812-1814 годы: 
8-й гренадерский Московский полк - знаки на шапки 

за 1812 год: 
9-й гренадерский Сибирский полк - георгиевские тру

бы за 1812 год и знаки на шапки за 1812-1814 годы: 
10-й гренадерский Малороссийский полк - знаки на 

шапки за взятие Парижа: Малороссийские гренадеры 
могут таким образом похваляться двумя исключитель
но ценными боевыми отличиями: серебряными трубами 
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за взятие Берлина н знаками на шапки за взятие 
Парижа; 

12-й гренадерский Астраханский полк - знаки на шап
ки за 1812-1814 годы; 
2-й пехотный Софийский полк ПОЛУЧИЛ поход за от
личие 1813 года: 
21-й пехотный Муромский полк - поход за отличие 

1812 года: 
3-й пехотный Нарвский полк - знаки ва шапки за 
Лаон 1814 года: 
4-1 пехотный Копорский полк - поход 311. отличие 
1812 года: 
5-й пехотный Калужский полк - знаки ва шапки за 
Бар-на-Обе 1814 года и поход за отличие 1813 года: 
7-й пехотный Ревельский полк - поход за отличие 
1812 года: 
8·Й пехотный Эстляндскиl полк - поход за Лейпциг 
1813 года: 
l1-й пехотный Псковский полк _. георгиевские трубы 
за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года и зваки ва шапки 
за Городечню-Бауцен 1812-1813 годов: 
17-й пехотный Архавгелогородский полк - георгиев
ское звамя вторичво за Ла Ротьер 1814 года (уже имел 
за Италию 1799 года) и георгиевские трубы за 
1814 год: 
19-й пехотный Костромской полк - георгиевские тру
бы за 1812 год: 
24-й пехотный Симбирский полк - зваки ва шаmcи и 

поход за отличие 1812-1814 годов: 
26-й пехотный Могилевский полк - зваки ва шапки 
за Бар-ва-Обе 1814 года: 
29-й пехотвый Черниговский полк - георгиевское зва

мя и поход за отличие 1812 года: 
31-й пехотвый Алексопольский полк - серебряные 
трубы за 1813 год: 
34-1 пехотныl Севекий полк - георгиевское звамя за 
1812 год и знаки на шаmcи за 1812-1814 годы: 
36-й пехотный Орловский полк - серебряные трубы за 
1812 год: 
37-й пехотный Екатеринбургский полк и 38-1 пехотвый 
Тобольский полк получили георгиевские знамева за 

1812 год (в эти два полка переШJIИ от егерей серебряные 
трубы за взятие Монмартра): 
41-й пехотный Селенгинский полк - поход за отличие 

1812 года: 
43-й пехотный Охотский полк - георгиевское знамя 
за 1812-1814 годы: 
44-й пехотный Камчатский полк - георгиевское знамя 
за 1812-1814 годы и георгиевские трубы за Ла-Ротьер 
1814 года: 
46-1 пехотвый Двепровский полк - серебряные трубы 
за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года: 
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48-1 пехотвыl Одесскиl ПОJlК - reoргиевское анамя аа 
Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года, анаки на шапки аа 

1812-1814 годы и поход аа ОТJlичие 1812 года; 
50-1 пехотный Бenостокский ПОJlК - серебряные трубы 
аа Бриенн 1814 года; 
52-й пехотный ВИJlенский ПОJlК - поход за ОТJlичие 
1812 года; 
56-й пехотиый Жнтомирекий ПОJlК - поход за ОТJlичие 
1812 года; 
61-1 пехотный ВJlадимирекий ПОJlК - серебряные тру
бы за Городечню 1812 года и Бриеии 1814 года; 
63-й пехотный УГJlИЦКИЙ ПОJlК - серебряные трубы за 
1812 год; 
65-й пехотный Московский ПОJlК - георгиевские трубы 
за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года; 
66-й пехотный Бутырекий ПОJlК - георгиевское знамя 

за Краон 1814 года; 
69-й пехотиый Рязанский ПОJlК - знаки на шапки за 

1812 год; 
70-й пехотвый Ряжекий ПОJlК - георгиевское знамя за 
1814 год; 
72-й пехотный ТУJlЬСКИЙ ПОJlК - серебряные трубы за 
освобождение Амстердама в 1813 году ПОЖ&JIоваиы 
приицем Оранским. это единствеииое боевое ОТJlичие 
во всей Армии, принятое от чужестранного государя; 

77-й пехотный Теигинский ПОJlК - поход за ОТJlичие 
1812-1814 годов, особеиио за Лейпциг; 
84-й пехотиый Ширваиский ПОJlК - георгиевское зна
мя за Краон 1814 года; 
Кавanергардский ПОJlК ПОJlУЧИJl георгиевский штандарт 

за 1812 год и георгиевские трубы за 1812-1814 годы, 
особеиио за Фер-Шампенуаз; 
Лейб-Гвардии Кониый ПОJlК - георгиевский штандарт 
вторично за 1812 год (уже имеJl за Аустеpnиц), на 
георгиевских трубах Лейб-Гвардии Конного полка над
пись: .Фер-Шампенуаз Кирасирский Его Величества 

полк - права молодой Гвардии и георгиевский штан
дарт за 1812 год и георгиевские трубы за Фер-Шампе
нуаз; 

Лейб-Гвардии Конно-Гренадерекий полк - георгиев
ский штандарт за 1812 год и георгиевские трубы за 
Фер-Шам:пенуаз; 
Кирасирский Ее Величества полк - георгиевские тру· 

бы за 1812 год; 
Лейб-Гвардии Уланский Ее Величества полк - георги

евский штандарт за 1812 год и георгиевские трубы за 
1812-1814 годы, на георгиевском штандарте надпись: 
.За взятие при Красном неприятельского знам:ени и за 

отличие при поражении.; 

Лейб-Гвардии Гусарекий полк - георгиевский штан
дарт за 1812 год; 
Собственный Его Вenичества Конвой и Лейб-Гвардии 
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КlI3ачий полк - георгиевский штандарт и серебряные 
трубы за 1812 год и подвиг при Лейпциге (спасение 
Императора Александра от ПJlена); 
Лейб-Гвардии Атаманский полк - георгиевское знамя, 

георгиевский штандарт и георгиевский бунчук за по

двиг 1812-1814 годов; 
3-й драгунский Новороссийский полк - георгиевский 
штандарт за 1814 ГОД; 
4-й драгунский Новотроицко-Екатерииославский 
полк - георгиевский штандарт за 1814 год; 
6-й драгунский Глуховский полк - георгиевский 
штандарт за 1812 ГОД; 
8-й драгунский Астраханский полк - серебря вые тру
бы за 1812 ГОД; 
10-й драгунский Новгородский полк - серебряные тру

бы за 1812 ГОД; 
11-й драгунский Рижский полк - георгиевский штан
дарт за 1812-1814 годы, серебряные трубы за ГаЛL
берштадт 1813 года; 
13-й драгунский Военного ордена полк - серебряные 
трубы за 1812 ГОД; 
14-й драгунский Малороссийский полк - георгиевский 
штандарт за 1812 ГОД; 
l-й уланский Санкт-Петербургский полк - знаки на 
шапки за 1812 год; 
4-й уланский ХаРLКОВСКИЙ полк - георгиевский штан
дарт за Кацбах 1813 года; 
6-й уланский Волынский полк - серебряные трубы за 
1812-1814 ГОДЫ; 
ll-й уланский Чугуевский полк - серебряные трубы 

