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I/\AOA VII 

~ВJlЩЕННЫИ ~ОЮ~ 
и воЕины�E ПО~ЕЛЕииа 
АРМИЯ АЛЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННОГО 

~ 
овершена война, для свободы народов и царей 
подъятая. Победа, сопровождая знамена наши, 
водрузила их в стенах Парижа. При самых врата 

его ударил гром ваш. Побежденный неприятель 
протягивает руку к примирению! Нет мщения! 
Нет вражды! Вы даровали ему мир, залог мира во 

вселенной! Храбрые воины, вам, первым виновникам успе
ха, принадлежит слава мира! .. Вы снискали право на бла
годарность Отечества - именем Отечества ее объявляю •. 

Так гласил приказ, отданный Императором Александ
ром Павловичем своей победоносной армии в завоеванном 
Париже, в Духов день 1814 года. Он возвещал окончание 
славного пути с Оки на Сену - пути, где вехами служили 
Тарутино и Красный, Кацбах и Лейпциг, Ла Ротъер и 

Фер Шампенуаз . 
Войска оставались недолго в неприятельской столице, 

СТОJlЬ восторженно их встретившей. Желая привлечь к 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 

себе сердца недавних врагов, Император Александр уже в 
мае повелел начать эвакуацию Парижского района: отвод 
войск в восточные французские провинции и на Рейн 
(1-я Гвардейская дивизия была перевезена из Шербурга в 
Петербург морем). Государь всячески щадил самолюбие 
побежденных, но при этом, увы, слишком часто приносил 

в жертву ему самолюбие своих войск. Благодаря этому 
победители не раз себя чувствовали в Париже как бы 

побежденными - и пребывание их в столице Франции ма
ло у кого из них оставило приятные воспоминания. В июне 
Александр 1 отбыл в Россию, а осенью отправился в Вену, 
где заседала мирная конференция - тот Венский конгресс, 

что на целое столетие предопределил судьбу Европы. 
В характере Государя по окончании заграничного по

хода стала наблюдаться разительная перемена. Прежняя 
застенчивость и нерешительность сменились твердостью и 

резкостью, усилилась подозрительность и недоверие к ок

ружающим. Ему нужны были уже не советники, а лишь 

слепые исполнители. Мистицизм (всегда бывший у него 
сильно развитым) окончательно завладел им. Он пришел 
к заключению, что Промысел Божий предначертал ему 
осуществить на земле братство народов посредством брат

ства их монархов - некую всемирную теократическую мо

нархию, .монархическиЙ интернационал •. Религиозность 
Государя носила в те времена характер интерконфессио

нальныЙ. Он мечтал о .едином народе христианском., 

думал реформировать христианство, переделывал Библию. 
Идеи эти привели к заключению Священного союза. 

Работы Венского конгресса были в марте 1815 года 
внезапно прерваны известием о возвращении .Буонапарта. 
(как его опять стали называть) с острова Эльбы. Воору

женным силам коалиции был объявлен поход. Численность 
их простиралась до 650000 (из коих 167000 русских). 

Решительные действия в эту .Кампанию ста дней. 
произошли в Бельгии. Вечером 6 июня при Ватерлоо ре
шилась судьба Наполеона, 10-го он отрекся от престола, 
и 21-го армии Блюхера и Веллингтона вступили в Париж. 

Русская армия Барклая де Толли (225 000 человек с 
союзными контингентами), собранная на Среднем Рейне, 
в последних числах мая двинулась в Лотарингию и Шам
пань. Orделив осадные корпуса под Мец (где встречено 
упорное сопротивление) и Вельфор, главные силы, при 
которых находились и союзные монархи, двинулись доли

ною Марны. Близ Вельфора монархи и их свита были 
обстреляны отрядом французских партизан. Тут получили 
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боевое крещение младшие великие КНЯЗЫI Николай и Ми
хаил Павловичи. Единственным сколько-нибудь крупным 
делом этой кампании был штурм Шалона 12 июня отрядом 
Чернышева, захватившим при этом 6 орудий. Узнав о 
капитуляции Парижа, Император Александр остановил 
дальнейшее наступление и расположил армию на квартиры 

в Шамt;tани. Весь поход он распоряжался лично, сведя 
роль Барклая к передаче своих распоряжений. С каждым 

днем он становился все более резким, все более требова. 
тельным по службе, все менее справедливым к войскам и 

их начальникам. . 
29 июля 1815 года русской армии привелось вторично 

вступить в Париж. Этим мероприятием Александр спас 
французскую столицу от грозившей ей беды: Блюхер со 
своими свирепыми ордами собрался было разгромить и 

разграбить беззащитный город. В Париж вошла З-я гре
надерская генеральская рота и кирасиры. При вступлении 

войск произошел печальный случай. Александр' 1 повелел 
арестовать двух командиров гренадерских полков .за то, 

что несчастный какой-то взвод с ноги сбился. (вспоминает 

Ермолов). Хуже всего было то, что Государь повелел аре
стовать этих офицеров англичанам! Распоряжение это воз
мутило всех, начиная с великих князей. Тщетно старался 
Ермолов спасти честь русского мундира от этого неслы
ханного позора .• Полковники сии - отличнейшие офице
ры,- молил он Государя,- уважьте службу их, а особливо 

не посылайте на иностранную гауптвахту!. Александр был 
неумолим; этим подчеркнутым унижением русских перед 

иностранцами он стремился приобрести лично себе попу

лярность среди этих последних, в чем отчасти и успел. 

Оккупация эта длилась всего месяц, и за это время слу
чилось одно на вид незначительное происшествие, имев

шее, однако, для русской армии самые печальные послед

ствия и определившее на сорок лет весь уклад ее жизни. 

Как-то, проезжая Елисейскими полями, Император 

Александр увидел фельдмаршала Веллингтона, лично про
изводившего учение двенадцати новобранцам. Это явилось 
как бы откровением для Государя. .Веллингтон открыл 

мне глаза,- сказал ОН,- в мирное время необходимо за

ниматься мелочами службы!. Современники, как Ермолов, 
Муравьев и другие, а за ними и позднейшие историки 
находят происшествие это далеко не случайным и припи

сывают его хитроумному расчету Меттерниха. Зная болез
ненную страсть Александра к муштре, австрийский канц
лер без труда уговорил Веллингтона разыграть эту сцену 
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в надежде, что Император Всероссийский после этого с 
головой уйдет в дорогое ему экзерцирмейстерство и не 

будет больше вмешиваться в политику, благодаря чему у 

Австрии И Англии на KOHrpecce руки окажутся развязан
ными. 

И с этого дня началось сорокалетнее увлечение .мело
чами службы., доведшее Россию до Севастополя ... Еще в 
Париже начались ежедневные разводы и учения; угоми
те.чьные (особенно после только что окончившегося похода) 
парады и еще более угомительные репетиции парадов. 

В конце aBrYCTa 1815 года вся русская армия во Фран
ции, готовившаяся к обратному походу, была собрана в 

Шампани на равнине у Вертю. И туг 28 aBrYCTa Император 
А.'1ександр Павлович показал ее во всем ее величии и 
блеске своим союзникам и недавним противникам. На 

смотру участвовало 150000 человек и 600 орудий. Зрели
ще шедших разом в Hory 132 батальонов, причем из 
107000 пехотинцев ни один не сбился с ноги, вызвало 
изумление и BocTopr иностранцев. 

К зиме 1815-1816 годов союзные армии были выве
дены из Франции, где осталось однако 150000 оккупаци
онных войск. В состав этой оккупационной армии вошли 
и: две русские дивизии (27000 при 84 орудиях), составив
шие сводный корпус графа Воронцова. 

* * * 
Никогда еще Россия не имела лучшей армии, чем 

та, что, разгромив Европу, привела ее же в восхищение 

и в трепет на полях Вертю. Для войск Ермолова, Дох
турова, PaeВCKoro, Дениса Давыдова и Платова не суще

ствовало невозможного. До небес вознесли эти полки 
r.лаву pYCCKoro оружия в Европе, и высоко стоял пре
стиж их на Родине. Молодые тайные советники с лег
ким сердцем меняли титул превосходительства на чин 

армейского майора либо подполковника, статс-секретар
ству предпочитали роту или эскадрон и в куске фран

цузского свинца, полученного во главе этой роты или 

эскадрона, видели более достойное завершение службы 
Царю и Orечеству, нежели в министерских портфелях и 
креслах Государственного Совета. Все, что было в Рос
сии горячего сердцем и чистого душой, одело мундир в 

Великий Двенадцатый год, и большинство не собира
лось с этим мундиром расставаться по окончании воен

ной грозы. 
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Тактически армия, имевшая непрерывный десятилетний 
боевой опыт - и какой опыт - стояла на недосягаемой 
высоте. Наполеоновские уроки заставили вспомнить суво· 
ровскую науку. Весь этот ценный, так дорого доставшийся 
опыт надо было бережно сохранить, с благоговением раз. 
работать и передать грядущим поколениям. 

IC сожалению, этого сделано не было. Император Алек
сандр не чувствовал мощи священного огня, обуревавшего 
его славную армию,- он видел лишь плохое равнение 

взводов. Он не замечал тактического совершенства этой 
армии - он видел только недостаточно набеленный этиш
кет замкового унтер-офицера. И с грустью констатировал, 

насколько походы и сражения .испортили. его армию, 

отвлеченную HIi десять лет от своего прямого и единст

венного назначения - церемониального марша - такими 

посторонними делами, как войны, пусть и победоносные. 
Беседуя с приближенными в 1823 году относительно ока
зания помощи Греции, ведшей геройскую, но слишком 
неравную борьбу за свержение турецкого ига, Александр 1 
выразился так: .ВоЙн и так было достаточно - они лишь 
деморализуют воЙска.(I) Такие войска стыдно вывести на 
Царицын луг, их надо переучить и, главное, подтянуть. 
Подтягивать, к счастью, есть кому. Гатчинский дух еще 
Heyгacl •• 

Возвращавшиеся в Россию победоносные полки и не 
подозревали вначале об уготованной им участи. Население 
встретило их с энтузиазмом, войска разошлись по квар

тирам - и тут скоро все походные лишения показались 

райским блаженством . 
• Гатчина. воскресла. И новая .Гатчина. далеко оста

вила за собой старую. А современники стали проклинать 
• аракчеевщину. , подобно тому, как их прадеды кляли 
.бироновщину •. 

Ни один человек не был ненавидим современниками и 
потомством в такой степени, как граф Алексей Андреевич 
Аракчеев. Ни один деятель русской истории до 1917 года 
не оставил по себе более одиозной памяти, чем этот суровый 
и непреклонный выполнитель воли своего Государя. 

Перед оклеветанной памятью этого крупного и непоня
того военного деятеля РУССI<ИЙ историк вообще, а военный 
в частности, еще в долгу. 

Одинокий в семье, которой собственно у него и не было, 
одинокий в обществе, где все его ненавидели предвзятой 

ненавистью, Аракчеев имел на этом свете три привязан

ности. Во-первых - Служба, бывшая для него основой и 
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целью всего существования. Во-вторых - Артиллерия -
родной его род оружия, над которым он так много и столь 

плодотворно потрудился. В-третьих - и эта привязанность 
была главной - Государь. Его благодетель, Император Па
вел, соединил их руки в памятный ноябрьский день 
1796 года, и его .Будьте друзьямиl. стало для Аракчеева 
законом всей жизни. 
И Аракчеев положил свою душу за царственного своего 

друга. Никогда никакой монарх не имел более жертвенно 
преданного слуги, чем был этот преданный без лести. 
Жертва Сусанина была велика. Но жертва Аракчеева куда 

больше - он отдал за Царя не только жизнь, но самую 
душу, обрек свое имя на проклятие потомства, принимая 

на себя всю теневую сторону царствования Александра, 

отводя на свою голову все проклятия, которые иначе по

разили бы Благословенного; Наглядный пример тому
военные поселения, идею которых обычно приписывают 

Аракчееву, тог да как он был совершенно противоположных 

взглядов на эту затею и взялся за нее, лишь проводя 

непреклонную волю монарха. 

Ходячее мнение об Аракчееве, как о • мракобесе. , ни 
на чем не основано. Этот .мракобес. основал на свои 

личные средства в Новгороде кадетский корпус (переве

денный затем в Нижний и названный его именем), основал 
полтораста начальных училищ, ремесленных шкоЛ и пер

вую в России учительскую семинарию, то есть сделал для 
русского просвещения неизмеримо больше, чем, например, 

тот министр Временного правительства, что упразднил, 
равняясь по неграмотным, русское правописание. Беско

рыстие Аракчеева сказалось в 1814 году в Париже, когда 
он отказался от фельдмаршальского жезла, на который 

имел право, как создатель сокрушившей Наполеона рус
ской артиллерии. Тогда Александр пожаловал ему для 
ношения на груди свой портрет, украшенный бриллиан

тами. Портрет Аракчеев принял с благоговением и не 

расставался с ним до смерти, бриллианты же отослал 
обратно, в Императорский кабинет. Безгласный и предан

ный Аракчеев был идеальным проводником в армии идей 
Государя. Кроме того, он был непричастен к злодеянию 
11 марта и не являлся, подобно многим (как Беннигсен), 
живым упреком совести Александра, всю жизнь терзав
шегося своим грехом. 

Аракчеева упрекают, и не без основания, в жестокости. 
Но он был не один, и далеко не один. Сам Государь еще 
в Париже неоднократно говаривал, что .строгость причи-

10 



СВЯЩЕННЫЙ ооюз и ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

ною, что наша армия есть самая храбрая и прекрасная •. 
Как можно было после этого отказываться от фухтелей? 
Граф был груб и даже чрезвычайно груб, был мелочен и 
педантичен, но все это как раз считалось в Гатчине ат
рибутами .истинного службиста •. Он обращал внимание 
главным образом на показную сторону, но ведь, по га т

чинским воззрениям, показная сторона - формализм -
являлась именно основой всего военного дела. Перевоспи

тываться на шестом десятке лет было поздно, да и совер
шенно бесполезно: все эти гатчинские воззрения раздел я
лись (и притом в гораздо сильнейшей степени) Императо

ром Александром. Значит, не .Гатчину. надо было равнять 
по .Двенадцатому году., а наоборот, .ДвенадцатыЙ год. 
подогнать под .Гатчину. - дух той великой эпохи вло
жить в гатчинские рамки, втиснуть в гатчинские .неу

добьносимые обряды., а что не подойдет - выбросить, как 

неподходящее и вовсе ненужное. 

В результате - могучий и яркий патриотический подъ· 
ем незабвенной эпохи Двенадцатого года был угашен Им
ператором Александром, ставшим проявлять какую-то 
странную неприязнь ко всему национальному, русскому. 

Он как-то особенно не любил воспоминаний об Отечест
венной войне - самом ярком русском торжестве нацио

нальном и самой блестящей странице своего царствования. 

За все многочисленные свои путешествия он ни разу не 
посетил полей сражений 1812 года и не выносил, чтобы 
в его присутствии говорили об этих сражениях. Наоборот, 

подвиги заграничного похода, в котором сам он играл 

главную роль, были оценены им в полной мере (в списке 

боевых отличий русской армии Бриенн и Ла Ротьер зна
чатся, например, 8 раз, тогда как Бородино, Смоленск и 
Красный не упомянуты ни разу) . 

• Непостижимо для меня,- записал в свой дневник в 
1814 году Михайловский-Данилевский,- как 26 августа 
Государь не токмо не ездил в Бородино и не служил в 
Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий 
день, когда все почти дворянские семьи в России оплаки

вают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве 
на берегах Колочи, Государь был на бале у графини Ор
ловой. Император не посетил ни одного классического 

места войны 1812 года: Бородина, Тарутина, Малоярос
лавца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские 
поля, а из Брюсселя - в Ватерлоо.. В своих записках 
барон Толь тоже констатирует, .ДО какой степени Государь 

не любит вспоминать об Отечественной войне.. На 
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репетиции парада в Вертю 26 августа 1815 года Толь за
метил, что .сегодня годовщина Бородина •. Государь с 
неудовольствием отвернулся от него. Прусский король со
орудил памятник Кутузову в Бунцлау, где скончался по
бедитель Наполеона, и просил Царя осмотреть его на пути 
в Россию. Александр отказался. Он питал неприязнь к 
самой памяти Кутузова. Это странное обстоятельство объ
ясняется .эгоцентрическоЙ. натурой Государя, требовав
шего считать одного лишь себя центром всеобщего покло

нения и завистливо относившегося к чужой славе. Опала 
Сенявина, виновного в победе над армией и флотом На
полеона, тогда как он, Александр, потерпел поражение 

при Аустерлице, почетная ссылка Ермолова на Кавказ, 
ревнивое отношение ко всем сколько-нибудь популярным 
в войсках начальникам - явление того же порядка, что 

и неприязнь к Кутузову. У Императора Александра Пав
ловича были достоинства, были и недостатки. Мелочность 
являлась одной из отрицательных черт этой в высшей 

степени сложной и загадочной натуры. 