за 1813 ГОД; 
l-й гусарский Сумской полк - георгиевский штандарт 

за 1814 ГОД, георгиевские трубы за 1812 ГОД, знаки на 
шапки за 1812-1814 годы; 
2-й лейб-гусарский Павлоградский полк - знаки на 
шапки за 1812-1814 годы; 
3-й гусарский Елизuетградский полк - георгиевские 

трубы за 1812 год, знаки на шапки за 1812-1814 годы; 
4-й гусарский МаРИУПОЛLСКИЙ полк - серебря вые тру
бы за 1812 год, знаки на шапки за Кацбах 1813 года; 
5-й гусарский Александрийский полк - георгиевские 
трубы за 1812-1814 годы, знаки на шапки за Кацбах 
1813 года; 
б-й гусарский Клястицкий (Гродненский КУЛLнева) 
полк - серебряные трубы за 1812 год, знаки на шапки 
за 1812-1814 годы; 
7 -й гусарский Белорусский полк - серебряные трубы 
за 1812 ГОД, знаки на шапки за Кацбах 1813 года; 
8-й гусарский Лубенский полк - георгиевский штан
дарт за 1812-1814 годы, особенно за Лейпциг; 
9-й гусарский Киевский полк - георгиевский штан
дарт за Кацбах 1813 года, знаки на шапки за 1812-
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1814 годы; 
ll-й гусарский Изюмский полк - георгиевский штан
дарт за 1812 год, знаки на шапки за 1812-1814 годы; 
12-й гусарский Ахтырский полк - георгиевский штан

дарт за 1814 год, серебряные трубы за 1812 год, знаки 
на шапки за Кацбах 1813 года; 
17-й гусарский Черниговский полк - серебряные тру
бы за Кацбах 1813 года; 
4-й казачий ДОIIСКОЙ (Жирова), 5-й казачий Донской 
(Власова 3-го), 6-й казачий Донской (Иловайского 
Н-го), 7-й казачий Донской (Грекова 18-го), 8-й каза
чий Донской (Дьячкина) полки - георгиевские знаме
на за 1812 год; 
9-й казачий Донской (Мельникова 4-го) и 10-й казачий 
Донской (Мельникова 5-го) полки - георгиевские зна
мена за Краон и Лаон 1814 года; 
Лейб-Гвардии l-я и 2-я артиллерийские бригады
серебряные трубы за 1812 год; 
Лейб-Гвардии l-я, 2-я, 3-я и 5-я конные батареи -
серебряные трубы за 1812 год; 
l-я гренадерская артиллерийская бригада - знаки на 

шапки за 1812-1814 годы; 
l-я артиллерийская бригада - знаки на шашеи за 

1812-1814 годы; 
3-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

1812 год; 
8-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

1812-1814 годы; 
10-я артиллерийская бригаДа - знаки на шапки за 
1814 год; 
Н-я артиллерийская бригада - золотые петлицы за 
Лейпциг 1813 года; 
12-я артиллерийская бригада - золотые петлицы и зна
ки на шапки за 1812 год; 
14-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

1814 год; 
18-я артиллерийская бригада - золотые петлицы за 
1812 год; в артиллерийских бригадах награды жалова
лись отдельным батареям, а в полках - отдельным 
батальонам и дивизионам; 

2-я кониая батарея - знаки на шапки за 1814 год; 
3-я конная батарея - золотые петлицы и знаки на 
шапки за 1814 год; 
5-я конная батарея - золотые петлицы за Красный 
1812 года; 
7-я конная батарея - золотые петлицы и знаки на 
шапки за 1812 год; 
9-я конная батарея - золотые петлицы и знаки на 

шапки за 1812 год; 
18-я конная батарея - золотые петлицы за 1812-
1814 годы; 
22-я конная батарея - знаки на шапки за 1812 год; 
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4-я конная Донская батарея - золотые петлицы за 
1812-1813 годы; 
8-я конная Донская батарея - золотые петлицы за 
1812-1814 гоДы. 

Бросается в глаза очень неболыпое число отличий за 
кампанию 1813 года в пехоте. За Лейпцигскую .БИтву 
Народов., где сражалось - и как сражалось - свыше ста 
полков, имеется всего три награды, примерно столько же, 

сколько за незначительное дело при Городечне. Наоборот, 
за Бриенн и Ла-Ротьер - два первых сражения 1814 го
да - при всей их незначительности в сравнении с Лейп
цигом - выдано в три раза больше наград (что отнюдь не 
должно умалять заслуги полков, кровью и доблестью эти 
награды заслуживших). Объясняется это тем, что Импе
ратор Александр особенно гордился ла-ротьерским де
лом - первой победой 1814 года - предпринятым по его 
личным указаниям. 

На трубах и штандартах нашей конницы сияет слава 
двух особенно красивых побед. Первая - это день 14-го 
августа - когда русская кавалерия своим сокрушитель

ным налетом загнала армию Макдональда в бурные волны 
Кацбахаl Второе дело - Фер-Шампенуаз, где наша конни
ца, действуя совершенно самостоятельно, без всякой под
держки пехоты, изрубила два французских корпуса и где 

Император Всероссийский, как простой эскадронный ко
мандир, врубился в неприятельский строй. Калишский 
подвиг петровских драгун через сто лет был повторен 

кавалерией Императора Александра Павловича. 

* * * 
Взятие Парижа явилось апогеем русской славы - вен

цом геройской работы пяти поколениЙ. Донские маштачки 
пили воду Сены, а праправнуки нарвских беглецов и пол

тавских победителей, сыновья рымникских чудо-богаты
рей, разгромив Европу, стали биваком на Елисейских по
ляхl 

И этим радостным видением закончился золотой век 

нашей истории. 

Конец l-й части 
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КОММЕНТАРИИ 

.ЦарскиЙ престол был пуст, ... но помимо него существовал 
еще один престол - престол патриарший ...• - Митрополит Мо
сковский еще обладал независимостью от царя (он подчинялся 
патриарху Коистантинопольскому), но патриарх входил в число 
членов Боярской Думы и даже административно уже подчн
нялся царю, не говоря уже о том, что все патриархи лично 

БЫJlИ креатурами русских царей (ИСКJlЮЧая Филарета). 
• ... в ПРОДОJlжение целых шести веков сойти ...• - MOHfOJlЬCKOe 
иго ПРОДOJlжвлось менее трехсот лет. 

•... на протяжении семисот лет ... враг традиционный ...• - За 
это время войны с ,немцами. продолжались не БОJlее 50 лет, 
в том числе действительно с Герман ией (включая Пруссию) -
не БОJlее 15 JleT. 
• ... поставить восточного врага на оба KOJleHa, запаJlНОГО на 
одно ..•• - Портсмутский мир 1905 года вряд JlH поставИJl на 
колени Японию; исход же первой мировой войны известен: 
НИКОJlай 11 сам БЫJl поставлен на колени. Скорее всего, автор 
пользовался источниками немецких историков революции 

1918-1919 годов в Германии. 
• ... 0свободительныЙ характер ПРИНЯJlа и самая большая из ее 
войн с врагом западным ...• - Кого же ,освободили. в 1914-
1917 годах?1 
.ПравJlение этого слабого государя ...• - Развитие ПОJlКОВ но
вого строя, церковная реформа, зарождение флота, присоеди