* * * 
Итак, вязкая тина .мелочеЙ службы. стала с 1815 года 

засасывать наши бесподобные войска и их командиров. 
Вальтрапы и ленчики, ремешки и хлястики, лацканы и 
эти шкеты сделались их хлебом насущным на долгие, тя

желые годы. Все начальники занялись лишь фрунтовой 
муштрой. Фельдмаршалы и генералы превращены были в 
ефрейторов, все свое внимание и все свое время посвящав

ших выправке, глубокомысленному изучению штиблетных 

пуговичек, ремешков, а главное - знаменитого тихого 

учебного шага .в три темпа •. В 1815-1817 годах не про
ходило месяца, чтобы не издавались новые правила и 
добавления к оным, усложнявшие и без того столь сложный 

натчинскиЙ. строевой устав. Замысловатые построения и 
перестроения сменялись еще более замысловатыми. Иде
ально марширующий строй уже не удовлетворял - требо
вались .плывущие стены.! 
У старых, видавших всякие виды фрунтовиков в изне

можении опускались руки .• Ныне завелась такая во фрунте 
танцевальная наука, что и толку не дашь,- писал цеса

ревич Константин Павлович.- Я более 20 лет служу и 
могу правду сказать, даже во времена покойного Государя 
был из первых офицеров во фрунте, а ныне так перемуд

рили, что не найдешься!. - .Уже так перемудрили у нас 
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уставы частыми переменами,- писал цесаревич rенералу 

Сипяrину,- что не только затвердить оные не MOryт мо
лодые офицеры, но и старые сделались рекрутами, и я 

признательно скажу вам, что я сам даже по себе это 

вижу •. 
Особенно тяжело пришлось rвардии, бывшей все время 

на rлазах Государя и становившейся в первую очередь 
объектом всех этих жестоких нововведений. .Я таких те
перь мыслей о rвардии,- rоворил в 1817 rоду цесаревич,
что ее столько у нас учат и даже за десять дней приrо
товляют приказ, как проходить колоннами, что, если при

казать rвардии стать на руки ноrами вверх, а rоловой 

вниз и маршировать, то промаршируют - инемудрено: 

как не научиться всему. Есть у нас в числе rлавноначаль
ствующих танцмейстеры, фехтмейстеры, еще и Франкони 

найдется •. Франкони - балетмейстер тоrдашней итальян
ской оперы. 

Срок службы в rвардейских частях был поэтому в 
1818 rоду сокращен с 25 на 22 rода. Сюда переводил и из 
армии наиболее рьяных экзерцицмейстеров - .фрунтови

ков., людей жестоких и rрубых. Особенно печальную па

мять оставил по себе некий полковник Шварц, садизм 
KOToporo довел до бунта в 1820 rоду вверенный ему лю
бимый полк Государя. Офицеры и нижние ЧИНЫ этоrо 
прекрасноrо полка были распределены по полкам восьми 

пехотных дивизий l-й и 2-й армий. С ними приказано 
было особенно сурово обращаться, и возле них стали rруп
пироваться недовольные. Остается пожалеть, что эти rерои 
Кульма не были посланы на Кавказ, rде дружная их 
полковая семья сослужила бы большую службу. Семенов
ский полк был заново образован из батальонов Австрий
cKoro и Прусскоrо rренадерских полков (как тоrда офи
циально по шефам именовали Кексrольмский и Санкт-Пе
тербурrский rренадерские полки, слывшие образцовыми 

О.фрунтовиками. во всей русской пехоте). Гвардия после 
этоrо вся была .сослана. из столицы под Вильну и оста
валась там до весны 1822 rода. Находившиеся в ведении 
Аракчеева поселенные rренадерские полки в отношении 
.шаrистики., впрочем, ничуть не уступали rвардии. 

Было повелено увольнять .в чистую. по выслуrе 25 лет 
лишь тех солдат, что ни разу не были штрафованы за 

плохой фрунт - штрафованные должны же были тянуть 
свою лямку бессрочно. Штрафовали за всякий пустяк, 

иноrда за недостаточно развернутый носок. Мера эта по

влекла за собой безысходное отчаяние и имела неслыханное 
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в благочестивой русской армии последствие - появление 
самоубийств, неизвестных в суворовские и даже суровые 

петровские времена, но ставших в тяжелый 15-летний 
промежуток с 1816 по 1831 год обычным бытовым явле
нием. Огромные размеры приняло дезертирство, в офицер

ской же среде - массовый уход со службы. Солдаты де
зертировали в Галицию, в Буковину, к староверам, в пу
стынную еще Новороссию, в Молдавию, к некрасовцам на 
Дунай, пробирались и дальше - к турецкому султану и 

в Персию. Шах персидский образовал из этих дезертиров 
гвардейский батальон. Император Николай Павлович да
ровал им амнистию - и батальон в полном составе вер

нулся в Россию; солдаты были частью уволены в отставку, 

частью дослужили срок в кавказских полках. По общему 
отзыву, они служили безупречно, чему способствовал, ко

нечно, и дух Кавказской армии. 
Презренный столь еще недавно фрак канцеляриста и 

помещичий халат вдруг обрели всю притягательную силу ... 
Военноучебные заведения стали производить ускоренные 

выпуски, но покрыть ими все усиливавшийся офицерский 

некомплект не удавалось. Тогда пришлось прибегнуть к 
крайним мерам - производству из выслужившихся унтер

офицеров (что понижало качество офицерского корпуса) 

и просто 4прикреплению. офицеров к службе в тех полках, 

где наблюдалась наибольшая утечка, а именно в поселен

ных войсках. 

tАрмия не выиграла от того, что, потеряв офицеров, 
осталась с одними зкзерцицмейстерами,- писал уже в 

1816 году молодой начальник 26-й пехотной дивизии ге
нерал Паскевич.- У нас экзерцицмейстерство принимает 
в свои руки бездарность, а так как она в большинстве, 
то из нее станут выходить сильные в государстве, и после 

того никакая война не в состоянии придать ума в обучении 
войск ... Что сказать нам, генералам дивизии, когда фельд
маршал свою высокую фигуру нагибает до земли, чтобы 

равнять носки гренадера? И какую потом глупость нельзя 
ожидать от армейского майора? 

.В год времени войну забыли, как будто ее никогда и 

не было, и военные качества заменились экзерцицмейстер
ской ловкостью •. Эта меткая фраза дает исчерпывающую 
характеристику нашей военной системы до Севастополя. 

Фельдмаршал, о котором идет речь,- Барклай де Толли. 
Победителю Парижа пришлось к концу дней своих • рав
нять носки •. К сожалению, сделавшийся в скором времени 
всесильным фельдмаршалом, князь Варшавский уже не 
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заl\ilечал тех язв, что так бросались в глаза .геиералу 
дивизии. Паскевичу. 

* * * 
Это столь сокрушавшее Паскевича .забвение войны. и 

замена военных качеств плацпарадными особенно ярко 
сказа~ись в уставах. 

Пехотный устав 1816 года весь занят .танцмеЙстерскоЙ 
наукой. и ружейными приемами. об атаке в нем не го
ворится ни слова! 

Кавалерийский устав 1818 года отводит атаке одну гла
ву - самую короткую. Основные положения этого устава 
совершенно неожиданны: .Считать невозможной атаку на 
пехотную колонну. и .Не делать атаки на пехоту, готовую 

встретить конницу.. После Кацбаха и Фер Шампенуаза, 
да еще при тогдашнем кремневом ружье, эти положения

выводы пессимистов окопного сидения мировой войны сто 

лет спустя - кажутся дикими и доказывают, насколько 

опыт только что минувшей, беспримерной в истории, вой

ны, находился в пренебрежении у петербургских экзер

цицмеЙстеров. При производстве атаки (если уж ее никак 
нельзя избежать) главное - .соблюдать строгое равие

ние., что все время подчеркивается уставом .• Горячих 
лошадей - сдерживать., то есть равняться не по перед

ним, а по отстающим! Самую атаку вести рысью, переходя 

в карьер .не дальше чем за 80 шагов. (не за 100, а 
именно за 80). Велики должны были бьггь традиции первой 
в мире кавалерии, велик и бессмертеи должен был бьггь 
ее дух, если она, несмотря на этот самоучитель робости, 
покрыла вновь себя славой под Шумлой и Сливной, при 
Кулевче и Грохове, под Германштадтом и Мюленбахом! 

Артиллерийские уставы тоже сильно засорены показной 
мишурой - кадрильными .па. номеров, отсчитываньем 

тактов, картинными взмахами и балансированьем бан
ником ... 

Особняком среди всей этой печальной бутафории стояли 

изданиые в 1818 году .Правила рассыпного строя •. Эти 
правила составляли не балетмейстеры, а боевые офицеры, 

они целиком отражали опыт минувших войн. Т~ктический 
глазомер, важность инициативы, применения к местно

сти - все это было в полной противоположности с духом 
времени и явилось поэтому гласом вопиющего в пустыне, 

мертвой буквой. Эти тонкие книжки в большинстве полков 
остались веразрезаввыми - рассыпвой строй на смотрах 
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ие спрашивался, значит его ие стоило учить. Времеии и 
так еле хватало иа самое главиое: правила стойки, пово
роты и вытягиваиье иосков. Когда в 1822 году пошли 
слухи о иеизбежиости войиы с Турцией и комаидовавший 
2-й армией фельдмаршал Витгеиштейи потребовал было 
производства полевых заиятий, ему из Петербурга была 
прислаиа записка об изобретенном геиералом Желтухииым 
(одиим из .великих. мужей той эпохи) иовом учебиом 
шаге с повелеиием иемедлеиио привести в исполиеиие. 

Этот .желтухиискиЙ шаг. оказался иастолько трудным, 
что поглотил все время и все .силы войск .• Не поверишь, 
как трудио готовиться и К войие, и к мириым заиятиям.,

писал тогда же Загряжскому иачальиик штаба Витгеи
штейиа граф Киселев. Доказательство того, иасколько 

плацпараfные требоваиия того времеии были далеки от 

боеВЫХ . 
• Каких достоииств ищут иыне в полковом комаиди

ре? - спрашивает совремеииик.- Достоииств фруитового 
мехаиика, будь ои хоть иастоящее дерево. Нельзя без 
сердечиого сокрушеиия видеть ужасиое уиыиие измучеи

иых учеиьем и переделкой амуииции солдат. Нигде ие 

слышио другого звука, кроме ружейиых приемов и комаид

иых слов, иигде другого разговора, кроме краг, ремией и 

учебиого шага. Бывало, везде песии, везде весело. Теперь 
иигде их ие услышишь. Везде .цыц гаузы. и целая армия 
учебиых комаид. Чему учат? Учебиому шагу! Не совести о 
ли старика, иоги которого исходили 10 тысяч верст, тело 
которого покрыто раиами, учить иаравие с рекрутом, ко

торый, конечио, в скором времеии сделается его учителем •• 
Едииствеииым отрадиым исключением являлись кав

казские полки Ермолова, жившие заветами Румяицева, 
Суворова и Котляревского. 

* * * 
По возвращеиии из заграиичиого похода русская армия 

состоя.ла из 33 пехотиых и 17 кавалерийских дивизий. 
Пехота: 1-2 гвардейские, 1-3 грев:адерские, 1-28 пе
хотиые дивизии. Коииица: 1 гвардейская, 3 кирасирских, 
4 драгунских, 4 улаиских, 3 гусарских, 2 коииоегерских 
дивизии. Пехотиые дивизии были все в 6 полков, кроме 
гвардейских. Третьи бригады были егерские (в гренадер
ских дивизиях карабинерв:ые). Кавалерийские дивизии бы

ли в 4 полка одииакового подразделеиия (драгуиские, 
улаиские и так далее). 
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1. Рядовой 
(вне строя) 
и обер-офицер 
гвардейской 
nехоты 

(1817-1826 22.). 
2. Рядовой 
армейских 

2усарских полков 

(1820-1826 ег.). 
3. Рядовой 
армейских 
дра2унских 
полков 

(1817-1826 22.). 
4. Штаб-офицер 

армейских 
конное2ерских 

полков 

(1819-1826 22.). 
5. Обер-офицер 
армейских 
уланских полков 

(1819-1826 гг.). 
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Высшим соединением были корпуса - Гвардейский, 
гренадерский, 1-VII пехотные, отдельные Финляндский и 
Грузинский (в 1816 году наименованный Кавказским). 
В состав корпусов не входили войска на Оренбургской 
линии и в Сибири. Каждый корпус должен был состоять 
из 3 пехотных, 1 кавалерийской и 1 артиллерийской ди
визии. Гренадерский корпус был поселен в Новгородской 
губернии, I-V составили l-ю армию (со штабом в Василь
кове Киевской губернии), VI-VII - 2-ю армию (со штабом 
в Тульчине Подольской губернии). Главная масса войск 
была расположена, таким образом, на запад от Днепра. 
Кавалерийские дивизии, не вошедшие в состав • пехотных 
корпусов., были сведены по две в резервные кавалерийские 
корпуса (1-У), расположенные в центральных губерниях 
и Малороссии. 

Общая численность армии к 1825 году достигла 
924000 человек, втрое больше того, что застал Александр 
по вступлении на престол. 

Офицерский корпус характеризовался сплоченностью и 

высоким товарищеским духом. Беспримерные десятилет
ние походы сплотили в одну семью офицерство не только 

одного полка, но и дивизии и даже всей армии. Этому 
способствовало и то, что до девяти десятых обер-Офицеров 
были холостые (женились обычно с майорским чином). 

Состав офицерского корпуса был разнородный: наряду 

с высококультурными людьми попадались совершенно не

образованные, подчас безграмотные, особенно после уси

ленных производств из нижних чинов. Из инспекторского 
отчета по 7-му карабинерскому полку за 1825 год: 
.Штабс-капитан Бедуров читает изрядно, а пишет худо. 
Поручик Ерусалимский читает и пишет хорошо ... Поручик 
Оников читает и пишет порядочно... Прапорщик князь 

Макаев за безграмотностью обойден в чине.... Пренебре
жение к наукам и книгам считалось, впрочем, признаком 

молодчества. Великий князь Михаил Павлович, например, 

закончив учение, заколотил свой книжный шкаф гвоздями. 

О .вреде. науки для армии особенно красноречиво пишет 
пресловутый Жозеф де Местр, иезуит, развративший тог

дашнее русское общество и долгое время .persona grata. 
при дворе: .Военные отнюдь не должны, да и не могут 
быть учеными ... Весьма кстати было замечено во Франции, 
что никогда не случалось моряку-академику захватить 

вражеский фрегат. Для армии в совщсупности наука не 
только недосягаема, но даже вредна. Наука из военного 

делает домоседа, лентяя, она почти всегда лишает того 
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беззаветного мужества и удали, от которых зависит успех 
на войне •. Пренебрежение к науке особенно СИJIЬНО было 
до двенадцатого года (в те времена, по свидетельству со

временника, генерала Маевского, военная наука была у 

нас .в диком состоянии.). 

Главным очагом просвещения в армии явилось Училище 
колонновожатых, основанное в 1815 году в Москве Нико
лаем Муравьевым, и Свита Его Величества по квартир
мейстерской части - предмет неустанных забот Волкон
ского. Свита эта основана в 1803 году в составе 103 че
ловек. Ею заведывал до 1810 года генерал Сухтелен, а с 
1810-го по 1823 год князь п. М. Волконский. В 1814 го
ду в ней уже считалось 217 человек, а в 1825 году - 317. 
Звание колонновожатого отнюдь не было офицерским -
это были кандидаты в офицеры Свиты. 

Александр 1 восстановил торжественным манифестом 
9 мая 1815 года Польское королевство на началах полной 
автономии, со своим Сеймом, законодательством, монетной 
системой и вооруженными силами. Введены были польские 
ордена Белого Орла и Святого Станислава. Государь принял 
титул короля польского. Наместником же в Варшаву и 

главнокомандующим польской армией был назначен це
саревич Константин Павлович. 

Ядро этой новоучрежденной польской армии составили 
польские легионы наполеоновских войск. Поляки приняли 
эту царскую милость как нечто совершенно должное и 

похвалялись перед русскими, что вот возвращаются в от

чизну с распущенными знаменами и барабанным боем, 

ничуть не побежденные .москалями •. 
Польская армия составила 3 пехотные и 3 кавалерий

ские дивизии в 4 полка, строевым составом в 35 000 сабель 
и штыков. Пехотные полки были линейные и егерские (те 
и другие номерные), кавалерийские-уланские и конноегер

ские. Командный состав, командный язык - все было 
польское, уставы русские, но переведенные на польский. 

Вообще это была иностранная армия, подчиненная русско
му главнокомандующему. 

В 1817 году из уроженцев Западного края был сфор
мирован Литовский корпус в составе 2 пехотных дивизий, 
1 уланской дивизии и Литовской гренадерской бригады и 
подчинен цесаревичу. Литовский корпус составлял как бы 
промежуточное звено между польскими и русскими войска

ми. Полки Литовского корпуса носили имена западнорус

ских городов и областей.' Это всем нам известные славные 
полки 13-й и 14-й дивизий (тогда 27-й и 28-й дивизий). 
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Гренадерская бригада - НесВИЖСJCий и Самогитский пол
ки. Войска корпуса имели желтый с серебром прибор. 
Командный язык был РУССJCий, но огромное большинство 
офицерского состава из поляков и ополяченной, 4СМОТрев
шей на Варшаву. шляхты. В 1830 году Литовский корпус 
наименован v1 корпусом. 

Наконец, у цесаревича в Варшаве имелся и русский 
отряд в составе 2 пехотных полков и сводно-гвардей
ской кавалерийской дивизии. Пехотные Лейб-Гвардии 
полки - Литовский и Волынский (Волынский развернут 
из Финляндского). Кавалерийская дивизия - Лейб-Гвар
дии полки уланский Его Величества, Гродненский гусар
ский, Подольский кирасирский и Польский гвардейский 
конноегерскиЙ. 

Сын Императора Павла, но и ученик Суворова - цесаре
вич Константин с любовью к .фрунту. сочетал и любовь к 
войскам. Он добивался выдающихся результатов по строе
вой части не дрессировкой, а воспитанием, действуя на 

самолюбие войск, возбуждая соревнование русских и поль
ских частей. Одновременно цесаревич обращал внимание 

и на полевую подготовку своей армии. Едва не утонув в 

итальянский поход в неудачном деле при Бассиньяно, 
он обращал особенное внимание на плаванье, и в этом 

отношении его войска достигли необычайной виртуознос

ти - пехота, например, переплывала широкую и быструю 

Вислу побатальонно, стоя, с соблюдением равнения. Ста
раниями цесаревича польская армия за пятнадцать лет 

была доведена до высокой степени строевой и боевой под
готовки, что и показала нам при Грохове и Дембе-Вельке ... 
Особенным расположением цесаревича пользовался 4-й ли
нейный полк - знаменитые .чвартаки., отпетые головы, 
но и самые лихие строевики во всей армии. Весь в отца -
Константин Павлович с крайней запальчивостью сочетал 
редкую чуткость и рыцарский образ мыслей и поступков. 

Однажды, произведя развод батальону 3-го линейного пол
ка, цесаревич, за что-то рассердившись на молодого субал

терна по фамилии Щуцкий, приказал ему взять солдат
ское ружье и стать в ряды. Офицеры полка оскорбились 

этим, и вечером на собрании, в присутствии начальника 

дивизии, Щуцкий заявил о своем намерении вызвать це
саревича на дуэль. Начальник дивизии засадил тогда не 
в меру tГOHOPOBOГO. фендрика на гаупвахту. Иначе взгля

нул на это дело цесаревич. Узнав о происшествии, он 

немедленно же явился к арестованному в сопровождении 

с,воего начальника штаба генерала Куруты .• Явился сюда, 
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чтобы исполнить ваше желание,- заявил он Щуцкому.
Смотрите на меня не как на брата вашего монарха и не 
как на генерала, но как на товарища, который очень 

сожалеет, что оскорбил такого хорошего офицера. Все мои 
дела ,в порядке и генерал Курута получил указания на 
случай моей смерти •. Щуцкий заявил, что удовлетворен 
этим. tЕсли довольны, то обнимите меняl. - сказал Кон
стантин Павлович. Щуцкого немедленно выпустили, и це
саревич на следующий день, вызвав его перед фронт полка, 

извинился перед ним публично. Случай этот великолепно 
его характеризует. Но рыцарская его натура не была оце
нена поляками в полной мере. Видную роль играл началь
ник штаба цесаревича, генерал Курута - человек гуман
ный, но слишком tнестроевоЙ., видный представитель ма
сонства, сильно распространившегося в армии после 

заграничных походов. 

Курута, сын константинопольского грека, воспитывался 
вместе с цесаревичем (которого Екатерина прочила в гре
ческие императоры). Большой формалист, кабинетный де
ятель и феноменальный неряха, это был добрейший чело
век. Гневаясь на кого-либо из подчиненных, цесаревич 
сплошь да рядом отдавал ему приказания исключить со 

службы, посадить под арест такого-то. tЦицас, Ваше Ве
личество. ,- неизменно отвечал Курута, а когда припадок 
гнева великого князя проходил, докладывал свое мнение 

о замене ареста или исключения со службы выговором без 

занесения оного в формуляр. Цесаревич неизменно с ним 
соглашался. 

Александр 1 стремился на каждом шагу доказать по
лякам свое благоволение, венчавшись польской короной 
в 1817 году и лично открыв Сейм в 1818 году. Однако 
поляки, сами лишенные чувства великодушия, неспособны 

понимать это чувство в других. Милость эту они истол
ковывали как заигрывание с ними, как признак слабости 

России, тем более что Император Александр для привле
чения сердец своих польских подданных применил уже 

известный нам по Парижу способ, подчеркнуто пренебре

жительно относясь к русским. 

t Поляки возмечтали о себе более, чем благоразумие 
сего дозволяло,- пишет Паскевич, бывший в 1818 году 
на варшавских торжествах,- и высокомерие свое посто

янно выбалтывали, а русские молчаливо, но глубоко за

таили оскорбленное национальное свое чувство. На одном 

из смотров подхожу я к графу Милорадовичу и графу 
Остерману (они тут же были, даже их держали в Варшаве, 
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как и нас, в черном теле, вероятно, также чтобы привлечь 
любовь польских генералов армии Наполеона) и спросил 
их: .Что из этого будет? Граф Остерман ответил: .А вот 
что будет: что ты через десять лет со своей дивизией 
будешь их штурмом браты� •• Он ошибся на три года.,
вспоминает об этом случае в своих мемуарах светлейший 

князь Варшавский ... 

* * * 
Части, основанные во вторую половину царствования 

Александра 1: 
Лейб-Гвардии Московский полк (1817 г. Старшинство 

полка по справедливости должно считаться по старому 

Литовскому полку с 1811 г.); 

Лейб-Гвардии Волынский ПQЛК (1817 г.) и 7-й грена
дерский Самогитский полк (1817 г.); 
Лейб-Гвардии уланский Его Величества полк (1817 г.); 
Лейб-Гвардии Гродненский гусарский полк (1824 г.); 

Кавказская гренадерская артиллерийская бригада 
(1819 г.), 17-я артиллерийская бригада (1819 г.), Гвар
дейская 3-я артиллерийская бригада (1820 г.); 
4-й, 5-й, 6-й, 8-й и 9-й саперные батальоны (1816 г.). 

l-й Кавказский саперный батальон (1818 г.) и 3-й са
перный батальон (1823 г.); 

Николаевское инженерное училище (в 1819 Г.- Глав
ное инженерное училище. с 1855 Г.- Николаевское). 
Михайловское артиллерийское училище и Артиллерий
ская академия (с 1820 Г.- Артиллерийское училище. 
с 1852-го - Михайловское); 
l-й Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
(1825 г.). Николаевское кавалерийское училище 
(1823 Г.- школа Гвардейских подпрапорщиков. 
с 1855-го - Николаевское кавалерийское училище). 

ИДЕЯ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Проектами военных поселений у нас стали заниматься 
еще в период, предшествовавший Отечественной войне. 
Император Александр заинтересовался примером прусско
го ландвера Шарнгорста, где солдат благодаря строго про
веденной территориальной системе не отрывался от места 
родины, оставался связанный с бытом и дешево обходился 

казне. Эту немецкую идею решено было осуществить в 
русских (вдобавок .гатчинских.) условиях, и в 1809 году 
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в Климовицком уезде Могилевской губернии был поселен 
Елецкий мушкетерский полк. Крестьяне деревень, отве
денных для поселения, были высланы из насиженных мест 
в Новороссию (большинство их погибло в дороге). Начав
шаяся в скором времени война с Францией помешала 
продолжению этого опыта. 

По окончании войны мысль о военных поселениях все
цело завладела Государем. Он видел в этом главное дело 

своего царствования, верное средство увеличить в несколь

ко раз силу армии благодаря приросту .осолдаченного. 

населения при сокращении в то же время расходов на 

содержание вооруженной силы. Возможность для солдата 
оставаться хлебопашцем, заниматься привычными поле

выми работами и жить с семьей должна была, по мнению 
Александра 1, совершенно смягчить тяжесть 25-летней су
ровой солдатской службы, улучшить быт солдата и обес

печить его существование по окончании службы. 
В 1815 году возвратившийся из заграничного похода 

Елецкий полк был водворен на места своих поселений, 
и было решено приступить к организации таковых в боль
шом' масштабе в Новгородской Губернии. Против этого 
мероприятия энергично возражали старшие военачальники 

во главе с Барклаем де Толли, Дибичем и Аракчеевым, 
видевшие, что это повлечет за собой расстройство и ос

лабление боеспособности войск. Аракчеев на коленях умо
лял Александра не заводить поселений: • Государь, Вы 
образуете стрельцовl. Однако все представления их по 
этому поводу остались тщетными. Александр 1 был не
преклонен и категорически заявил, что .поселения будут 
устроены, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от 

Петербурга до Чудова •. 
Устройство поселения решено начать с Высоцкой волос

ти, населенной раскольниками,- осенью 1816 года туда 
был двинут гренадерский графа Аракчеева (Ростовский) 
полк. Указ о военных поселениях состоялся 9 июля 

1817 года. Опыт могилевских поселений Enецкого полка 
был использован, и коренное население положено не вы
селять, а оставить на местах, влить в войска, • военизи
роваты. В черте" военных поселений не было OCTa~eHO 
ни одного частного имения - все помещичьи усадьбы под
верглись принудит(>льному отчуждению. 

Главным начальником всех военных поселений империи 
был назначен граф Аракчеев, взявший на себя тяжелый 
крест и с усердием, как всегда, принявшийся за осущест
вление высочайшей воли. Поместье Аракчеева - Грузино 
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сделано центром поселений Новгородской губернии, куда 
был двинут Гренадерский корпус в составе 3 дивизий 
(18 пехотных полков и 3 артиллерийские бригады). 

Одновременно с поселенным в Новгородской губернии 
Гренадерским корпусом было поселено в губерниях Моги
левской и Витебской 6 пехотных полков, а в Малороссии 
16 кавалерийских, составивших 4 поселенные кавалерий
ские дивизии - 2 кирасирские и 2 уланские (в губерниях 
Слободской, ныне Харьковской, Екатеринославской и Хер
сонской). Начальником этого последнего - Южного окру
га - был назначен генерал граф Витт. 

Пехотные полки были в составе 4 батальонов: 2 дейст
вующих, 1 резервного и 1 поселенного; кавалерийские -
имели 6 действующих эскадронов, 3 резервных и 3 посе
ленных. Под поселения полка отводилась волость. 

В поселенные батальоны и эскадроны назначались мест

ные жители; В хозяева - лучшие нижние чины, прослу

жившие не менее 6 лет, и те из местных жителей от 18 до 
45 лет, что имели собственное хозяйство. Остальные жи
тели именовались tпомощниками хозяев. и назначались 

в резервные батальоны и эскадроны, а оставшиеся за уком

плектованием этих последних - в действующие, откуда 

соответственное число солдат переводилось в другие полки. 

Поселенное население обязывалось таким образом ком
плектовать полк всеми способными к службе людьми. 
Государство брало на себя содержание и подготовку к 
службе детей военных поселенцев. По достижении 7 -лет
него возраста мальчиков отбирали в батальоны кантонис
тов, где они оставались до 12 лет. от 12 до 18 лет кан
тонисты отпускались помогать родителям по хозяйству, 

а с 18 становились в строй на 25 лет. Эти батальоны кан
тонистов скоро стали настоящей язвой военных поселений. 

Обращение с детьми там было бесчеловечным, и, чтобы 
задобрить начальство, матери и взрослые сестры кантонис
тов жертвовали своей женской честью. 

По достижении 45 лет военные поселенцы переводи
лись в категории tинвалидов •. 

* * * 
Жизнь поселенных войск и tосолдаченного. населения 

не замедлила сделаться невыносимой. Тяжелые земляные 
работы, сооружение зданий, осушка болот, постройка до

рог, мостов, плотин в болотистой и нездоровой местности 

истощали людей, СПособствуя высокой заболеваемости и 
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смертности. К середине 20-х годов смертность в ряде ок
ругов стала превышать рождаемость. День военного посе

ленца был расписан до последней минуты, повседневная 

жизнь его семьи регламентирована до мельчайших под

робностей - вплоть до обязательных правил при кормле
нии грудью детей, мытья полов в определенные часы и 

приготовления одних и тех же кушаний во всех домах. 

Женщины, например, не смели рожать детей дома, а, 

чувствуя приближение родов, обязаны были являться в 
штаб. Читая подобные правила, не знаешь, чего здесь 
больше - глупости или бессердечия. За малейшее прояв
ление частной инициативы в хозяйстве, за пустячное от

ступление от предписанного казенного шаблона назнача
лись несоразмерно суровые наказания. В военных поселе
ниях стали истребляться целые возы розог и шпицрутенов. 

Рота занимала 60 домов - .связеЙ., выстроенных по 
одному образцу и распланированных в одну линию. Ниж
ний этаж занимало 4 семьи поселенцев (по две на каждую 
половину дома, имевшие общее хозяйство); верхний отво

дился под постой холостых солдат действующих батальо

нов, обязанных помогать хозяевам в работах. Перед домами 
проходила шоссированная улица, по которой, однако, раз

решалось проезжать лишь начальству и проходить пешим. 

Повозки поселенцев на эту показную дорогу не пускались. 
Сразу же по учреждении поселений и насильственной 

ломке русского крестьянского быта на казенно-прусский 

образец пришлось усмирять волнения .осолдаченных. кре

стьян. Особенно болезненно переживали эту ломку рас
кольники. • Прибавь нам подати,- молили новгородские 
крестьяне Государя,- требуй из каждого дома по сыну на 
службу, отбери у нас все и выведи нас в степь, мы охотно 

согласимся, мы и там примемся работать и будем жить 
счастливо, но не трогай нашей одежды, обычаев отцов 

наших, не делай всех нас солдатами.. Эта челобитная, 

подобно всем остальным, не дошла до Александра. Вол

нения эти иногда переходили в открытый бунт - остались 
памятны так называемая .Ясеневская кампания. (усми

рение новгородских раскольников) и .Чугуевская бойня. 
в июне 1819 года, когда было засечено шпицрутенами 
70 человек. 