нение СМOJIенска и Мвnороссии, поражеllИЯ, нанесенные туркам 
у Чигирина - слабость?1 
• ... и к закрепощению ...• - Закрепощение крестьянства было 
завершено Петром 1 в 1724 году (введение подушной подати, 
которую за крестьян платили их владельцы) . 
• Лишь покорением Крыма ...• - На деле по Белградскому миру 
1739 года Турция обязвnась возвратить всех невольников, ког
да-либо захваченных татарами. Последний татарский набег, 
после которого YJlВnOCЬ увести часть полона, был в 1737 году. 
Применение невольников на французских и венецианских га
лерах уже в ХУII веке сомнительно: там были парусные флоты . 
• В основу русской ...• - Интересно, что дружина Рюрика и сам 
он были наемниками, захватившими политическую власть в 
Новгороде . 
• Московская рать ...• - Английская армия еще с ХНI века бы
ла ,национальноЙ •. То же можно сказать о шведской армии 
Густава Н Адольфа и обо всех европейских армиях после Трид-
цатилетней войны 1618-1648 годов. . 
.Регулярное войско - стрельцы ...• - Стрельцы не были регу
лярным войском; сравни с. 17. 
•... в открытом ПОJlе шведов и немцев·наемников ...• - над шве

дами во время Ливонской войны не зафиксировано побед. Среди 
,немцев. (ливонских рыцарей) наемников не было; орденские 
войска комплектовались по принципу ополчения, шведские -
рекрутскими наборами . 
•... смольняне ...• - Как свидетельствуют документы, Смоленск 
в 1611 году пал именно из-за нежелания горожан оборонять 
крепость . 
• В сереJlине XIV века западный ...• - Балтика стала ,внутрен
ним. морем шведов только после Северной войны 1655-
1661 годов. 
• ... почти одной Польшей .• - Приводимые автором далее стро
ки характерны для российской глубинки и начала XIX века. 
Московская Русь имела регулярные связи со Швецией, Данией, 
Австрией, Голландией, Англией, Венецией. 
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•... Толстого (наш первый посол в Турции) ...• - Первым послом 
был заключивший 3 июля 1700 года мир думный ДЫlK Укра. 
инцев. 

• ... русская кровь не проливалась 38 чужие интересы .• - В 
1717-1719 годах русские полки защищали герцога MeкneH
бургского, лишенного места 38 жес"l'Oкие расправы с поддан
ными, от жителей герцогства и англо-ганноверского .штраф
ного корпуса. только потому, что тот был женат на Екатерине 
Романовой . 
• 18-го aBГYCTa~ .• - Константинопольский мир заключен 
3(14) июля 1700 года (размен ратификациЙ). 
• ... в шведскую Голштинию ...• - Герцог Гольштейн (правильнее 
Хольштайн) не БЫJl вассалом шведского короля. Это было кня
жество в рамках Священной Римской Империи Германской 
Нации. 

• ... Кронгиорта ...• - праВИJlьнее Кронхьерд. 

• ... Шведов перебито до 3000 ...• - В шведском отряде было 
всего до 2000 солдат. (ТаРJlе Е. В. Соч. Т. Х.- М., 1959.
С. 428.). 
• ... первая морская победа .• - Фрегат, севший на мель, был 
поврежден береговой артиллерией и брошен экипажем. 
• ... против 7000 шведов. - У шведов было 2 тыс. человек. (Там 
же. С. 429) . 
•... 5000 штыков и 3000 сабель ...• - ДЛЯ XVIII-XIX веков 
этот термин, отражающий истинную боевую силу какой-либо 
части, неприемлем . 
• 12000 шведов ...• - В сражении при Фрауштадте было 
8000 шведов (Тарле Е. 8. Соч. Т. Х. С. 456.). 
• ... 24-го сентября ...• - Альтранштадтский мир подписан 
13(14) октября 1706 года. 
• ... конная армия Меньшикова .• - ДparYHbl русской армии 
вплоть до конца ХУIII века сражались в пешем строю. Корпус 
Меньшикова лучше именовать подвижным или мобильным . 
• Австриец Парадиз ...• - Псевдоним полковника фон Райски, 
бывшего ав~трийским представителем в российской армии в 
1738 году . 
• Имена Калиша, Лесной, Полтавы, Переволочны ...• - Во всех 
этих сражениях русские дрarуны сражались в пешем строю, 

а у Переволочны боя вовсе не было. В то же время в войну 
за испанское наследство известны бои с применением масс 
конницы. 

• ... в Жолкиеве ...• - Вероятно, в Жолкве. 

• ... Либекера. - Правильнее Любекер. 
• ... и ГОJlштиния) ...• - Голштиния никогда не была шведским 
владением. 

• ... (редкая для эпохи) ..•• - Скорее, отвечавшая духу времени. 
Окопами укреплялся фронт многих армий в войнах конца 
ХУН - начала ХУIII веков. Следует выделить Штольхофен
ские и Этлингенские линии на Рейне, Донауверт, Рамильи, 
Мальплаке, Турин и Люцаре в войну 38 испанское наследство . 
•... в Шонии ...• - Шведская область Сконе на юге Скандинав
ского полуострова . 
• Турция предлагала России ...• - Даже в более позднее время, 
когда турки были в куда худшем положении (1718, 1737, 
1791 годы), они не .раэбрасывались. своими владениями . 
• визирь Балтаджи согласился ...• - Следует, конечно, Баталд
жи-паша (здесь и далее). 
• ... и 11 июля ...• - Прутский договор заключен 12 июля 
1711 года . 
•... 14·го июля ...• - Гангутское сражение было 27 июля 
1714 года . 
•... и вывел в 1717 году ...• - Русские войска были выведены 
из Германии только в 1719 году под давлением Австрии, Ан
глии, Франции, Голландии. 
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._.Фредериции .• - KapJl ХII БЫJl убит при осаде крепости 
ФреДРИКСХ8JIJl" . 
• 27 ·го июия ...• - Сраженне произошло 27 июля 1720 года . 
• небоn .. шое вознаграждение .• - 2 MJlH. талеров и право бес· 
пошлинного вывоза из России хлеба на 50 000 руб. в год . 
•... законному шаху Тамаспу ...• - Тахмасп 11, свергнутый аф. 
ганскими пnеменами, не имеJl реал"ной власти . 
•... переименованным в Ряц ...• - Решт, в тогдашних русских 
источниках Рящ, никогда не переименовывался. Баку и Аст· 
рабад заняты не в 1722, а в 1723 году. Каспийское море так 
и не CTaJlO русским озером в реЗУJl .. тате завоеваний 1722-
1723 годов . 
•... БJlижайшие преемники Петра Великого не ПОняJlи ...• - По· 
тери русских войск в персидских провинциях за 1722-1735 го· 
ды превысили 130 тыс. чеnовек. В наЧ8JIе 30·х годов там сто· 
ЯJlО 18 ПОJlОВ, ежегодно вымиравших от боJlезней и партизан· 
ской борьбы горцев. 
• ... Этого с Россией ие сJlуч8JIОС ...... - Россия вeJla до этого 
25·летнюю Ливонскую войну. 

.Внешияя политика Петра безупречиа ...• - Бnагодаря ей Рос. 
сия едва не получила войну с великими державами в 1719-
1720 годах, ИСПОРТНJlа· отношения С Турцией н всей Европой, 
оставшис .. ко времени смертн Петра , в ПОJlНОЙ политической 
изоляции . 
•... • Не множеством побеждают .• - Во время петровских войн 
не БЫJlО ни одиого сражения, в котором русские не имели бы 
ЧИСJlеиного превосходства, за исключением Прутекого похода 
(и то подтверждений числа турецко·татарскнх воинов нет) . 
• _.Фрндрнха " н НаПОJlеона .• - СJlедовanо бы прнбавнт" так· 
же прннца Евгения Савойского, современннка Петра, феJl"д' 
маршаJlа Б. К. А. фон Мнниха, эрцгерцога KapJla, П. Гинден. 
бурга, П. Фоша, Ж. Бернадотта. 