Служба офицеров в поселениях была крайне тяжела. 
Постоянный надзор за частной жизнью сказывался в офи
церских семьях особенно тягостным образом. Офицер нес 
здесь ответственность за все - и за строй своей части, 
и за ее полевые работы, и за скотину, и за птицу, что 
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являлось уже совершенно не офицерским делом. Высокие 
сравнительно оклады жалованья привлекали к службе в 
поселениях беднейших офицеров, безропотно сносивших 

грубое обращение злоупотреблявших этим обстоятельством 

начальников. Офицеры пытались уходить - тогда в 
1824 году последовал указ - своего рода .Юрьев дены -
запрещавший перевод офицеров из военных поселений ку

да-либо, кроме опять-таки военных поселений. Целая ка
тегория русских офицеров была таким образом закрепо

щена. 

Все работы в поселениях, полевые либо домашние, про
изводились обязательно лишь по приказанию начальства. 

Плохо разбираясь в тонкостях сельскохозяйственного дела, 
офицеры отводили душу в строевых учениях. ог зари до 
зари затянутые в мундиры и штиблеты мужики тянули 

носки ца плацу, а сено тем временем мокло под дождем 

и хлеб осыпался на корню ... Хозяйства этих новгородских 
и могилевских крестьян, и так бедные, пришли благодаря 

устройству поселений в полный упадок. 

Обучение касалось исключительно сомкнутого строя -
.шагистики. и ружейных приемов. Стрельбе в цель в 

военных поселениях совершенно не обучали, пред .. льным 
достижением был tпоказ заряжения. в те три недели в 

году, когда учение производилось .с порохом., то есть со 

стрельбой холостыми зарядами. Обучаться боевой стрельбе 

гренадерам пришлось уже под огнем противника, когда 

их корпус пошел в 1831 году на Польшу. 
В отношениях начальников с подчиненными господст

вовал полный произвол - вплоть до женитьбы и выдачи 

замуж .по жребию •. Всякого рода хищения, казнокрадство 
и взяточничество развились до не вероятных размеров. 

В 1842 году, например, по причине этих злоупотреблений 
пришлось закрыть казенные конские заводы при южных 

кавалерийских поселениях (тамошнее начальство сдавало 

в строй худших лошадей, а лучшими барышничало в свою 

пользу). 

Вообще же в поселениях все было устроено только 

напоказ (Аракчеев обращал все внимание на внешнюю 
сторону, граф Витт просто не интересовался этим делом). 
Дома содержались в образцовом, педантичном порядке, но 

печи на кухнях запрещали топить, дабы частым употреб

лением не портить оных; дороги поражали благоустройст

вом, но по ним запрещалось ездить, мосты были сколочены 

на диво, но поселенцам приказывалось объезжать их вброд. 
Обходя дома новгородских поселений, Император Алек-
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сандр Павлович умилялся благополучию поселенцев, на
ходя в каждой избе на столе жареного поросенка, и не 

подозревал, что этого поросенка задворками переносили 

из дома в дом, тогда как поселенцы которую уже неделю 

сидели на пустых щах. Очковтирательство существовало, 
конечно, и в русской армии (как и во всех других армиях), 

но до той поры имело характер, так сказать, .эндемичес

кий •. С эпохи же военных поселений оно было у нас 
возведено в систему и наложило характерный и печальный 

отпечаток на всю нашу военную жизнь до севастопольского 

периода. 

* * * 
С восшествием на престол Императора Николая 1 Арак

чеев ушел на покой, и главным начальником военных 

поселений был назначен граф ICлеЙнмихель. Новгородские 

поселения переданы в ведение командира Гренадерского 
корпуса князя Шаховского, Херсонские - оставлены у 
Витта (обоим им присвоены права командира отдельного 
корпуса). Могилевские и Витебские поселения на севере, 

Слободские и Екатеринославские на юге образовали от
дельные отряды поселенных войск. Из поселенных кава
лерийских дивизий образованы 111 и V резервные кавале
рийские корпуса. 

В 1831 году Россию и всю Европу посетила доселе 
неизвестна я повальная болезнь, характеризовавшаяся 

молниеносным распространением, сильными мучениями 

больных и очень высокой смертностью. Врачам она бы
ла знакома и раньше понаслышке под именем .азиат

ской холеры., но причины ее и способы лечения были 

им неизвестны. Старые, испытанные против чумы и раз
личных .гнилых горячек. средства - устройство каран

тинов, оцепление зараженных местностей рогатками, 

окуривание проезжающих на больших дорогах - оказы

вались совершенно недеЙственными. Народ заволновал
ся, обвиняя, как водится, в отравлении .дохтуров. и 

начальство. Беспорядки про изошли по всей России - в 

Петербурге холерный бунт был сразу усмирен лично Го
сударем. Стоя в коляске во весь свой богатырский рост, 
Император Николай Павлович скомандовал бунтовавшей 

на Сенной площади толпе: .На колени, мерзавцыl Шап
ки долоЙI. Эффект этих громовых слов был поразитель
ныЙ. Большое количество смутьянов Северо-Западного 

края и столичной черни было выслано в рабочие 
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батальоны и направлено в военные поселения Новгород
ской губернии. 

Расквартированные там войска Гренадерского корпуса 
находились в Польском походе В поселениях оставались 
лишь резервные и поселенные батальоны и кантонисты, 

то есть как раз недовольные своей участью tосолдаченВые. 
крестьяне. Азиатская гостья не миновала и тех благосло
венных мест, поселенцы стали умирать - и это оказалось 
последней каплей, пере полнившей . чашу ... 

В начале июля месяца рабочие батальоны с резервными 

и поселенными войсками отбывали лагерный сбор в районе 

Старой Руссы. Разговоры питерских фабричных о том, как 
это они дубьем и кольями tвыгнали холеру., сильно по
действовали на психику наряженного в мундиры серого 

люда - и 10 июля вспыхнул бунт рабочих батальонов, 
перекинувшийся затем 16-го числа и на поселенцев 
1-й гренадерской дивизии. Толпы бунтовщиков разгроми
ли Старую Руссу, зверски расправляясь с лекарями и 

офицерами. Свыше 100 человек этих последних было за
мучено насмерть (среди убитых был и начальник лагерного 

сбора - генерал Леонтьев), сотни других избиты, аресто
ваны и спасены от смерти лишь быстротой усмирения 

бунта энергичным подполковником Эйсмондом С батальо
ном екатеринославских гренадер. 

Расправа с бунтовщиками была сурова, но вместе с тем 
это раскрыло Государю (лично прибывшему 25 июля на 
место бунта) всю действительную и неприкрашенную кар
тину жизни и быта поселенных войск. Свыше 3000 бун
тарей выслано по этапу в Кронштадт (в том числе 10-й ра
бочий батальон в полном составе), 2500 были прогнаны 
сквозь строй (150 - насмерть), все были отданы в сибир
ские и оренбургские батальоны. 

8 ноября 1831 года состоялся высочайший указ о пе
реименовании Новгородских военных поселений в округа 
пахотных солдат. Округа эти больше не считались при

надлежащими полкам, поселенные батальоны и роты рас

формированы и наименованы волостями и селами, жители 

переведены на крестьянское положение, быт их изъят из 
ведения начальства, они опять могли вести хозяйство и 

строиться по своему желанию (tсвязи. отведены под по

стой войск). tРассолдаченное. население несло рекрутскую 

повинность на оощих основаниях (желающие могли опре

деляться не в очередь на 15 лет вместо 25). Детей больше 
не отбирали в кантонисты, куда подлежали отдаче лишь 
дети нижних чинов действительной службы. В бывших 
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округах 1-й гренадерской дивизии оставлены лишь посе
ленцы 1-го карабинерного полка, единственного, не при

нявшего участия в бунте, и особенно благонадежные люди 

других полков, а также прослужившие свыше 20 лет. 
Пахотные солдаты были в общем приравнены к казен

ным крестьянам, но обязывались 3 дня в неделю работать 
на общесТВ,енную пользу, заготовляя хлеб и фураж для 
расквартированных в их округах войск. 

В 1832 году в южных поселениях эскадроны были от
делены от действующих и резервных и подчинены началь

никам дивизий, а в 1836 году и вовсе изъяты из ведения 
военного начальства. В том же 1836 году в округа пахот
ных солдат были обращены военные поселения Могилев
ской и Витебской губерний. 

По посещении Кавказа Николаем 1 в 1837 году там 
реше~о было учредить военные поселения в областях, 
смежных с непокорными горскими племенами, селить там 

семейных солдат и дать им sаделы по 15-20 десятиs и 
различные льготы, аналогичные в общем таковым же па

хотных солдат. Сыновья их по достижении 20 лет стано
вились в строй кавказских полков. Атмосфера Кавказской 
армии всегда была чужда доморощенной пруссачине, мерт
вящему шаблону и очковтирательству - и эти· поселения, 
разумно и целесообразно организованные, явились надеж

ной защитой от горцев. Постепенно они были причислены 
к кавказским КАзачьим войскам. 

Когда Император Александр 11 вступил на престол, он 
упразднил батальоны кантонистов и отправил одного из 

своих флигель-адъютантов полковника Столыпина ревизо
вать округа пахотных солдат. Столыпин нашел население 

этих округов совершенно обнищавшим, так как для об
служивания нужд расквартированных там войск требова

лось такое количество земли, что на собственное обзаве
дение оставалась либо неудобная земля, либо совершенно 
недостаточные участки. Тогда в 1857 году состоялся указ 
об упразднении округов пахотных солдат, чем окончатель

но искоренено это сорокалетнее зло. 

* * * 
Так закончилась прекрасная мечта Александра 1 об

лагодетельство'вать русскую армию устройством ее на 
прусский образец. Система Шарнхорста (знаменитая 
Kriimpersystem), безусловно, имела свои достоинства, 
но необходимым условием ДЛЯ ее осуществления был 
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короткий срок службы, как то имело место в ландве
ре - отнюдь не 25 лет, как то было у нас. Прусский 
же ландверман два месяца в году был солдатом, но сол
датом настоящим, не отвлекаемым от военных занятий 

никакими хозяйственными нуждами, а остальные 

10 месяцев был крестьянином, но опять-таки настоя
щим крестьянином, не обязанным маршировать под ба
рабан за плугом, а живущим в своем отцовском доме и 

занимающимся хозяйством, как то сам найдет целесооб
разным. у нас же военный поселенец не был ни тем, 

ни другим - поселяемый солдат переставал быть солда
том, но не становился крестьянином, а tосолдаченныЙ. 

землепашец, переставая быть крестьянином, настоящим 
солдатом все же не становился. Эти люди были как бы 

приговорены к пожизненным арестантским ротам: с 

7 лет - в кантонистах, с 18 - в строю, с 45 - .в ин
валидах •. Они не смели отступить ни на йоту от пред
определенного им на всю жизнь казенного шаблона во 

всех мелочах их быта, их частного обихода. Перенимая 
пруссачину, мы tперепруссачили •. Немецкая идея, пе

ресаженная шпицрутенами в новгородские суглинки и 

малороссийский чернозем, дала безобразные всходы (и 

еще более безобразные результаты получатся затем от 

пересаживания на русскую почву немецкого материализ

ма и немецкого марксизма). 

Император Александр и его советники, наверное, 
очень удивились, если бы им сказали, что идея военных 

поселений, скопированная ими на Западе и прививав
шаяся ими с таким насилием над природой русского че

ловека, существует уже в России испокон веков - при
том в естественном, самобытном, вполне подходящем 
для русских условий виде. Для этого им только стоило 
обратить свои взоры вместо Запада (куда они упорно 
смотрели) на Юго-Восток. И они увидели бы, что это 
их .новое слово., это .содружество меча с оралом. бы

ло давно - и в идеальной степени - осуществлено каза

чеством. К чему было вводить каторжный режим для 
сотен тысяч русских людей, калечить их души и тела 

псевдозаграничными хомутами и намордниками, когда 

те же tBoeHHble поселения. были уже давно осуществ_ 

лены под именем tстаниц. тут же у нас в России? Уч
реждение поселений на Кавказе на казацкий образец и 
полный их успех показали жизненность этой идеи, коль 
скоро она сообразуется с русскими национальными осо

бенностями и условиями. 
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Как это ни покажется: невероя:тным, но вопрос этот не 
пришел тогда никому в голову - так было сильно слепое 

и безрассудное преклонение перед иноземщиной и до того 
владела умами вечная: наша Мекка и Медина - потсдам
ская: кордегардия:. 

ПОЛИТИКА СВЯЩЕННОГО СОЮЗА 

Мысль о Свя:щенном союзе зародилась у Александра 1, 
с одной стороны, под влия:нием идеи стать миротворцем 

Европы путем создания: такого союза, который исключал 

бы в будущем вся:кую возможность военных столкновений, 
а с другой стороны - под влия:нием мистицизма, всецело 

им овладевшего. Последнее обстоя:тельство объя:сня:ет 
странную, совершенно невиданную в истории дипломатии 

редакцию этого акта, подписанного в Париже 14 сентя:бря: 
1815 года тремя: императорами -.во имя: Пресвя:той и 
Нераздельной Троицы. обя:завшимися: .почитать себя: как 
бы едиВ'оземцами. и .во вся:ком случае и во вся:ком месте 
подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь •. 

Вот текст этого договора: .Во имя: Пресвя:той и Нераз
дельной Троицы Их Величества Император Всероссийский, 
Император Австрийский и Король Прусский, высочайше 
внутренне убежденные в том, сколь необходимо взаимные 

отношения: подчинить высоким истинам, внутренним за

конам Бога Спасителя:, объя:вля:ют торжественно, что пред
метом настоя:щих актов есть открытая: перед лицом все

ленной их непоколебимая: решимость руководиться: запо

ведя:ми сей свя:щенной веры, заповедя:ми любви, правды 
и мира. На сем основывая:сь: 1. Соответствуя: словам Свя:
щенного Писания:, повелевающим всем людя:м быть брать

я:ми, договаривающиеся: монархи пребывают соединенными 
узами действительного и неразрывного братства и, почитая: 

себя: как бы единоземцами, они во вся:ком случае и во 
вся:ком месте станут подавать друг другу пособие, под

крепление и помощь; в отношении же их подданных и 

войск своих, как отцы семейств будут управля:ть ими в 

том же духе братства. 11. Единое преобладание правителей 
да будет: приносить друг другу услуги, оказывать взаимно 

доброту и любовь, почитать всем себя: как бы главами 

единого народа христианского, поелику союзные государи 

почитают себя: аки поставленными от Провидения: для: 

управления: единого семейств/\ отраслями, исповедуя: таким 

образом, что Самодержец народов христианских не иной 

31 



ИСЮРИJI PVCCKoA АРМИИ 

подлинный есть, как Тот, Кому собственно принадлежит 
держава, поелику в Нем Едином обретаются сокровища 

любви, ведения и премудрости бесконечные •. 
Туманная и неясная редакция акта Священного союза 

допускала всевозможные толкования относительно формы 

этого оказания помощи, чем не замедлили воспользоваться 

иностранные правительства, увидевшие в русской крови 

удобное и вдобавок совершенно бесплатное средство для 

тушения своих пожаров. 

Пока эти иностранные правительства не сознали той 
огромной выгоды, отношение их к упомянутому договору 

было скорее холодно сдержанным. Прусский король (со

знававший, что все это его страну ни к чему не обязывает) 

подписал его тем охотнее, что надеялся доставить этим 

удовольствие царственному спасителю Пруссии. Франц 1 
Австрийский же сперва просто заявил: .Если это документ 
религиозный, то это дело моего духовника, если полити

ческий - то это дело Меттерниха •. Сам Меттерних, вообще 
очень невысоко расценивавший Александра 1, охаракте
ризовал этот акт как .смесь либеральных идей с религи

озными и политическими.. Вскоре однако австрийский 
канцлер увидел всю выгоду, которую он может извлечь 

из Священного союза, превратив Россию в орудие для 
достижения своих целей, поставив .русского жандарма. 

в бессменный караул у ворот венского Гофбурга ... Франция 
Талерана тоже увидела. в присоединении к Священному 
союзу верное средство для получения равноправия с по

бедителями и избавления от чужестранной оккупации (со

вершенно так, как сто лет спустя Германия Штреземана 

добьется аналогичных результатов от присоединения к 
• пакту. Лиги Наций). К союзу примкнуло И консерватив
ное правительство Англии. 

Религиозно-монархический интернационал Священного 
союза по форме своей идеологии имеет чрезвычайное сход

ство с атеистически-демократическим интернаЦИQналом 

Лиги Наций и утопией .Соединенных Штатов Европы. 
сто лет спустя .• Эпоху конгрессов. можно смело сравнить 
с .эпохоЙ КОНференций •. Идеологи 1815 года и идеологи 
1919 года совершили ту же коренную ошибку, применив 
обь.Iвательскую мораль в политической жизни. .Вратство 

монархов. - такая же бессмыслица, как и .единыЙ фронт 

демократии •. Химеры всегда останутся химерами, и пре
краснодушные идеологи всегда будут обыграны дальновид

ными политическими деятелями, использующими их в 

своих целях и проповедуемый ими интернационал - в сво-
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их национальных интере~ах. В этом отношении Штреземан 
стоит Талерана с Меттернихом, хотя, конечно, Александр 1 
в моральном и интеллектуальном отношении неизмеримо 

выше Вильсона, Бриана и прочих иллюминатов и дельцов 
.женевскоЙ идеологии. и .Соединенных Штатов Европы •. 

Преследуемые Священным союзом строго охранитель

ные начала выражались во внешней политике водворением 

всюду силой оружия порядка и тишины (принцип .интер

венциЙ.), во внутренней - в беспощадном подавлении вся
кого рода • либерализма. , а .либерализмом. Меттерних 
считаJ;l всякое неугодное ему движение. 

Весь трагизм заключался в том, что одна лишь Россия 

в лице двух венценосных сыновей Императора Павла ис
кренне уверовала в эту метафизику, сделала Священный 

союз целью своей политики, тогда как для всех других 

стран он был лишь средством для достижения их частных 
целей. 

Мистицизм Императора Александра 1 был таким обра
зом умело использован заинтересованными лицами и за
интересованными правительствами в своих собственных 

целях. В период с 1815 года по 1853 год, примерно в 
продолжение сорока лет, Россия не имела собственной 
политики, добровольно отказавшись во имя чуждых ей 
мистических тезисов и отвлеченной идеологии от своих 

национальных интересов, своих великодержавных тради

ций; более того, подчинив эти свои жизненные интересы, 

принеся их в жертву этой странной метафизике, самому 

неосуществимому и самому бессмысленному из всех ин
тернационалов - интернационалу монархическому. 

* * * 
В 1821 году в Греции вспыхнуло всеобщее восстание 

против турецкого ига. Башибузуки и египтяне творили 

неслыханные зверства, стремясь утопить восстание в крови 

и вырезав на одном лишь острове Хиосе свыше 90 тысяч 
христиан. Глаза всего мира были устремлены на Россию, 

глаза всей России - на Государя. Одно лишь слово Им

ператора Всероссийского, посылка кораблей к греческим 
берегам могли бы спасти десятки, сотни тысяч жизней. 

Но петербургский кабинет оставался равнодушным к ужа

сам этой героической, неравной борьбы. Все внимание 
старшего внука великой Екатерины было устремлено на 

волнения в германских университетах. Туда слались ноты 

и ультиматумы, и по этому столь жизненному для России 
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вопросу созывались конгрессы ... И на Веронском конгрессе 
1823 года Александр 1 прямо заявил: .Я покидаю дело 
Греции, потому что усмотрел в войне греков революцион
ные признаки времени •. Иными словами, восстание греков 
против своего .законного государя. - султана - было де

лом предосудительным и беззаконным. До посылки рус
ского вспомогательного корпуса башибузукам дело, впро
чем, не дошло . 

• Россия покидает свое первое место на Востоке. Англии 
надлежит воспользоваться этим и занять его. ,- заметил 

Каннинг. Так и случилось. Уже в Лондонском договоре 
1827 года (посылка Турции ультиматума о прекращении 
зверств) Император Всероссийский упоминается лишь в 
качестве .союзника Его Величества Короля Британского •. 

Зато, когда в 1822 году вспыхнули беспорядки в италь
янских владениях Габсбургов, Император Александр не
медленно предложил венскому кабинету отправить в Ка
лабрию русскую армию под начальством Ермолова. К сча

стью, Австрии самой удалось справиться с 

.карбонариями., и тушить чужой пожар русской кровью 

не пришлось (Ермолов не скрывал своей радости от того, 
что этот нелепый поход не состоялся). 

Вступившему на всероссийский престол Императору Пи
колаю Павловичу удалось освободить русскую политику 

от унизительной опеки Ме'l"l'ерниха и помочь Греции. Тур
ция была разгромлена, J!:O добить ее помешала все та же 
.метафизика. - турецкий султан оставался .законным 

монархом. для балканских славян ... В 1829 году .грече
ский прожект. мог бы осуществиться, и Балканы могли 
бы на полстолетия раньше избавиться от турецкого ига 

без .дополнительного. пролития русской крови В 1877 го
ду. Но внук не унаследовал политического глазомера ге
ниальной бабки, а Нессельроде было еще дальше до По
темкина. 

Когда же в 1830 году Бельгия стала вести войну за 
независимость с Голландией, русской и польской армиям 
во имя принципов Священного союза был объявлен поход 

в Нидерланды. Богу было угодно предотвратить пролитие 
русской крови за чуждые интересы Оранского Дома и 
избавить русскую армию от унизительной роли палача 
геройской маленькой страны. Но это достигнуто ценой 
польского восстания, потоков славянской крови ... 

События 1830 года - победа на Западе либеральных 
принципов, приход во Франции июльской монархии 

Луи Филиппа, а до того в Англии министерства вигов -
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побудили к выходу из Священного союза обе эти державы. 
Тем прочнее сомкнулись узы его между тремя держава
ми-основательницами на съезде их монархов в 1833 году 
в Мюнхенгреце. В частности, России к Пруссии отноше
ния, основанные на близком династическом родстве, были 
таковы, что в 1835 году состоялись большие совместные 
маневры русской и прусской армий, закончившиеся исто

рическим калишским смотром, равно примечательным как 

по выявившейся там лишний раз сердечной дружбе мо

нархов, так и по взаимной холодности и неприязни друг 

к другу их офицеров и солдат. 

В 1833 году Россия вмешалась в турецкие дела. Против 
султана восстал египетский хедив Магомет Али, и война 
с могущественным Египтом угрожала Оттоманской импе

рии развалом. Узнав о прибытии в Босфор Черноморского 
флота с десантом (бригада 7 -й пехотной дивизии), Магомет 
Али поспешил изъявить покорность. Турция была спасена 
русскими штыками, вернее одним блеском русских шты

ков. С ней был заключен выгодный Ункиар-Скелесийский 
договор, вовлекавший Турцию в орбиту русской политики 

и превращавший султана в нашего привраТQика на Бос
форе. По Ункиар-Скелесийскому договору Порта обязалась 
закрыть проливы для кораблей воюющих с Россией госу
дарств. IC сожалению, всех возможностей здесь нам не 
удалось использовать. Англия сумела доказать, что .пер

вое место на Востоке. принадлежит уже ей, и с помощью 
Европы заставила в 1840 году на Лондонской конференции 
покладистую русскую дипломатию отказаться от этого ее 

единственного, зато крупного успеха. Ункиар-Скелесий
ский договор был аннулирован. 

Наконец, в 1849 году был предпринят Венгерский по
ход, и русской кровью спасены Габсбурги. 

С удивительной прозорливостью Россия спасала всех 
своих будущих смертельных врагов. Русская кровь про
ливалась за всевозможные интересы, кроме русских. По

стоянные же вмешательства России во внутреннюю жизнь 
европейских народов сделали русское имя всюду одиозным. 

Россию боялись, но·ее ненавидели. Европейские прави
тельства, используя в своих интересах усердного и беско
рыстного .русского жандарма., отводили затем от себя 

на него все недовольство, всю ярость своих народов. Вот 
первопричина русофобства европейского общественного 
мнения весь XIX и ХХ века ... Необходимо при этом упо
мянуть, что и Александр 1, и Николай 1 находились в 
полном неведении относительно истинного положения дел 
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и настроений в Европе, принимая за чистую монету офи
циальную лесть европейских кабинетов и заздравные тосты 

прусских и иных принцев. Русофилами, и то относительно, 
могли считаться в различных европейских государствах 
лишь небольшие группы tреакционеров-пиэтистов., ли

шенных какого-либо удельного веса в политическом отно
шении. В одной из своих парламентских речей в 1850 году 
Виктор Гюго охарактеризовал их, как людей, tвce время 
припадающих ухом к земле - не слышно ли спасительного 

стука колес русских пушек •. 
Русские дипломатические areHTbl на местах, само собою 

разумеется, быnи осведомлены о настоящем положении 

дел, но, как это ни покажется невероятным, бессменный 
от ВeHCKoro KOHrpecca до Восточной войны министр ино
странных дел граф Нессельроде счел нужным предупредить 

об этом Государя лишь в 1853 roдy, когда все сроки были 
давно уже пропущены. Печальный результат привычки, 
создв.вшеЙся с конца царствования Александра 1,- во всех 
решительно ведомствах и отраслях русской государствен

ной жизни сообщать Царям одно лишь приятное. 

* * * 
Во внутренней русской политике результаты Священ

Horo союза сказались еще печальнее. Космополитизм Им
ператора Александра 1 выразился в запрещении .pyccKoro 
национализма •. Циркуляры губернаторам тех времен пред
писывали неустанно следить за лицами, уличенными в 

этом ужасном преступлении, и отдавать таковых под глас

ный надзор полиции. 
Этот официальный космополитизм, подчеркнутое на 

верхах 'пренебрежение ко всему русскому, открытое пред
почтение, оказываемое иностранцам, в первую очередь 

растлевавшим общество иезуитам и заморозившим адми
нистрацию немцам, суровая до полного абсурда цензура 

и обскурантизм болезненно переживались тогдашним рус
ским обществом, находившимся еще под влиянием патрио
тического подъема Двенадцатого года. 

Наиболее болезненно реагировала на эти настроения 
самая чуткая часть этого общества - офицерство. Смут

ное предчувствие бедствий, надвигающихся на Россию, 

искреннее желание их предотвратить, неизжитая еще 

славная традиция ХУН! века - века политически вос
питанного петровского и екатерининского Офицерства

все ЭТО в связи с заграничными походами (значительно 
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расширившими кругозор мыслящей его части) и с мо

дой на запрещенный плод - .карбонарство. - способ

ствовало бурному росту всякого рода тайных обществ и 
кружков. Группировки эти, .Союз благоденствия., .Об
щество соединенных славян. и тому подобные, состави

ли в начале 20-х годов два тайные общества - Северное 
(главным образом из офицеров гвардии, отчасти флота) 
и Южное (офицерство 2-й армии вплоть до старших на
чальников и 111 корпус 1-й армии). Такие события, как 
бунт Семеновского полка и • Чугуевская бойня., лишь 
накаляли все больше атмосферу - и становилось ясным, 
что рано или поздно гроза должна разразиться и что 

для этого взрыва достаточно любого незначительного 

повода. 

И повод этот (к тому же первостепенной важности) 

представился... 14 декабря 1825 года - печальная дата 
русской истории - явилось днем открытого разрыва рос

сийского правительства с русским обществом - первым 

днем их жестокой столетней войны, где дальнейшими тра
урными вехами служат 1 марта 1881 года, 17 октября 
1900 года, 2 марта 1917 года, а всеобщим эпилогом-
25 октября ... Война эта, ведшаяся с обеих сторон с неве
роятной озлобленностью и с еще более невероятным непо

ниманием, нежеланием понять друг друга, окончилась так, 

как никто из них не ожидал - гибелью обоих противни
ков, погубивших своей распрей величайшую империю и 

великую страну ... 
Мы не собираемся здесь оправдывать декабристов, ни 

тем более русское общество XIX и начала ХХ столетия, 
воспитанное на их культе. Вина русского общества
точнее .передовоЙ. его части - перед Россией огромна 
и неискупима, но виновато и правительство. Пусть на 

стороне общества и львиная доля - три четверти всей 
вины, а на стороне правительства только одна чет

верть - без нее не было бы тех • общественных. трех 

четвертей. И те русские • интеллигенты. начала 
ХХ столетия, что посылали поздравительные телеграм
мы японским генералам, были ведь родными внуками 

tрусских националистов., которых Бенкендорф в свое 
время высылал из столиц. 

С этой поры и пошел трагический разнобой между пра

вительством и обществом. При Александре 1 и Николае 1 
правительство - космополитично, общество - националь

но. Затем при Александре 11 и особенно при Александре 111 
и Николае 11 правительство решительно сворачивает на 
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национальную дорогу, но слишком поздно: общество уже 
космополитично и антинационально. 

* * * 
Итак, результатом политики Священного союза было: 

во внешней политике полное подчинение России Европе, 
русских интересов каким-то призрачным утопиям, проли

тие русской крови за цели, за которые она никогда не 

должна была проливаться. во внутренней политике - пол
ный и окончательный разрыв правительства с обществом, 

разрыв, приведший к катастрофе 1917 года. 

АРМИЯ ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 

Император Николай Павлович был солдат в полном 

значении этого слова. До 20-летнего возраста он не пред
наЗ1lачался к царствованию и получил чисто военное, стро

евое, воспитание. Военное дело было любимым его делом, 
его призванием. Любил он его не как дилетант, а как 
знаток. Армию же считал своей сеl'4ьеЙ .• Здесь нет ника
кого фразерства, никакой лжи, которую видишь всюду,

часто говорил он.- Orтoгo мне так хорошо между этими 
людьми и оттого у меня военное звание всегда будет в 

почете.. Особенную привязанность Государь питал к ин
женерным войскам. Саперы платили Государю тем же и 
сохранили культ его памяти. Долгое время после его смерти· 

уже в 70-х годах офицеры инженерных войск продолжали 
носить короткие усы и бачки. Особенным расположением 
Николая 1 пользовался Лейб-Гвардейский саперный ба
тальон, первый поспешивший к нему 14 декабря. Вручая 
этому батальону в 1828 году под стенами Варны георги
евское знамя, Государь прослезился. Любя солдата, он в 
бытность свою великим князем и командиром Измайлов
ского полка стремился не выказывать этого чувства (Алек
сандр 1 не терпел .популярных начальников.), почему 
вначале и не был понят войсками, чем, как известно, 
воспользовались декабристы. Впоследствии, уже Царем, 

он в зимнюю стужу шел пешком за гробом простого ря

дового ... 
Все его царствование было расплатой за ошибки преды

дущего. Тяжелое наследство принял молодой Император 
от своего брата. Гвардия была охвачена брожением, не 
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замедлившим вылиться в открытый бунт. Поселенная ар. 

мия глухо роптала. Общество резко осуждало существо
вавшие порядки. Крестьянство волновалось. Бумажный 
рубль стоил 25 копеек серебром... . 

При таких условиях разра~илось восстание декабристов. 

Оно имело самые печальные для России последствия и 
оказало на политику Николая 1 то же влияние, что оказала 
пугачевщина на политику Екатерины и что окажет впос
ледствии выстрел Каракозова на политику Александра 11. 
Трудно сказать, что произошло бы с Россией в случае 
удачи этого восстания. Обезглавленная, она бы погрузилась 

в хаос, перед которым побледнели бы и ужасы пугачев
щины. Вызвав бурю, заговорщики, конечно, уже не смогли 
бы совладать с нею. Волна двадцати пяти миллионов взбун
товавшихся рабов крепостных и миллиона вышедших из 

повиновения солдат смела бы всех и все, и декабристов 
1825 года очень скоро постигла бы участь, уготованная 
.февралистам. 1917 года. Картечь на Сенатской площади 
отдалила от России эти ужасы почти на целое столетие. 