• ... ВЫВОд армни из Гродны, ...• - ВОЙСка ВЫВОДНJlН А. Репнин 
н О"Гнл"вн. 
• ..• заводит конную артиJlJlерию ...• - Фактнческн ПОЯВНJlас .. в 
России по требованию П. Лэйсн в конце 40·х годов - .по 
примеру держав европейских •• 
••.. н веJlНКОJlепно обучена как конному, •..• - Драгуны сража· 
лис .. пешими. 
• ... Румянцевым при Гросс·Егернсдорфе ...• - В сражеиии при 
Гросс.ЕгерсдоРФе армней командовал С. Ф. Апраксии: 
П. А. Румяицев В03ГJlавИJl контратаку 4·х резервных ПОJlКОВ . 
•... эТО деятел .. гораздо более крупный, •••• - Как таковой, ре
гулярной конницы в общепринятом смысле в России не было 
до середины XYII' века. 
• ... reHep8JI рода оружия ...• - Такого чина в русской армии 
Петра , не было. БЫJl чин генеР8JI-аншефа, ДОJlЖНОСТИ гене
Р8JI-кригскомиссара (начальник снабжения) и генеР8JI-феnьд
цеАхмейстера (начаJl .. НИК артиллерии и инженерных войск) . 
•..• АJlеКсандра Невского (основан в 1722 году) .• - Орден ос
нован в 1725 году. 
• ... ( .экспедиции. ) ...• - Коnлегия деnиnась на повытья. Экспе
дицни образоваиы при Павле ,. 
•... полковиика (чаще всего чериым) ...• - Черные знамена были 
TOJl .. KO у гвардни, а OCTaJlIoHbIe попки не имеJlИ права на .гвар
дейский цвет •. 
• чарок вииа и гарнца ...• - Пнво, виио ИJlН водку даВ8JlИ TOJl .. KO 
зимой. 

• ... двадцатипятилетнеЙ борьбы ...• - Северная война продолжа
лась 21 год. 

• ... фон Деn .. деиа. - Вероятно, фон дер Фельдена. 
.64·Й пехотный Казанский. - то же. 

•... Великолуцкого ...• - До середииы 20·х годов ХУ'" века. Ве
ликолуцкий поnк назывался Луцким. 
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._.16-Й пехотн",й ладожский .... - Ладожский ПОJlК б ... JI раз
вернут из Ладожского батanJ.ОНВ, сформированного в 1726 году 
из доБРОВОJlJ.цев-сOJlJ\ВТ, оставшихся на строитеJl .. стве Ладож
ского канаJlа. 

.... l1-й драгунский Рижский .... - В 1725-1727 годах наз ... -
В8JlСЯ драгунским ХJlопова. 

.ВнешнеЙ ПОJlИТИКИ Россия этого периода, можно сказат .. , не 
имеJlа вовсе, _ •• - В 1725-1730 годах Россия в союзе с Ав
стрией (6 августа 1726 года) успешно боРОJlасJ. с Ганноверским 
БJlОКОМ (морские ,IIержав", и Франция, Дания, Швеция) за 
признание веJlИКИМИ ,IIержавами петровских завоеваний; 
в 1729 году упорцочен", отношения с Ираном. В 1725-
1726 годах ГОТОВИJlСЯ похо,ll иа Данию J\JIЯ отнятия ШJlе3вига 
в ПОJl .. ЗУ свойственников Романов",х из ГOJIштинии, в 1727 году 
подготовка вспомоraтеJl .. НОГО корпуса сорваJlа ПJlан... войн ... 
Лондона и Верcanя (в корпус, стоявший в ЛИфJlЯНДИИ И У 
СМОJlенска, ВХО,llИJlО 16 пехоти ... х ПОIIКОВ и 10 АРагунских ПОJl
ков сУкрани ... ). 
• ... избавllена от ОХJlократии •• - Вероятио, от ОJlиraрхии. Ох
JlОКратия - .ВII8CT .. ТОJlП ..... 
• Иоганн Бургард - а по-русски Иван БоГJ\Вн ... ч - Миних .... -
Миниха (правИII .. нее фон Мюнних) ЗВ8JlИ Буркхардт-Кристоф 
(Христиан Антонович). Йоханн Буркхард - это генеР8JI-аншеф 
фон Вейзбах (праВНJI .. нее Вallсбах), командовавшнй в 30-е год ... 
Украннским корпусом. Миних не участвоВ8JI в Северной войне, 
зато прошеJl пут.. от капитана до ПОJlКОВНИка, участвуя в 

1702-1712 ГOJ\Вx в войне за испанское наСJlедство в имперской 
армии принца Евгения. 

.От немцев же переияты наказании фухтеJlИМИ (ШОМПОJlами, 
_ •• - Наказание ШОМПОllами (Jlеревяни ... ми) ввеJlеио при Пет· 
ре 1 - ИХ иаз ... В8JIи шпицрутен... (Spleuruthen, 6УКВ8JI"НО: 
трост .. саженной JlIIИН"'). 
• __ упразJlнен... греН8Jlерские рот ....... - ТОII"КО как подразде
Jlении мириого времеии. Во времи войи ... rpeHaJlepw ПОlIка сво
ДИJlИС .. в роту И JlВЖе JlействоВ8JlИ ОТJlеJl .. НЫМИ КОlIоинами (в 
1735 году на Рейне, в 1737 ГOJlY у Очакова, в 1739 году при 
Ставучанах). 
• _.на 3 пушки в пехотных и драгунских ПОJlКах •• - В пехот
ных ПОJlках по 4 орудии, а в драгунских аРТИJlJlерии не 6ЫJlО. 
• _.еще на западной (СмОJlенск8II) .... - СМОJlенской JlанДМИJlИ
ции не существоВ8JlО_ В 1735 rOJlY сформировано ОПОJlчение 
СМОJlенских дворан, распущеиное ПОСJlе окоичании войны за 
nOJlJ.Cкoe H8ClleJlCтao. 