Строго осуждая декабристов, игравших с огнем, мы 

должны, однако, все время иметь в виду те условия, 

что породили этот бунт. Среди декабристов попадались 

негодяи вроде изувера-доктринера Пестеля, запарывав
шего своих солдат, .чтобы научить их ненавидеть на
чальство.; попадались подлецы, как князь Трубецкой, 
организовавший восстание, подставивший товарищей 

под картечь, а сам. спрятавшийся в доме своего зятя, 

австрийского посла. Однако среди них были и честней
шие люди, как Рылеев - последние птенцы гнезда Пет
рова, последние политически воспитанные (хоть в боль

шинстве и пошедшие по ложному пути) офицеры. Осуж

дены они были без суда, без соблюдения каких-либо 
процессуальных и юридических норм - по полному про

изволу членов следственной комиссии, преследовавших 

подчас корыстные цели (скандал с чернышевским май

оратом). Заключенным со связями заранее сообщали, 
о чем их будут спрашивать и что они должны отвечать. 

32-летний генерал Лопухин освобожден .за молодо

СТЬЮ., а судившийся по тому же разряду 16-летний 
мальчик-юнкер отдан в сибирские батальоны. Не в меру 
усердные советники молодого Императора совершили 

ужасную, непоправимую ошибку, создав декабристам 

ореол мученичества. На культе пяти повешенных и сот
ни сосланных в рудники было основано все политиче· 
ское миросозерцание русской интеллигенции. 
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В результате этого события гвардия переменила 
часть своего офицерского состава. Бунтовавшие войска 
(части полков Лейб-Гвардии Московского, Гренадерского 

и Гвардейского Экипажа) были отправлены на Кавказ в 
составе Сводного Гвардейского полка, искупить свою ви
ну в войне с персами. В отношении Государя к москов
цам и гренадерам чувствовался холодок в его царство

вание, как и затем при Александре 11. Лишь Горный 
Дубняк заставил исчезнуть навсегда воспоминание о Се
натской площади. На Юге брожение было, как мы уже 
знаем, особенно сильно среди командного состава 
2-й армии (УI и УН корпуса) и в 111 корпусе 1-й ар

мии, где взбунтовался Черниговский пехотный полк. 
Все эти войска вместе с гвардией в скором времени бы

ли посланы на Балканы и там окончательно реабилити
ровали себя в глазах Государя. 

* * * 
Польская кампания 1831 года показала слабую боевую 

подготовку поселенных войск (особенно кавалерии). Со
провождавший же ее tхолерный бунт. выявил огромное 

деморализующее влияние военных поселений на воинский 

дух и дисциплину. Поэтому, приступая к преобразованию 
своей армии, Император Николай 1 положил начать с 
удаления этой язвы. 

К военным реформам могло быть приступлено лишь по 
окончании важных событий 1825-1831 годов. В конце 
1831 года упразднены все польские национальные войска, 
а в 1832 году реорганизованы военные поселения, пере
именованные в округа пахотных солдат. 

В 1833 году было произведено общее преобразование 
армии. Расформированы все 42 егерских и 5 карабинер
ных полков и этим упразднены 3 бригады пехотных ди
визий. Упразднено также 26 пехотных полков и все 3 мор
ские. Вместо 33 пехотных дивизий со 194 полками остав
лено 30 со 110 полками (10 гвардейских, 16 гренадерских, 
84 армейских пехотных), 27 дивизий - в 4 полка и от
дельная Кавказская Гренадерская бригада. 3 дивизии 
(22-$1, 23-$1 И 24-$1) состояли из линейных батальонов. 
Сформирована 3-$1 гвардейская дивизия из 2 гвардейских 
(Варшавских) и 2 гренадерских (Кексгольмский и Санкт
Петербургский) полков. Взамен этих последних в Грена
дерский корпус передана Литовская Гренадерская бригада. 
Пехотные дивизии были в 2 бригады. Они неизменно 
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оставались затем в составе тех же полков до катастрофы 

1917 года и гибели старой армии. Дивизии с 1-й по 
18-ю составили по порядку номеров б пехотных корпусов 

3-дивизионного состава. 19-я, 20-я и 21-я образовали Кав
казский корпус. Окраинные дивизии - 22-я в Финлян
дии, 23-я на Оренбургской линии и 24-я в Сибири - в 
состав корпусов не ВОПIли. 

Крупные соединения - полки и бригады - были сокра

щены на треть. Количество же батальонов, однако, не 

уМеньПIИЛОСЬ: батальоны расформированных полков были 
присоединены к оставПIИМСЯ, что имело следствием при

ведение этих последних в 5- и б-батальонный состав. Шта
ты б-батальонного полка определены в 5359 человек в 
мирное время и б588 человек в военное время. Для со

хранения имени и традиций упраздненных егерей повелено 

в гвардии четвертые полки дивизий содержать на егерском 

.положении, а в армейских дивизиях полки вторых бригад 
именовать .егерскими. с сохранением, однако, их имен. 

Например, Камчатский егерский, Подольский, Житомир
ский, Мингрельский егерский полки " так далее. В Лейб
Гвардии полках Финляндском и Волынском .егерскиЙ 

ПIаг. остаJJСЯ навсегда. 

Гвардейский и Гренадерский корпуса (оба в 3 дивизии) 
были подчинены одному главнокомандующему. Должность 
эту занимал до самой своей смерти в 1849 году великий 
князь Михаил Павлович, затем генерал Ридигер. 1-
IV корпуса были названы .деЙствующими. и составили 
1-ю армию генерала Паскевича (штаб в ВаРПIаве). V и 
VI наименованы .отдельными. - они усиливали в случае 
надобности действоваВПIие на Кавказе войска и вообще 
играл" роль общеармейского резерва. 2-я армия была уп
раздн~на. 

В артиллерии роты наиме1l0ваны батареями. Все - в 
12 орудий. Каждой пехотной дивизии была придана ар
тиллерийская бригада того же номера. Артиллерия соста

вила 28 пеПIИХ бригад - 3 гвардейских, 4 гренадерских 
(с Кавказской), 21 полевую и б конных . бригад ....:. всего 
125 батарей с 1500 орудиями, не считая казачьей артил
лерии, осадных парков и крепостных артиллерийских рот. 
Артиллерийские дивизии - по одной на корпус - были 

сохранены. Гвардейские артиллерийские бригады были 
3-батарейного состава (2 батарейных и 1 легкая батарея), 
Гренадерские и полевые - 4-батарейного (2 батарейные и 
2 легкие), конные - в 2 батареи. В гвардейской пехотной 
дивизии на 1б батальонов приходилось 3б орудий, 
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в армейской - на 24 батальона 48 орудий, то есть 2 ору
дия на 1000 штыков, что было очень немного. Конноар
тиллерийские бригады придавались обычно по одной на 
корпус. Гвардейская и 2-$1 конноартиnnерийская бригады 
быnи в двойном составе. 22-8, 23-$1 и 24-$1 пехотные ди
визии артиллерийских бригад не имели. 

Конница подверглась той же реформе, что и пехота. 
Из 75 регулярных полков оставлено 55. Эскадроны рас
формированных полков присоединены к остаВШИМС8. Со
вершенно упразднены конноегеря. 

Из 4 уланских и 3 гусарских дивизий было образовано 
7 легких кавалерийских дивизий по 2 уланских и 2 гу
сарских полка. Все легкие полки приведены в состав 8 дей
ствующих и 2 запасных эскадронов. 

Гвардейска8 конница составила 2 дивизии - Кирасир
скую (бывшая 1-$1) и Легкую. Две другие кирасирские 
дивизии оставались поселенными в Малороссии. Кирасир
ские полки были в составе 6 действующих и 1 запасного 
эскадрона. 

Переформирование большей части драгунских полков 
в легкие, начатое еще при Александре 1, продоnжалось 
в первые годы нового царствования. В 1826 году 8 дра
гунских полков обращены в уланские и гусарские, а из 

4 драгунских дивизий оставлено только 2. Из 37 дра
гунских полков, бывших в 1812 году, оставлено 
лишь 9, считая Нижегородский на Кавказе, не входив
ший в состав дивизий. При преобразовании армии в 
1833 году эти 2 дивизии составили ll-й резервный ка
валерийский корпус, которому было дано осQбое устрой
ство и назначение. Император Николай решил восполь
зоваться свойством драгун спешиваться для организации 

tдparYHCKoro корпуса., способного действовать как в 
конном, так и в пешем строю. Все 8 полков корпуса 
были в составе 10 эскадронов. 2 пикинерные не спеши
вались, а 8 драгунских образовывали в пешем строю 
каждый - стрелковый взвод. Дивизион образовывал ро
ту (в 2 взвода), а весь спешенный полк равня:nся ба
тальону. Спешенная дивизия образовывала полк, а весь 
корпус - бригаду. Корпус составля:n в конном строю 
массу в 10000 пик и шашек, а в пешем - 6500 шты
ков при 48 орудиях. Пикинеры назначались для охраны 
коноводов и прикрытия флангов. 

Эта организация драгун существовала все царствование 
Николая 1, но не была испытана ни в Венгерский поход, 
ни в Восточную войну, где tдрагунский корпус. не уча-
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ствовал. В 1856 году при реорганизации кавалерии ее уп
разднили: наличие массы в 10000 коней в непосредствен
ной близости спешенных драгунских батальонов и линии 
огня было признано рискованным. 

Вся регулярная конница таким образом составила 13 ди
визий и 1 отдельную Гвардейскую бр~гаду (Варшавская), 
сведенных в 4 корпуса (Гвардейский и 1-111 кавалерий
ские). Всего 10 гвардейских, 8 кирасирских, 9 драгун
ских, 14 уланских и 14 гусарских полков. Казачьи полки 
были приведены в состав 6 сотен (вместо 5, причем дон
ские, именовавшиеся до тех пор по полковникам, получили 

номера). 

В общем, реформа 1833 года характеризуется усиле
нием строевого состава пехотных и кавалерийских пол

ков за счет сокращения их количества. При этом повто
рилась та же картина, что в 80-х годах ХУIII столетия 
при усиленном формировании Потемкиным гренадер и 
егерей и в 1810 году при обращении третьих бригад в 
егерские, а именно: пострадал ряд старых, заслуженных 

полков. При расформировании конноегерей упразднен, 
например, Черниговский полк, основанный еще при ца
ре Алексее, и первый георгиевский кавалер (с Павло
градским гусарским) в русской коннице. В пехоте с уп

разднением егерей исчез ряд старых, заслуженных пол

ков, достойных быть ее украшением (как, например, 

13-й, 14-й, 42-й полки). Не пощажены и петровские ве
тераны - Пермский, Вятский, Выборгский, не пощажен 
герой Измаила, прославленный Бурцевым на Кавказе, 
Херсонский гренадерский... Старыми полками у нас тог
да еще дорожили так же мало, как и в царствование 

Екатерины. С конца 30-х годов в этом отношении на
метился, правда, перелом - и с 1838 года полкам, име
ющим 100 лет существования, стали жаловаться .юби
леЙные. Андреевские ленты на знамена. Знамена с Ан
дреевскими (голубыми) лентами юбилейными 

жаловались только полкам гвардии. Армейские полки 
получили алые ленты Александра Невского. В 1842 го
ду высочайшим указом было восстановлено старшинство 

Эриванского карабинерного полка с 1642 года (Выбор
ный Бутырский полк). Однако лишь в царствование 
Александра 11 и особенно Александра 111 культу старых 
полков было отведено подобающее место. 

* * * 
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в 30-х годах вместо егерей заводится новый тип легкой 
пехоты - стрелки. Еще в 1829 году сформирован Финский 
стрелковый батальон, а в 1837 году образовано 2 стрел
ковых батальона, и этим положено начало славным ба
тальонам, затем полкам с малиновыми кантами. К сере
дине 40-х годов при каждом корпусе уже было сформи

ровано по батальону стрелков. 

Особенное внимание обращено было на формирование 

линейных батальонов - основного типа пехоты на окраи

нах. В 1829 году в линейные батальоны обращены все 
гарнизонные войска Кавказского корпуса, 23-$1 и 24-$1 ди
визии Оренбургского и Сибирского корпусов, а в 1835 году 
и 22-$1 пехотная дивизия в Финляндии. В конце 40-х годов 
было 96 линейных батальонов, сведенных по 5-8 в брига
ды. 47 батальонов на Кавказе (18 грузинских, 16 черно
морских, 13 кавказских), 22 финляндских, 16 сибирских 
(12 западносибирских и 4 восточносибирских) и 11 орен
бургских. В Черноморском войске перед Турецкой войной 
был образован. из безлошадных казаков пеший батальон -
пластуны. К началу Восточной войны было уже 6 пластун
ских батальонов. 

В 1827 году была учреждена Пограничная стража, вна
чале в составе 6 бригад (3600 чинов). К концу царство
вания состав ее был доведен до 11 бригад с 11 000 чинов. 
Стража состояла в подчинении и распоряжении Министер
ства финансов, причем высшее командное управление дол

гое время было предоставлено гражданским чинам. На
чальники таможенных округов пользовались правами на

чальников дивизий, а директор таможенных сборов имел 

права командира корпуса. Это неудобство было устранено 

лишь в 1893 году созданием корпуса Пограничной стражи. 
Рекрутским уставом 1831 года Российская Империя бы

ла разделена на две полосы - Восточную и Западную. 
Наборы производились поочередно: через год в каждой. 
В .обыкновенные. наборы бралось менее 7 рекрутов на 
1000 ревизских душ, в .усиленные. - от 7 до 10, 
в .чрезвычаЙные. - свыше 10. При человеческом резер
вуаре в 6,5 миллионов обязанных повинностью, это со
ставляло в .обыкновенныЙ. набор менее 45000 человек, 
в .усиленный. от 45000 до 65000 человек. 

Срок службы в 1834 году был сокращен с 25 лет до 
20 (в гвардии с 22 до 20), по истечении которых солдаты 
увольнялись на 5 лет в бессрочный отпуск, откуда могли 
быть вытребованы в случае необходимости (то есть пере
числялись в запас~. С 1839 года служили только 19 лет. 
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в 1842 году было повелено все пехотные полки приве
сти в 4-батальонный состав (за исключением полков 19-й, 
20-й и 21-й дивизий Кавказского корпуса, бывших в со
ставе 5 действовавших батальонов). 5-е и 6-е батальоны 
были наименованы .резервными. и содержались в чрез

вычайно слабом кадре (1 офицер, 23 нижних). 
Предпринятая в 1832 году по 1840 год кодификация 

всех законов Российской Империи привела к изданию в 
1839 году Свода военных постановлений - собрания всех 
законов и распоряжений, касающихся российских воору

женных сип-; Этот Свод (как и последующий 1859 года) 
состоял из 5 частей: 1. Об образовании военных учрежде
ний (военное министерство, управления войск, военные 

учебные заведения); ,JI. О прохождении службы и награ
дах; 111. Наказ войскам (уставы); IV. О заготовлении снаб
жений; У. Устав boehho-уголовныЙ. 

В 1846 году составлено новое Положение о полевом 
управлении войск (в духе прежнего Положения 1812 года). 

Император Николай Павлович был противник жестоких 
телесных наказаний. В 1839 году он отменил фухтели и 
ограничил применение шпицрутенов рядом негласных рас

поряжений, втрое уменьшив количество ударов. Строжай

ше запрещено производить экзекуции без врача. Этот по
следний имел право запретить экзекуцию слабосильного 

или прекратить ее в любой момент. Прежние драконовские 
положения продолжали, однако, оставаться в тексте для 

острастки. 

Преобразования начала 30-х годов отразились и на 

внешнем виде армии. В 1833 году введена была новая 
форма обмундирования, подобно прежней преследовавшая 
лишь парадный эффект. Войска получили однобортные 
темно-зеленые мундиры, несколько длиннее прежних дву

бортных с цветной грудью, и сине-серые панталоны (белые 
оставлены летом). В кавалерии - рейтузы того же цвета. 
Упразднены постылые штиблеты, и в пехоте введены вы
сокие сапоги. Тяжелые и неудобные кивера с султанами 
заменены остроконечными касками на прусский образец. 

Каски продержались в нашей армии 30 лет - в них она 
проделала Венгерский поход и начало Восточной войны. 
Они были красивы, но очень неудобны на походе, и войска, 

где могли, заменяли их фуражками, а на Кавказе пере
нятыми у горцев папахами. Переняв у пруссаков каску, 
.мы забыли 'перенять их чехол на каску. Кожа от жары 
ссыхалась, и каска держалась на макушке головы. Че

шуйчатый ремень всегда рассыпался. 
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Воинским чинам с 1832 года разрешено было носить 
усы и баки, до тех пор запрещенные в пехоте, с обяза

тельством, однако, для нижних чинов непременно фабрить 
их в черный цвет (в 1855 году Александр 11 предписал 
про изводить это лишь при несении караулов и на парадах, 

а в 1859 году этот последний пережиток гатчинской кос
метики был отменен). 

Санитарное состояние войск было очень плохим. Сна
ряжение, весившее 77 фунтов, было тяжелым и неудоб
ным; одежда рассчитана лишь на парад и плохо защищала 

от непогоды; муштра была сурова и изнурительна, а ус

ловия расквартирования войск - антисанитарные - ка

зармы имели немногим более трети, большинство же, осо

бенно кавалерия, ютились постоем в грязнейших местечках 
и деревушках Западного края. Император Николай 1 стре
мился в начале своего царствования соорудить казармы 

для всей армии. Однако учрежденный им комитет нашел, 

что для этого необходимо миллиард· рублей. Пришлось 
сооружение казарм рассрочить на несколько десятилетий. 

Работа эта завершилась лишь в 90-х годах при Алексан
дре 111. Заболеваемость и смертность вдвое превосходили 
таковые западноевропейских армий и втрое соответствен

ные возрасты гражданского населения. С 1841-го по 
1850 год, например, средняя годовая заболеваемость до
ходила до 70 процентов штата состава, смертность - до 
4 процентов. Новобранец, поступавший на 20 лет, имел 
таким образом, 80 шансов из 100 умереть на службе, даже 
без войны. Военные лазареты могли вместить лишь треть 
больных. 

Регулярная армия достигала к началу Восточной войны 
на бумаге внушительной цифры: 27745 офицеров и 
1 123 583 нижних чинов. Император Николай, которому 
30 лет докладывали лишь одно приятное, искренне верил 
в совершенство заведенной им военной системы. ."У меня 
миллион штыков,- говорил он,- при кажу моему минист

ру - и будет два, попрошу мой народ - будет три •. "Увы, 
миллион на бумаге дал на деле еле полмиллиона бойцов ... 
Некомплект вообще против штатов достигал 20 процентов, 
а в .миллионную. цифру входили инвалиды, кантонисты, 

войска внутренней стражи, пестрая мозаика местных, гар

низонных, караульных команд ... В полевых войсках пятую 
часть составляли разного рода нестроевые. Армию нельзя 

было мобилизовать, ничтожные кадры резервных частей 

не могли справиться с обучением призванной рекрутской 
массы. Ополчение же ни в коем случае не могло считаться 

47 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 

боеспособным. Огорчение Государя, всю свою жизнь стре

мившегося лишь к одной цели - благу России, было без
мерным. Он видел, что все огромные труды оказались 

бесполезными, вся тридцатилетняя работа неплодотвор
ной - и эти терзания сломили его железную натуру. 

* * * 
Крупнейшим организационным мероприятием этого 

царствования явилось преобразование .Свиты Его Величе
ства по квартирмейстерской части. в Генеральный штаб. 

Уже в 1826 году было запрещено выпускать в Свиту мо
лодых офицеров непосредственно из корпусов. По оконча
нии же Турецкой войны была назначена под председатель

ством генерала Жомини комиссия по выработке штатов 
Генерального штаба и учреждению высшего военно-науч
ного заведения. Труды этой комиссии привели к разработке 
в 1832 году штатов Генерального штаба (17 генералов, 
80 штаб- и 200 обер-офицеров) и учреждению Император
ской военной академии, первым начальником которой стал 

Жомини. 
Швейцарский военный мыслитель пожал плоды много

летней и планомерной работы князя п. М. Волконского. 
Отцом российского Генерального штаба был Волконский -
Жомини был лишь • швейцарцем-гувернером. , причем 
нельзя сказать, чтоб гувернером особенно удачным. 

Он мыслил Генеральный штаб герметически замкнутой, 
наглухо изолированной от армии корпорацией. Армия, 
войска - сами по себе, Генеральный штаб - сам по себе. 

Колонновожатые Волконского знали и понимали войска -
академики Жомини обратились в каких-то военных инс

титуток, совершенно незнакомых с военными возможно

стями и строевой жизнью. С этого времени пошел отрыв 
Генерального штаба от войск - жесточайший промах рос
сийской военной организации, который так никогда и не 

удалось исправить ... Переход из Генерального штаба в 
другие ведомства и в строй был невозможен - долгое вре

мя считалось неуместной даже преподавательская деятель

ность в военно-учебных заведениях. Иными словами
Генеральный штаб стал существовать только для Генераль
ного штаба ... 

Академия была храмом отвлеченной военной науки, с 
уходом Жомини став храмом военной схоластики. Когда 
в 1834 году Жомини ушел на покой, начальником акаде
мии был назначен генерал Сухозанет 1-й, пробывший на 
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этой ДОЛЖНОСТИ все царствование Николая 1. Плохо раз
бираясь в вопросах военной науки, он обращал внимание 
лишь на строевую часть, внешнее благоустройство. 'Учеб
ной частью стал заведывать генерал Шуберт, начальник 

Генерального штаба, бывший в то же время директором 

военно-топографического депо и сведший все преподавание 

к одностороннему увлеуению математическими дисципли

нами при почти что полном пренебрежении стратегией и 

тактикой. Академия стала выпускать превосходных чер
тежников, недурных астрономов, лихих наездников, но 

весьма посредственных квартирмейстеров. 

Служба офицера Генерального штаба была неблагодар

ной. Производство было лишь на открывающиеся в самой 
tкорпорации. вакансии, а таковые были очень редки. 

Получить генеральский чин было гораздо труднее, чем в 
строю, тем более что офицерам Генерального штаба пол
ков не давали. По производстве в генерал-майоры они 
могли получить бригаду, но это случалось чрезвычайно 

редко. В 1843 году офицерам Генерального штаба было 
разрешено возвращаться в строй, но исключительно на 

вакансии в той части, где они прежде служили. Обыч

ным завершением карьеры здесь был чин полковника. 

Все это имело результатом сокращение числа кандидатов 

в Генеральный штаб. Источник его пополнения начал бы
стро иссякать - и в 1851 году из всей миллионной рус
ской армии изъявило желание поступить в академию все

го 7 Офицеровl 
Это обстоятельство сильно встревожило Государя, ока

завшего академии ряд милостей: офицерам Генерального 

штаба дано усиленное содержание, обеспечено движение 
по службе и предоставлено право возвращаться в строй 

без всяких ограничений. Ряд старших начальников опре

делился слушателями академии, и престиж ее сразу возрос: 

с 1852-го по 1856 год, несмотря на войну, ежегодно по
ступало по 35-40 человек. 

* * * 
Важнейшим военным деятелем царствования Импера

тора Николая 1 был фельдмаршал Паскевич, граф Эри
ванский, светлейший князь Варшавский. 

Паскевич пользовался неограниченным доверием Им
ператора. В продолжение четверти столетия - с Польской 

кампании до Восточной войны включительно - он являлся 
полным хозяином российской вооруженной силы. 
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Человек безусловно одаренный, умный, честолюбивый 
и в высшей степени властный, Паскевич имел счастье с 
самой молодости обратить на себя внимание всех крупных 

военачальников великого века и составить себе блестящую 

карьеру. Он покрыл себя славой под Смоленском во главе 
26-й дивизии, а после войны получил l-ю гвардейскую 
дивизию, где имел подчиненными великих князей - Ни
колая Павловича, командира 2-й бригады, и Михаила Пав
ловича, командира Петровской бригады. Император Ни

колай всю жизнь звал его своим .отцом-командиром. -
и мнение .Ивана Федоровича. в его глазах являлось не
погрешимым. 
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При всех своих достоинствах Паскевич обладал очень 
большими недостатками. Его властолюбие и деспотическая 
манера· обращения с подчиненными делали его очень не

приятным начальником, тем. более, что, приписывая все 

успехи всегда только себе, он все неудачи взваливал на 
подчиненных (качество, повторившееся затем в другом 

крупном военачальнике - Брусилове). Военные дарования 
Паскевича бесспорны, но чрезмерно переоценены совре
менниками, доходившими в своей лести всесильному 

фельдмаршалу до самого ведостойного угодничания. 

В 1847 году, еще при жизни Николая 1 и в апогей могу
щества Паскевича, Н. Устрялов предпринял панегиричес
кое описание царствования. Описывая вторжение в Закав
казье Аббаса Мирзы в 1826 году, Устрялов не постеснялся 
написать: .Под стенами &исаветполя встретил его тот, 
кому судьба предназначила быть в наше время грозою 

врагов России в Азии и Европе, вождь, достойный русского 
воинства,- там встретил его Паскевич •. 

Со времен Потемкина ни один военный деятель не был 
осыпан щедротами монарха в такой степени: он получил 

чин генерал-фельдмаршала, орден святого Георгия 1 сте
пени, титул графа Эриванского, затем светлейшего князя 
Варшавского, богатые вотчины, щедрые денежные подарки 
(например, миллион рублей из персидской контрибуции). 

Как полководец, он отлично зарекомендовал себя в Эри
ван скую кампанию с персами и особенно в Эрзерумскую 

против турок, ·имея оба раза бесподобные кавказские вой
ска и лихих кавказских командиров. В Польшу он прибыл 
уже .на готовое. после Дибича. Венгерский поход проведен 
им очень посредственно, а в Восточную войну, на Дунае, 
его полководчество оказалось совершенно несостоятель

ным. Молодым генералом он отлично отдавал себе отчет 
в неустройствах нашей военной системы, став же фельд

маршалом, получив всю полноту власти, ничего не сделал 

для исправления этих неустройств. Паскевич ничего не 
дал армии, с его именем не связано ни одного положи

тельного организационного мероприятия. Полководческой 

школы он отнюдь не создал, влияние же его на подчи

ненных в конечном итоге было отрицательным, благодаря 

его системе обезличивания. 

Выше Паскевича следует поставить другого кавалера 
святого Георгия 1 степени - графа Забалканского. 
Он много поработал над созданием Генерального штаба и 
занимался по преимуществу организационной и штабной 

работой (тогда как Паскевич - строевой командир). Дибич 
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провел целиком всего одну кампанию - свой Забалкан
ский поход, но эта кампания блестяща по синтезу замысла, 

простоте плана (при несению второстепенного в жертву 
главному) и решительности выполнения. 

Следует отметить победителя Гергея -- генерала Риди
гера, которого современники считали лучшим боевым ге
нералом всей армии, и героя Трансильвании генерала Ли
дерса, обнаружившего яркий полководческий талант. Оба 
этих замечательных военачальника не приняли, однако, 

участия на Восточной войне (жертва самолюбию tотца-ко
мандира.) - и судьба армии в Крыму была вверена третье

степенным величинам - Меньшикову и Горчакову. 
Великий князь Михаил Павлович, главнокомандующий 

гвардией и гренадерами, был начальник строгий и чрез

вычайно требовательный по фрунтовой службе, с особенной 

силой унаследовав .гатчинскиЙ дух. отца (Государю при
ходилось все время его сдерживать). Вместе с тем, отли
чаясь добрым и чутким сердцем, он входил в нужды 

,каждого из своих подчиненных, постоянно обращавшихся 
к нему в трудную минуту. Особенную деятельность великий 

князь проявил по совмещаемой им должности главного 

начальника военно-учебных заведений. Всего в царствова
ние Николая 1 было открыто 14 кадетских корпусов. Ни
колай 1 очень любил кадет, со своей стороны обожавших 
его. При посещении им корпусов кадеты рвали себе на 
память перчатки, платки Государя, срывали даже пугови
цы его мундира и эти реликвии хранили всю свою жизнь. 

* * * 
Гатчинские традиции продолжали соблюдаться во всей 

силе. Сам Государь и оба его брата были ярыми привер

женцами tфрунтаt и прусской муштры. В 1843 году ар
мия была перевооружена б-линейными пистонными ружь

ями (взамен прежних 7-линейных кремневых образца 

1811 года) отличных для гладкоствольного ружья балли
стических качеств (били на БОО шагов). Кроме того, в 

пехоте введены нарезные штуцера, правда, в очень огра

ниченном количестве. Штуцерами этими, бившими на 
1200 шагов, были вооружены стрелковые батальоны и от
борные стрелки в пехоте, по б человек на роту, состав

лявшие полковую штуцерную команду в 9б человек (пол
ная аналогия с командами екатерининских застрельщи

ков - егерей). В общем, на 40000 гладкоствольных 
ружей в строю корпуса приходилось около 2000 штуцеров, 
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и эта пропорция (один штуцер на 20 гладкоствольных) 
сохранилась до конца Восточной войны. 

На стрельбу по-прежнему отпускалось всего 6 патронов 
в год на человека. В иных полках не расстреливали и 
этих злополучных шести патронов из похвальной экономии 

пороха. Смысл армии видели не в войне, а в парадах, 
и на ружье смотрели не как на орудие стрельбы и укола, 

а прежде всего как на инструмент для охватывания при

емов. Идеалом истых .фрунтовиков. являлось довести 

часть до такой степени совершенства, чтобы штыки ружей, 

взятых .на плечо., торчали, не колеблясь, а ружья зве

нели при выполнении приемов. Для достижения этого 
эффекта (сильно умилявшего начальство) многие коман

диры не останавливались перед порчей оружия, приказы

вая ослаблять винты. 

Основой обучения войск являлось так называемое .ли
нейное учение., принесшее русской армии неисчислимый 

вред. Целью этого учения было приучить войска к строй

ным движениям в массе. Этого думали достигнуть путем 
управления войск .по линиям. (откуда и название всей 

системы) исключительно одной командой. При корпусном 
учении, например, командир корпуса лично подавал все 

команды. Линейное учение, приняв внешние формы пер
пендикулярной тактики, влило, однако, в эти формы душу 

тактики линейной .фридриховской., к которой :енуки ку

нерсдорфских победителей питали совершенно непреодо

лимое, странное (объяснявшееся, однако, .ГатчиноЙ.) вле

чение, несмотря на окончательное банкротство этой так-" 

тики в 1806 году под ИеноЙ-Ауэрштедтом. 
Боевая подготовка войск на маневрах сводилась к кар

тинному наступлению длинными развернутыми линиями 

из нескольких батальонов, шедших в ногу, причем все 
заБОты командиров - от взводного до корпусного - сво

дились К одному, самому главному: соблюдению равнения. 

Эти шедшие в ногу линии обычно не были прикрыты 

стрелковыми цепями (рассыпной строй, как мы видели, 

на смотрах не спрашивался). Упражнений полевой службы 

терпеть не могли и войска. Обычно полк выставлял в 

рассыпной строй лишь полуроту штуцерных, причем в 

цепи стрелки стояли попарно с тем, чтобы одно ружье 
всегда оставалось заряженным. 

Все боевые порядки представляли сочетание двух линий 
и резерва. Предполагалось, что развернутые батальоны 

l-й линии наступают поочередно, через батальон, и оста

навливаются для стрельбы, огнем подготавливая успех 
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атаки 2-й линии, следовавшей безостановочно в батальон
ных колоннах (12 шеренг). Перемена фронта, смена ли
ний - все это было основано на правильном и стройном 

движении сменяющих и сменяемых. Эти последние пред
полагались нерасстроенными (хотя тогда, казалось бы, 
зачем их было сменять?). Всю систему характеризовала 
чрезвычайная жесткость форм, их • шаблонность. , игно
рирование огня (глубокие, массивные построения) и боль
шая приверженность к точным цифровым данным. Введе
ние войск в бой по частям, tпачками., узаконено линей

ным учением и прочно привито всем старшим командным 

инстанциям. 

Так создавалась на плацах конца александровской и 
николаевской эпох какая-то особенная .мирно-военная. 
тактика, ничего общего не имевшая с действительными 

боевыми требованиями. Система эта совершенно убивала 
в войсках, а особенно в командирах, всякое чувство ре

альности. Все было построено на фикции, начиная с tпо

казных атак. дивизионного и корпусного учения и кончая 

.показом. заряжения и .показом. выстрела одиночного 

обучения. Методы, приведшие прусскую армию к катаст
рофе 1806 года, насаждались уже много лет спустя в 

русской армии с упорством, достойным лучшего примене

ния. И лишь благодаря бесподобным качествам русского 
офицера и русского солдата мы вместо позора Иены поду
чили скорбную славу Севастополя. 