• ... ПОJlУЧИIIИ ГОllубые, васИII"КОВОГО цвета .... - Драгун ... имеJlИ 
ату форму с 1721 ГOJ\В ВаСИJl .. КОВ ... Й цвет - синий, а не ГОJlубой 
(.JlазоревыЙ.). Г8JlСТУКИ 6ЫJlИ черные, а не 6еll ... е • 
• В коице 1732 года скоичanси Август 11, .... - Август 11 умер 
1 феврапи 1733 ГOJ\В. Его сына зв8Jlи Фридрих-Август 11 (из
бран ПOJlJ.CКИМ коponем под именем Августа 111). 
• _.и на него претеНJlОВ8JlИ JlBa каНJIидата: .... - Еще БЫJl и 
австро-русскнй кандидат, иНфант ПортугаJl"СКИЙ Дон Эмману
аJl". От его поддержки отказ8JIИС.. ТОJlЬКО в июне-ИЮJlе 
1733 rOJla. 
• ... и в августе 1733 года он 6"'JI избран КОРОllем •• - СтанИСJlав 
Лещинский из6ран КОРОJlем 12 сенти6ри 1733 года. 
• ... ДОСТНГ8JIа 50 000, _ •• - в 1733 ГOJlY в ПОIIJ.ШУ 6 ... 110 введено 
не БОJlее 35 т"'с. COIIJ\ВT в корпусах П. Лайси и А. Загрежского • 
• засеJl Лещинский с 20 000 войска .... - Гарнизон Данцига на
счит ... В8JI 24 т"'с. чеJl. 
• _.ПОд видом акипажей курфюрста вюртембергского .. _. - Две 
96-фТ мортир... 6 ... IIИ ДOCTaВlleH... в саксонский ОТРИJl через 
Пруссию как Jlичный багаж герцога АдОJlьфа фон Заксен·ВaII
сенфеJl"С • 
• _.в составе 4-х ПОJlкОв .... - У крепости ВаЙХ38I1"МЮНJIе 6 ... JlО 
в ... сажено три французских баТ8llJ.Oна из ПОJlКОВ БJlезуа, Пе
ригор иЛамарш (4000 COJlJlaт). 
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.и 8·го июnя ...• - Крепост. сдаnас. 7 июnя 1734 года . 
•... штурма габеn.берга ...• - При штурме Хагеn.сберга 30 ВП. 
реnя русские потеряnи 673 убитыми и 1418 ранеными . 
•... с 20·тысячным корпусом ...• - 8 русском вспомогатеn.ном 
корпусе быnо 13.5 тыс. чеnовек. 
• ... и 30-го прибыn в Нюрнберг ...• - Корпус п. Лэйси пришеn 
в Нюрнберг 30 июnя . 
•... под Фиnипсбург •• - Корпус прибыn в Х8Йдеn.берг 16-
17 августа 1735 года. 
• ... а вскоре и мир с обеими империями .• - Перемирие с Ав
стрией закnючено 3 октября 1735 года. мир подписан 18 но
ября 1738 года. С Россией Франция Официan.но не воеваnа . 
•... 8 ноябре месяце ... двинуnся обратно в Россию ...• - Корпус 
отправиnся в Россию в марте-апреnе 1736 года. 
.8 августе этого года генерм Леонт.ев ...• - Поход генеpanа 
Леонтьева начаnся 1 октября 1735 года . 
• 8есноЙ 1736 года к Азову быn двинут корпус ...• - Не корпус. 
а Донская армия (45352 чеnовека). 
• ... 0вnвдевшиЙ крепост.ю 20-го июnя .• - Азов сдаnся 20 июня 
1736 года. Быnо убито и умерnо от раи 295 чеnовек. ранеио -
1444 чеnовека . 
•... 17 пехотных. 17 драгунских пOllкОв ...•. - 8 Днепровской ар
мии Миниха быnо к 4 M8JI 10 драгунских и 15 пехотных попков . 
• 16-го августа армия отошnа за Перекоп •...• - Отход начаnся 
27 июnя . 
• Из строя выБЫJlО 30 ОООи •• - 8 ОСНОВНОМ боJl .. НЫМИ войска 
потеряnи не боnее 15 тыс. чеnовек. из них погиБJlО И пропanо 
без вести 924 (Баиов А. Русская армия в царствование Анны 
Иоанновны. СПб .• 1902.- Т. 1. ПРИJlожение 67). 
• ... отвергnи турецкие предJlожения ...• - Турки требовanи ос
вободит. Крым. Азов и Кинбурн . 
•... хан. собрав до 100 000 •...• - 8 набеге 12 февpanя 1734 года 
участвоваnо не боJlее 40 тыс. татар (Банов А. Указ. Соч. Т. 1. 
С. 346). 
• ... в Новороссии .• - Явная модернизация; НОВОРОССИЙСК8JI гу
берния ПОЯВИJlас. Jlиш. в 60-70-е годы ХУIII века . 
• Армия Миниха - 90 000 ...• - 8 армии Миниха БЫJlО 
50 580 пехоты. 35 945 драгун и JlанДМИJlИЦИИ. 20 тыс. ирре
ГУJlЯРНЫХ войск и 2842 аРТИnJlериста при 389 орудиях и мор
тирках. (Банов А. Указ. Соч. Т. I С. 357-358) . 
• погибnо 15000 чеnовеК ...• - Убитыми. ранеными. боJl.НЫМИ 
Мииих в походе 1737 года потеРЯJl 16 тыс. чеJlОвек (Баиов А. 
Указ. Соч. Т. 1. С. 406) . 
• австриЙцы. терпеJlИ в Сербии одио поражение 38 другим ...• -
Австрийцы 38 пето 1737 года взяnи Ниш. оккупироваnи 8аnа
хию. Сербию. част. Боnгарии и МОJlДавии. но быnи отбиты в 
Боснии. Осен.ю 1737 года турки переШJlИ в контрнаступnение 
и внов. веРНУJlИ Ниш и 8anахию. но потеРЯJlИ Ужицу • 
• довести до 105000 ...• - У Миниха в 1738 году БЫJlО 
110 932 чеJlОвека при 289 орудиях и 444 мортирах (Баиов А. 
Указ. Соч. Т. 1. С. 486-487). 
• ... кампаНия 1737 года. стоившая подобно двум предыду
щим ...• - 8ероятно. 1738 года. 
• ... с 30-тысячным корпусом ...• - 8 ТранСИJl .. ванию готовиnос. 
тоn"ко 20 тыс. пехоты . 
•... на Каменке 6 августа мы nишиnис ...... - не 6-го. а l-го ав
гусТа Потери фуражиров. оставnенных без прикрытия. соста
ВИJlИ 124 убитыми. 94 ранеными. 580 пропавшими без вести 
и пnенными (Банов А. Указ. Соч. Т. 1. С. 531) . 
•... 8есной 1739 армия Миниха ...• - У Миниха БЫJlО 90 358 че
Jlовек И 806 орудий и мортирок (Баиов А. Указ. Соч. Т. 1. 
С. 130-132); 
•... (Сперва отбитие натиска. затем переход в наступnение) ...• -
При Ставучанах БЫJlО наоборот: сперва атака кnючевых пози
ций. а затем отражение турецкого контрудара. когда ударН8JI 
группа янычар (12-13 тыс.) быnа почти цепиком выбита стреn-



с. 83: 

с. 85: 

с. 86: 

с. 87: 

с. 88: 

с. 89: 

с. 91: 

с. 92: 

с. 93: 

КОММЕНТАРНИ 

ковым огнем. н депо даже не дошnо до рукопашного боя. где 
туркн быnн сиnьнее . 
•... наша общая потеря в Ставучанской батаnии не менее 
1800 ...• - Потерн в бою 17 августа составиnи 13 убитыми. 
54 ранеными. а вперестрепках 1-16 августа (когда турки 
.бездеЙствоваnи.) и у Синковиц 22 июnя - 221 убитый и про· 
павший без вести н 157 раненых (Баиов А. Указ. Соч. Т. 2. 
С. 194. 198. 211-220. 231-232) . 
•... уже 12 сентября в армию ...• - Мнних попучип нзвестие о 
Беnградском трактате (кстати. закnюченном 18 сентября как 
с австрийской. так и с русской стороны и не таком уж позорном 
дnя Австрии. а дnя Россни во многом выгодном) 21 сентября . 
•... и это ценою 150 000 чеnовеческих жизней ...• - Всего за 
войну 1735-1739 годов русские потери убитымн. ранеными и 
боnьными не превышаnи 100 тыс. чеnовек. Турки обязаnись 
прекратнть пиратство. наказывать татар за набегн и возвратить 
всех русских невоnьников. независимо от временн их пnенення. 

Прочный мир на юге и безопасность Украины впnоть до конца 
60·х годов - вот быnо гnавное завоевание Миниха и войск. 

•... не быnи вовnечены В австрнйскую катастрофу .• - А есnи 
бы Австрни быnа оказана помощь. то и катастрофы бы не 
быnо. А есnи бы направиnись в Моnдавню в 1737,м. то могnи 
покончить с османским господством на Бanканах. 

•... Кавanерия. по сnовам Парадиза ...• - У Парадиза (Райски) 
сnедует: драгун за каваnерию почитать неnьзя (ЦГАДА. Ф. 177. 
Оп. 1. 1738 г. Д. 153). 
• ... русскне войска без чрезмерного напряжения ...• - Разница 
nиш.. в том. что Петр .без напряження. ходнn по nесам н 
nугам средней попосы. а не в выжженных татарами степях. 
На Пруте он сам оказanся в безвыходном поnожении и подписan 
позорный мир. В отnичие от армий Миииха. добивавшихся 
побед. иnи В. Гоnицыиа. сохранившего войско и иичем не 
поступившегося. 

• ••. а уже 26·го гnавнокомандующий ...• - Бой у Виn"манстранда 
быn 3 сентября 1741 года . 
• но свержение брауншвейгской династии ...• - Миних ушеn в 
отставку 7 марта 1741 года. а переворот произошеn 25 ноября 
1741 года. 
•... частью ПО национan .. ностям ...• частью по цветами .• - Име· 
нование быnо иnи по национаn"ности. иnи по цвету формы. 
• ... поход 30·ти тысячного корпуса ...• - в корпусе Репнина 
быnо 37 тыс. пехоты и 800 конницы; он шеJl не на Рейн. а в 
Нидерnанды. и не через Баварию. а через Бaltройт и Заксен· 
Готу. 
• ... Пруссия СКnОНЯJlас.. на мир ...• - Не Пруссия. а Франция. 
Пруссия вышnа из войны В декабре 1745 года. 
• ... выразиnа сожаnение. что не обрати пас .. ран .. ше за помощ"ю 
к русским ...• - Мария.Терезия с декабря 1740 года обращаnас .. 
за помощ"ю по союзу 1726 года. но ЕJlизавета расторгnа союз 
В 1743 году. а в договоре 1746 года даже констатировanа. что 
.нынешняя война. (за австрийское HaCJlenCTВO 1740-1748) не 
повод дnя помощи. Попки Репнина шnи на помощ" Ангnни и 
Гоnnандии . 
•... соnдаты не дезертируют ...• - Из корпуса Репнина дезерти, 
ровanо 1168 чеnовек. иnи 3.1 % общего чисnа соnдат (наибоnее 
высокий процент за всю первую поповину XVIII века) . 
•... быnи при Еnизавете самые XOJlOnHIde ...• - Тon"ко с 1745 го· 
да. До этого. в 1743 году. Фридрих 11 быn награжден орденом 
Св. Андрея Первозванного. Его агентами быnи nеЙб·медик 
Х. Лешток. вице·канцnер М. Л. Воронцов. многие чnены свиты 
цесаревича Петра Федоровича и его супруги . 
•... 1731 год Офицерское учиnище ...• - Шnяхетный сухопут· 
ный корпус никогда так не называnся . 
• 1749 год Чугуевский сnободской ...• - Чугуевский поnк кап· 
мыков быn образован в 1733 году • 
• Австрия. потеря в 1734 году Сиnезию ...• - Сиnезия быnа за· 
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хвачен. Фридрихом 11 в 1741 году и оконч.теJl .. НО ОТОШJl. К 
нему по Дрезденскому миру 1745 год •. 
•••• не мен"шим 12000 •••• - Пруссаки при ПаJl .. ЦИге потеРЯJlИ 
6800 убитыми, р.неными и ПJlенными (Groeler О. Dle Krlege 
Frledrlchs 11, В., 1981). 
._.австриЙцев л.сси •••• - Имеется в виду Ф. Лэйси, сын рус. 
ского феJl"ДМ.РШ.Jlа П. ЛэЙси. 

• ••• а т.кже (и ГJl"НЫМ образом) наш .встриЙскиЙ союзник •• -
Интересно, что не н.зываются тяжеJlые потери (350 000 чеJlО· 
век), которые в три с ПОJlОВИНОЙ раза преВЫСИJlИ потери в 
войне с Турцией. 

• ••• когда, схватив пехоту авангарда_ •• - При Гросс.Егерсдорфе 
П. А. Румянцев KOMaндOВ8JI 4·мя ПОJlками резерва. 

._.противник беСПОJlезной ДJlЯ страны бойни 1812-1814 го· 
дов •••• - СJlедоватеА .. НО, сторонник каПИТУАЯЦИИ перед Н.по· 
Аеоном7! 

._.Россия ПОJlучаJlа БеJlОРУССИЮ, ВОJlЫН" и ПОДОJlИЮ, _ •• - По 
первому разделу Россия ПОЛУЧИJl. ПОJlоцкое воеводство и част .. 
Литвы (.Инфлянты.). 

• ••• против ожидавшегося 600·тысячного полчища ••.• - у турок 
всего наБР8JIОС" до 200 тыс. чеJlОвек. 
._.проникнут" в ДарданеJlJlы .•.• - ОРJlОВ ДОJlжен БЫJl поддер· 
жат .. восстание греков и ОВJlадет .. островами Эгейского и Иони· 
ческого морей. 

• ••• заТРУДНИJlИ преследование ••.• - Румянцев пресJlеДОВ.JI про· 
тивника 20 КИJlометров • 
• Тем временем визир .. МОJlд .. анчи •••• - Турецкой армией ко· 
мандо_,. Х8JIИJl·паша (до 150 тыс. чеJlОвек - по очен" преуве· 
Jlиченным данным, не боJlее 180 орудий). 
• ••• ост .. ив В наших руках 200 пушек. - Всего было з.хвачено 
140 орудий. 
• _.почти В один ден" с Кагул .. ским .••• - Чесменское сражение 
произошло ноч"ю 25-26 июня; эскадрой комаНДОВ8JI 
Г. А. Спиридов; Кагул"ская битва - 21 июля 1770 год •• 
._.но не д .. ших никаких реэуJl .. т.тОв •••• - 1-12 ноября 
1772 год.. Крым был оБЪJIВJlен неэ .. исимым н ОТД8JIСЯ под 
покровитеJl .. СТВО России. 
• ••• их об"LеДИНЯJlа с восст .. шими казаками ненавист .. к н.чаJl .. · 
ству •• - Скорее, это движение антирусской наПР"Jlенности 
отразИJlО стреМJlение башкирской знати к грабежу русских 
земеJl ... 
•.•. Осада Яицкого городка ... наЧ8JIас .. 30·го дек.бря 1773 •..• -
Пугачев осадИJl Яицкий городок 18 сентября 1773 года. 
• _.ост .. wееся у него убежище - Секмарский городок - всего 
со 150 .l\Iошенниками •• - Пуг.чев ОСТ"ИJl Сакмарский горо· 
док ПОСJlе боя 1 .преJlЯ 1774 год., в котором потеРЯJl 400 уби· 
тыми, 2800 ПJlенными, и ушеJl на YP8JI с 500 товарищ.ми. 
• ••• он ОВJlадеJl средним и нижним течением Камы •••• - В июне 
Пугачев уже БЫJl выбит из этих районов • 
•••. которую и раЗГРОМИJl 12·го и 13·го июJlя .•.• - Казан .. з.нята 
восставшими 12 ИЮJlЯ, но за ИСКJlючением креМJlЯ . 
• _.Казан .. 38 отсутствием войск 38ЩИЩ8JIИ гимназисты ..•• -
Г.рнизон города СОСТОЯJl из 3456 пехотинцев и 920 драгун при 
68 орудиях генераJl·ПОРУЧИка П. С. Потемкина . 
••.. В бою 13·го декабря с МихеJl .. сОнОм •••• - Бой на Арском 
ПОJlе произошеJl 15 ИЮJlЯ. 
• .•• но эдес .. 24·го "густ._ .• - Бой у СоJlенниковой ватаги БЫJl 
25 .вгуст •• 
• ••. ПОГН8JlСЯ И его ВЗЯJl... Суворов •• - Пугачев БЫJl схвачен 
группой своих же сор.тников; Суворов ТОJl"КО наЧ8JIЬСТВОВ8JI 
над конвоем его и веJl первые допросы. 

._.изменников среди офицеров не оказ8JIОС ...... - С.м Пугачев 
БЫJl хорунжим; у него БЫJlО нескonько бывших офицеров, при· 
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чем одии ИЗ них ПИС&ll указы от имени Петра 111 на немецком 
языке. 

• ... Петр 1 ПОНИМ&II всю aMOp&ll .. HOCT .. этого учреждения, но не 
мог его отменит .. _ .• - Поскоn"ку сам его ввеn в 1724 году. 
•... Составnенный Потемкиным в 1777-1778 годах .ГреческиЙ 
проект •...• - Первый такой проект составnен Минихом в 
1736 году . 
• Вместо неопредеnенного, пожизненного срока сnужбы ...• -
Рядовые еще со времен Миниха сnужиnи 10 пет; 25·nетниЙ 
срок введен уже Петром 111 в 1762 году . 
• _.В 1776 году решено nиквидироват" Запорожскую Сеч .... -
Ликвидирована еще в 1775 году, 5 августа . 
• _.ВоЙско это быnо затем спито с Кубанским_ .• - Кубанское 
войско образовано из Черноморского и Кавказского nииейного 
тоn .. ко в 1860 году . 
•... русские войска на Рейн в ПОМОЩ" матери ИОСИфа_ .• -
Корпус В. А. Репнина быn отправnен в Нидерnанды иа ПОМОЩ" 
Георгу 11 Ангnийскому и принцу Виnnему IV Оранскому, штат· 
хan"теру Гоnnандии . 
•... тоnько что (в 1782 году) приобретенного Крыма_ .• - Крым 
присоединен в 1783 году. 
•... и l·го октября высадиnи свой десант ...• - Первый десант 
на Кинбурнской косе быn высажен 14 сентября 1787 года. 
• ... под Мехадией и Сnатиной в западной Ваnахии .• - Мехадия 
и Сnатнна распоnожены в Темешварском Банате, а не в Вапа· 
хнн . 
•... и ... Н·го декабря беспримерным штурмом ...• - Штурм Из· 
маиnа быn 11(22) декабря 1790. Измаиn"ский гарнизон оцени· 
вanся в 35 тыс. чеnовек еще осенью 1790 года. Им КOMaHJIOB&II 
АЙдос·Мехмет·паша. В пnен взято 9 тыс. турок, русские по· 
тери - 4000 убитыми и 6000 ранеными . 
... у Бабадача ...• - у Бабадага. 

• ... и Фридрихсгамом ...• - Фридрихсгам отошеn к России в 
1743 году и не быn занят шведами в 1787 году. 
• ... будучи единственной национап"ной армией ...• - Национan ... 
ные армии в это время существуют во всех странах Европы. 
• ... Румянцев в МОJlдавии и Суворов В Ит&IIии ...• - Но как 
велико сходство всех боJl .. ШИХ сражений с турками с походами 
принца Евгения Савойского! Атаки Рябой Могилы, Ларги, Ка· 
гуnа, Фокшан будто списаны с Зенты 1697 года н БеJlграда 
1717 года. Рымник почти ПОJlНОСТ .. Ю повторяет сражение у 
ПетервардаАна 1716 года н у БеJlГрада (второй этап боя). 
• ... ордена (госпитanитов) ...• - Правильнее госпитал .. еров. 
• ... (Берген и Кастрикум)_ .• - Вероятно, Берген.ан.Зе? 

• ... армия генераJlа Моро ...• - Французами в Северной Италии 
командоваn генерап Б. Шерер; ж. В. Моро смениn его тоn .. ко 
15(26) апреnя 1799 года . 
• 16·го апреJlЯ на реке Адда ...• - Сражение при Кассано д.Адда 
веnось 15-17 апреJlЯ 1799 года. У Суворова было 43000 соn
дат. Миnан пал 18 апреnя . 
•... четырехдневном жестоком бое ...• - Бои на р. Треббия шли 
6-8 июня . 
• _.форсирована бурная Рейсса ...• - Река РоЙс. 
• ... достигла озера Четырех кантонов ...• - Озеро Фирвanьдш
теттен, или Люцернское. 
• ... в Муттенской доnине ...• - В Муотатале. 
• ... и Кентan ... - Кинтanь. 
• ... 20.го сентября, ... армия собраJlас .. в Гларусе .• - ГJlарус был 
занят 23 сентября. 
• ... 26·го сентября армия имеJlа первый отдых в Паниксе ...• -
Переход ар .. ергаРА8 п. И. Багратиона через снежную вершину 
Паникс вряд nи можно считать отдыхом • 
• В 1802 году упразднены КОJlJlегии и учреждены министерст· 
ва ...• - Военная КОЛJlегия вошла В состав Министерства воен· 
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но,сухопутных сиJl как структурная част .. и БЫJlа расформи. 
рована в 1811 году . 
•... именоват .. ся с 1812 года военным министерствоМ •••• - С 
17 декабря 1815 года . 
• В 1809 году ГJlавнокомандующим в Грузии н на Кавказе .••• -
П. Д. Цицианов стаJl ГJlавнокомандующим в сентябре 1802 года • 
• В том же году •••• - МингреJlНЯ переШJlа в подданство России 
в 1804 году . 
• м.гнездо хищннков - Ганжа •• - ПравИJl .. нее Гянджа • 
•.•• и Цицианов в иоябре вынужден БЫJl снят .. ОСIЩY •••• - Осада 
Эривани снята 4 сеитября 1804 года. 
• ••• 28·го ИЮJlЯ при загаме ••.• - При Дзегаме. 
.14·го июня 1810 года с тремястами егерей он OВJIaдeJI ••• Миг· 
ри ••.• - Сражение у Мегри - 17 июня 1810 года. 
• м.в ноч.. на 8·е декабря под стенами крепости •••• - Бой у 
АхаJlКМаки произошеJl 5 сентября 1810 года. 
• ••• Беззаконная ка3н" герцога Анг .. енского •.•• - Герцога Энги· 
енского. 

• м.где 8·го ЧИСJlа ПОJlОЖИJlа оружие в КОJlнчестве 66 000 чеJlО· 
векм •• - 8(20) октября в УJI .. ме сдмос" 32000 австрнйцев, а 
всего за операцию НаПОJlеон В3ЯJl 61 000 ПJlенных (ТаРJlе Е. В. 
НапОJlеон, Соч. Т. 7. С. 154). 
• •.• при Дюрнштейне ...• - При ДюренштаАне • 
•••. где не начннают парад, пока не прибудут все ПОJlкиl. -
В JlУЧШИХ традициях Суворова и Фридриха 111 
• .•• Военные дарования АJlександра I бесспорны ..•• - Как это 
совместит .. с предыдущим абзацем? 
••.• до него сто Jlет спустя не додумаJlас .. хваJlеная .немецкая 
доктрина. м •• - В 1914 году германские армии также ШJlИ на 
Париж • 
• и 14·го октября •••• - ЕСJlИ держатJ.СЯ ЮJlианского СТИJlЯ, по 
которому автор приводит даты, то 2·го октября. 

•.•• ГогенJlОэ у ПренцJlау •••• - Соответственно 16 и 26 . октября 
ст. СТ. ПраВИJlJ.нее - ХОЭНJlОЭ. 
• ... БЫJlО, ПОЖ8Jlуй, не так сиJlJ.нО .... - Да и НаПОJlеон потеРЯJl 
много меНJ.ше, чем едва не уступивший позицию CMТWKOB. 

• ... за счет бездорожЫl и морозоВ .... - Две вещи несовместимые. 
• ... у БИШОфштеЙнам,. - праВИJlJ.нее БишофсштаЙн • 
.... у янкова .... - правИJlJ.нее Янкау. 
.... у Прейсиш.эйJlау .... - праВИJlJ.нее Пройсиш ЭЙJlау. 

.... на геЙJlJ.сбергскоЙ позиции .... - правИJlJ.иее ХаЙJlJ.Cберг • 

.... Урон наш 8000, французов - до 12000 .... - У ТаРJlе: 
8 тыс. французов, 10 000 РУССКНХ. 
• ... НапОJlеон с 80 000 атаковм 46 000 русских .... - УНапо· 
Jlеона БЫJlО 125 ТЫС., У Беннигсена - 85-100 тwc. СОJlдат. 
(ТаРJlе Е. В. Указ. Соч. Т. 7. С. 186.) . 
• м.Наши потери до 10000 убитыми и ранеными .... - Русские 
потери достнгanи 25 ТЫС. чеJlовек, НапОJlеон потеРЯJl' до 8000. 
(ТаРJlе Е. В. Указ. Соч. Т. 7. С. 187.). 
• ... ПОJlучма Бессарабию .... - и Западную Грузию. 
• ... самоЙ ПРОДОJlжитеJlЬНОЙ из всех войн, веденных Россией 
протнв Турции .... - самая ДОJlГая война с турками веJlас .. Рос· 
сией в 1686-1699 годах. 
• ... МОJlдавня и Вмахия УСКОJlJ.3anи от Россииl. - По Бухарест. 
скому миру 1812 года МОJlДавия (до р. Прут) присоеДИНЯJlась 
к России. 

.... сдаJlся 26·го апреJlя .... - Свеаборг сдаJlСЯ 21 апреJlЯ 
1808 года • 
.... тремя КОJlоннами ПО JlЬДУ Ботнического змива .... - Две 
КОJlОННЫ, Багратиона и БаРКJlая.де.ТОJlJlИ, ШJlИ по JlJ.AY, КОJlонна 
Шувмова - по суше. 

• ... у ГриссеJlJ.гама_ •• - У ГРИСJlехамна. 
• ... Герцог ЗюдерманJlандский .... - ПраВИJlьнее СедермаНJlанд. 
• ... при ШеJlефте .... - При ШеJlJlефтео. 



с. 248: 
с. 249: 

с. 256: 

с. 260: 

с. 262: 

с. 263: 

с. 268: 

с. 269: 

с. 270: 

с. 271: 

с. 272: 
с. 276: 

с. 277: 
с. 282: 

с. 284: 

с. 293: 

КОММЕНТАРИИ 

._.двадесяти язык_ .• - Не 20, а 12·ти - .двунадесяти язык •• 

.вестфaJtьскому КОРОJlЮ Иерониму_ •• - ПраВИJlьнее Жером Бо. 
нопарт. 

._.У него БЫJlО 113 000, У НапОJlеона 145 000_ .• - Фактически 
в сражении учасТВОВ8Jl0 до 130 тыс. французов И до 
140 тыс. русских. 
• ... и раСПОРЯДИJlСЯ JlТJlОЖИТЬ решитеJlЬНУЮ атаку на СJlедующий 
день_ •• - Рейд конницы Пnатова и Уварова ПОСJlедоваJl в пер· 
вом часу попоnудни и не достиг раСПОJlожения НаПОJlеона, так 
что пnен ему не УГРОЖ8JI. ПОСJlе этого еще 4 часа ПРОДОJlЖВJIИСЬ 
атаки на Семеновский овраг; до вечера шеJl бой БJlИЗ Утицкого 
кургана; третья атака на курганную батарею (Раевского) про· 
изведена в три часа ПОПОJlУДНИ, и в четвертом часу батарея 
пanа; CJleДOM ПОШJlИ атаки ручья Огник (до пяти часов вечера). 
ПОСJlедняя французская атака (в Утицком Jlecy) ПОСJlедоваJlа в 
9·м часу вечера . 
• _.Всего с русской стороны уБЫJlО 58 000 ...• - В сражении 
26 августа русские потеРЯJlИ 9252 убитыми, 19 226 ранеными 
и 10 028 пропавшими без вести, в бою при Шевардино-
652 убитыми, 1437 ранеными, 723 пропавшими без вести. На· 
ПОJlеон потеРЯJl 6569 убнтыми, 21 517 ранеными и 1176 про· 
павшими без вести и ПJlенных за 24-26 августа, захваТИJl 
60 оруднй. В Можайске в руки французов попаJlО еще окоnо 
10 тыс. русских раненых. 
• _.по саксонцам Ренье ...• - ПраВИJlьнее РеЙнье . 
• _.при Воnковыске 31 октября ...• - Сражение у BOJlKOBblCKa 
БЫJlО 4(16) ноября 1812 года . 
• _.Наполеон перевеJl свою истерзанную армию по тонкому nьду 
TOJlLKO что ставшего ДНепра у Орши •..• - По JlLДY через Днепр 
перевеJl остатки корпуса М. Ней, присоединившийся к ГJlавной 
армии . 
• _.OKOJlO 20000 ..•• - Кроме того, Макдонanьд увел из России 
еще 30000 . 
• _.на границу всего 40000 ...• - В Тарутине Кутузов имеJl 
97 112 COJlдaT и 622 орудия, а в ВИJlьне - 27 464 чеJlовека. 
УВитгенштейна оставanось 34 483 бойца, у Чичагова-
24438 (без учета потерь при Березине). Пресnедование обош· 
JlOCL в 12 000 убитыми и 48 000 ранеными (Тарле Е. В. Соч. 
Т. 7. С. 710) . 
• _.27·го феврanя Витгенштейн овnадел Берnином, ••.• - Бер. 
Jlин 20 феврanя (4 марта) освобожден отрядом А. И. Чернышева . 
• _.Союзники потеряли 12 000 человек, французы - 15 ты· 
сяч •..• - УЛюцена (Гросс·Гершена) потери сторон были при· 
мерно равными - по 10-12 тыс. чеnовек (по другим дан· 
ным - 12 000 французов и 14 000 союзников) . 
• _.Урон СОЮЗНИКОВ 12 тысяч, французов - 18 тысяч .• - У Ба. 
уцена стороны потеряnи по 12 тыс. солдат . 
• _.и Жирар ...• - Э. Жерар (здесь и JIanee). 
• ... Французы ЛИШИJlИСЬ 40 000... Союзники потеряли 
45000 ...• - Стороны при Лейпциге понесли примерно равные 
потери - по 60 тыс. человек. 
• ... при Ганау ...• - При Ханау. 

• .•• гнейзенау ...• - Правильнее ГнВЙзенау. 
• ... Клейста ...• - ПравИJlьнее КnяАст. 

• _.А 18·го числа 170 000 союзников .•.• - Париж квпитулиро· 
вan 18(30) марта 1814 года, так что штурмов 19 марта не 
существовanо (Монмартр и БеЛЬВИJlЬ взяты 18·го). 
• ... и на фламандской равнине он БЫJl заклеван немецкимн 
коршунами ...• - Скорее аНГJlИЙСКИМИ, если имеется в виду 
Ватерлоо. 

• ... КanишскиЙ подвиг петровских драгун через сто пет быn 
повторен ...• - При Капише драгуны вели боА в пешем строю, 
при Фер·Шампенуазе - в конном. 
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