Один за другим сходили со сцены деятели наполеонов
ских войн. Скромно выходили .вчистую., отслужив свое, 

офицеры и солдаты - ветераны Бородина и Лейпцига. 

Их места занимали новые люди - те же русские офицеры 
и солдаты, но не имевшие боевого опыта и боевой сноровки 

своих предшественников и вообще не думавшие о войне, 
как о конечной цели, не готовившиеся к ней, не считавшие 

войну с кем-либо вообще возможным после того, как мы 

разгромили всю Европу во главе с самим Наполеоном. 

Настоящий воинский дух, бессмертные российские во
енные традиции в полном блеске сохранили только кав

казские полки. Остальная же армия мало-помалу разучи

лась воевать ... 
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Полки И части, основанные Императором Николаем 1: 

Рота Дворцовых гренадер (1827 г.); 

Лейб-Гвардии Зой стрелковый полк (основан в 1798 г. 
Императором Павлом Петровичем под названием Гвар
дейский гарнизонный, впоследствии называясь Лейб-
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Гвардии резервным и Лейб-Гвардии стрелковым пол
ком. Полк этот принял 3-й номер в 1910 г. по упразд
нении в 1905 г. Финского. Георгиевские знамена были 
ему пожалованы .в воздаяние подвигов российской 

гвардии в 1812 г .• ); 
Стрелковые Туркестанские полки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 12-й (1829 г.- Оренбургский 
и Западносибирские линейные батальоны, с 1867 г.
Туркестанский); 

57-й пехотный Модлинский, 58-й Прагский, 59-й Люб
линский, 60-й Замосцкий пехотные полки (все в 
1831 г.); 

185-й Башкадыкларский, 186-й Асландузский, 
187-й Аварский пехотные полки (1834 г.- Грузинский 
линейный 3-й и 4-й и Черноморский линейный 6-й ба
тальоны); 

1-й Кавказский стрелковый (1837 г.- 1-й стрелковый 
батальон, с 1856 г. 1-й Кавказский стрелковый); 
4-й стрелковый батальон (1839 г.- 2-й стрелковый ба
тальон, с 1856 г.- 4-й стрелковый батальон); 
5-й стрелковый батальон (1839 г.- 3-й стрелковый ба
тальон, с 1856 г.- 5-й стрелковый батальон); 
l1-й стрелковый батальон (1841 г. - 5-й стрелковый 
батальон, с 1856 г.- l1-й стрелковый батальон); 
18-й стрелковый батальон (1841 г.- 4-й стрелковый 
батальон, с 1856 г.- 18-й стрелковый батальон); 
13-й стрелковый батальон (1843 г.- новый 4-й стрел

ковый батальон, с 1856 г.- 13-й стрелковый баталь
он); 

74-й пехотный Ставропольский, 76-й Кубанский, 
82-й Дагестанский и 83-й Самурский (1845 г.); 
16-й стрелковый батальон (1845 г.- 6-й стрелковый 
батальон, с 1856 г.- 16-й стрелковый батальон); 
5-й Сибирский стрелковый батальон (1849 г.); 
Лейб-Гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии 
(1854 г.); 
12-й стрелковый батальон (1854 г.- 7-й стрелковый 
батальон, с 1856 г.- 12-й стрелковый батальон); 
Лейб-Гвардии Терские сотни Собственного Его Величе
ства Конвоя (1832 г.); 
Лейб-Гвардии 6-я (Донская) конная батарея (1830 г.); 
15-я артиллерийская бригада (1833 1'.); 
l1-й саперный батальон (1846 г.- 2-й Кавказский са
перный батальон, с 1864 г.- 11-й саперный батальон); 
Николаевская академия Генерального штаба (1832 г.). 
Кадетские корпуса: 

Сибирский (1826 г.), Нижегородский графа Аракчеева 

(1834 г.), Полоцкий (1835 г.), Петровский Полтавский 
(1840 г.), Орловский Бахтина (1843 г.), 2-й Москов

ский (1849 г.) и Владимирский Киевский (1851 г.). 
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ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ 
1828-1829 годов 

В первый год своего царствования Император Николай 1 
совместно с Англией (Веллингтон) пытался примирить ту
рок С греками, но безуспешно. С Портой, правда, была 

заключена в 1826 году Аккерманская конвенция, подтвер
ждавшая условия Бухарестского мира 1812 года, до тех 
пор постоянно нарушавшиеся турками. 

В 1827 году, после шести лет геройской неравной 
борьбы, Греция не могла уже более сопротивляться. 
Турки овладели Афинами и предавались неслыханным 

жестокостям, затопляя кровью всю страну. В конце 
ИIQНЯ правительства России, Англии и Франции, выра
ботавшие совместную линию поведения в греческом воп

росе, отправили Порте ультимативное требование: пре
кратить эти зверства и предоставить Греции автономию. 
Однако это требование, подобно многим предыдущим, 

было оставлено без ответа. 

Соединенный турецко-египетский флот с азиатскими 
и африканскими войсками вошел в Навар ин скую бухту 
и готовился нанести последний удар изнемогшей Гре
ции. Адмиралы союзного флота (русская балтийская эс

кадра графа Гейдена совместно с английской эскадрой 
адмирала Кодрингтона и французской - адмирала 
де Риньи) потребовали от турок немедленного прекраще
ния военных действий. Однако ультиматум этот не был 
выполнен зазнавшимися варварами. Тогда союзные ад

миралы атаковали неприятельский флот и совершенно 

его истребили в Наваринской битве 8 октября 1827 го
да. Русская эскадра - 4 корабля и 4 фрегата - состав
ляла ядро союзного флота, в общем насчитывавшего 

11 кораблей и 9 фрегатов. Турецкий флот состоял 
из 7 кораблей, 7 фрегатов и 26 корветов; из всего уце
лел лишь один корабль. Большая часть турецких судов 
уничтожена русскими. Турок потоплено и взорвано свы
ше 7000. Русский урон: убито 2 офицера, 58 нижних 
чинов и ранено 18 офицеров и 121 нижний чин. 

Наварин имел следствием взрыв русофобских чувств 
в Турции. Порта расторгнула Аккерманскую конвенцию, 
и султан Махмуд IV провозгласил священную войну про
тив ненавистной России. 

Император Николай предложил совместное участие 
в этой войне Англии и Франции. Не видя для себя мате
риальных выгод от защиты турецких христиан, Англия 
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предпочла остаться в стороне. Франция послала в Морею 
экспедиционный корпус маршала Мармона. 

Для похода на Дунай было назначено три пехотных 
корпуса - 111 (генерал Рудзевич), УI (генерал Рот), 
УII (генерал Воинов) и IV кавалерийский (генерал Бороз
дин): 7 пехотных и 3 кавалерийских дивизии -
100000 строевых с 396 орудиями. По примеру 1812 года 
для пополнения войск было отделено по батальону на 

полк, а в Малороссии образована резервная армия. 
Главнокомандующим был назначен фельдмаршал князь 

Витгенштейн, его начальником штаба - генерал Киселев. 
Ввиду опустошения турками Молдавии и Валахии поло
жено базироваться на Бессарабию, а военные действия 

перенести в Добруджу с тем, чтобы по овладении Варной 
двинуться за Балканы на Адрианополь и оттуда угрожать 
Царьграду. Окончательное сокрушение Турции отнюдь не 
входило в расчеты нашего правителъства, все еще нахо

дившегося под дурманом идей Священного союза, поэтому 
решено было не поднимать балканских христиан против 

их tзаконного монарха •. 
Этот последний, избалованный снисходительной к нему 

политикой европейских кабинетов и уверенный в заступ

ничестве Австрии и посредничестве Англии, до конца ду
мал, что tБелый Падишах. ограничится одними лишь 
угрозами и до войны дело не доведет. Военное положение 
Турции было очень слабым. Уничтожение преторианцев
янычар упрочило султанский престол, но вместе с тем 

ослабило армию, лишившуюся наиболее боеспособного сво

его элемента. К весне 1828 года вооруженные силы Тур
ции едва доходили до 190 000 вместо предположен

ных 300000. Из этого количества едва треть могла счи
таться регулярной. 

* * * 
в апреле месяце действующая русская армия собралась 

в Бессарабии, за исключением IV кавалерийского корпуса, 
следовавшего из Курской губернии и ожидавшегося в кон

це мая. Для усиления ее в марте был объявлен поход 
Гвардейскому корпусу, но ранее августа он на Дунай по

спеть не мог. Находившийся при армии Государь повелел 
действовать безотлагательно: VI корпусу занять княжест
ва, VII - овладеть Браиловым, сильнейшей из турецких 

крепостей, а 111 (самому сильному из всех и при котором 
находилась Главная Квартира) - перейти Нижний Дунай. 
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План этот приводил к разброске сил и без того не особенно 

многочисленной армии. 

26 апреля VI корпус генерала Рота, перейдя Прут у 
Скулян, молниеносным маршем (60-верстные переходы) 
двинулся на Бухарест, который занял 30-го числа. В пять 
дней оккупированы Молдавия и Валахия - и 9 мая наш 
авангард взял КраЙову. 

УН корпус осадил Браилов в середине мая. Руководство 

осадой принял на себя великий князь Михаил Павлович. 
Торопясь покончить с крепостью для скорейшего присое
динения к главным силам (НI корпусу на Нижнем Дунае), 

он 3 июня предпринял штурм, который, однако, был отбит. 
Крепость все же 7 июня сдалась. Наш урон на штурме 
3-го числа - 92 офицера, 2655 нижних чинов, но турок 
перебито больше: из гарнизона в 12000 сдалось 8000 при 
273 орудиях. 

Тем временем НI корпус переправился через Дунай 
на глазах Государя 27 мая у Сатунова (между Рени и 
Измаилом), овладел Исакчей и занял всю Северную До
бруджу до Карасу и Констанцы. За выделением гарни
зонов в наших главных силах осталось всего 20000 са
бель и штыков. 

Впереди была сильно укрепленная Варна. а на фланге -
Шумла, где собиралась турецкая армия. Двигаться даль

ше - значило прямо идти в пасть врагу. Поэтому даль
нейшее продвижение решено было приостановить до при

соединения УН корпуса из-под Браилова. Кроме того, для 
усиления армии был двинут из Малороссии 11 корпус князя 
Щербатова в составе 2 пехотных и 2 гусарских дивизий -
30000 сабель и штыков. 

С присоединением VII корпуса армия (НI и УII пехот
ный, IV кавалерийский корпуса) 24 июня выступила на 
Базарджик и по занятии его выслала 28-го числа аван
гарды на Козлуджу и Варну. Эти авангарды наткнулись 

на крупные силы турок и имели с ними тяжелые бои. 

Решено было на время отказаться от осады Варны -
слишком сильной крепости - и обратиться против Шум

лы, являвшейся большой угрозой нашему правом у флангу. 

Одновременно переведена на Дунай большая часть VI кор
пуса с генералом Ротом, которому было предписано осадить 
Силистрию. Остававшиеся в Валахии части УI корпуса 
(слабая дивизия) составили отряд генерала ГеЙсмара. 

Черноморский флот адмирала Грейга с десантом князя 
Меньшикова овладел 28 июня Анапой. У Меньшикова бы
ло 6200 человек с 20 орудиями (не считая морской ар-
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тиллерии), высадившихся 20 мая. В крепости взято около 
4000 пленных и 70 орудий. 

Шумла была обложена, но атаку решено было отложить 

до прибытия подкреплений. Между тем турецкая конница 
и паРТИЗАНЫ производил и непрерывные НАПАдения на наши 

транспорты и ТЫЛЫ, добившись их полного расстройства. 

В конце июля наша армия, блокировавшая Шумлу 
(35 000 строевых против 40-тысячного гарнизона), сама 
была блокирована. Бескормица вызвала массовый падеж 

лошадей, и две трети нашей кавалерии пришлось спешить. 
В армии раз вились лихорадка и жестокий тиф. Осмелев
шие турки дважды (14 и 25 августа) пытались атаковать, 
но оба раза были отбиты. Витгенштейн хотел было снять 
осаду, но Николай 1 не разрешил отступать. 

Под Силистрией дела обстояли столь же неблагоприят
но. Отряд генерала Рота (9000 человек при 28 полевых 
орудиях) не был в состоянии произвести полного обложе

ния крепости, гарнизон которой (20 000 человек) непре
рывно усиливался подкреплениями из Рущука. 

Энергичное наступление всей массы турок от Шумлы 
к Силистрии могло бы поставить нашу армию в критичес
кое положение, но это значило бы слишком многого тре

бовать от турецких начальников. 

В конце июля к Варне подошел Черноморский флот, 
высадивший десант. Турецкий гарнизон все же втрое пре

восходил осадный корпус. 

В половине августа на Нижний Дунай прибыл Гвардей
ский корпус, а за ним и 11 пехотныЙ. Гвардия двинута 
под Варну, 11 корпус под Силистрию, а отряду Рота велено 
идти от Силистрии К Шумле, где главные силы Витгенш
тейна находились в критическом положении. Сам Государь 
находился под Варной при Гвардейском корпусе. 

Для деблокады Варны визирь ДВИНУJJ 30-тысячный кор
пус Омера-Врионе, но попытки его не имели успеха, и 
29 сентября Вар на сдалась. Осада Варны была поручена 
Меньшикову с десантными войсками из-под Анапы. 1-я па
раллель была заложена 7 августа, а 8-го при отражении 
вылазки Меньшиков ранен. Осада была поручена Ворон

цову. у нас было 10000 при 47 орудиях, с прибытием 

гвардии - 32000 и 170 орудий. 10 сентября произошла 
неудачная, но славная рекогносцировка лейб-егерей гене

рала Гартунга на Омера-Врионе. 16 сентября этот послед
ний атаКОВАЛ, но был отбит. 18 сентября принц Евгений 
Вюртембергский с 8500 атаковал при Курт-Тепе Омера 
с 25 000 турок. В этом довольно упорном, хотя и 

59 



ИСТОРИЯ русской АРМИИ 

нерешительном деле у нас убыло 1500 человек. 26 сен
тября предпринят был штурм ,не доведенный до конца. 

В Варне взято 6900 пленных и 140 орудий. 
Взятием Варны решено было закончить .веблагоприятно 

сложившуюся кампанию. Гвардия отправлена назад в Рос
сию. Главные силы начали 3 октября отступление от Шум
лы. Отход этот едва не превратился в катастрофу благодаря 
неотступному преследованию турецкой конницы, с которой 

наша безлошадная кавалерия совершенно не могла совла
дать. Наш 111 корпус после тяжелого боя был вынужден 
бросить все свои обозы. 

Не лучше было под СилистриеЙ. С прибытием туда 

11 корпуса выяснилось, что без осадной артиллерии овла
деть этой крепостью невозможно (что, по правде сказать, 

можно было бы выяснить и раньше). Когяа же в конце 
октября прибыла осадная артиллерия, то оказалось, что 

у вее ве хватает снарядов ... Осаду Силистрии 27 октября 
пришлось снять. 
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Утешительнее сложилась обстановка на левом берегу 

Дуная - в Валахии, где генерал Гейсмар 14 сентября 
разбил в шесть с лишним раз сильнейшего врага под 

Боелештами. У Гейсмара было 4000 при 14 орудиях 

против 26000 турок. Наш урон - 600 человек, турок 

перебито 2000 и 1000 с 24 знаменами и 7 орудиями 
взято в плен. 

Кампания 1828 года была проведена в высшей степени 
неудовлетворительно. Начата она была заведомо недоста
точными силами и по переходе Дуная свелась к одновре
MeHHO~ осаде трех крепостей, непроизводительной трате 

времени и разброске сил. Из этих трех осад лишь одна 

была доведена до конца, две другие закончились чуть ли 

не катастрофой. Присутствие и распоряжения Государя 

сильно стесняли Витгенштейна, совершенно лишенного 
власти и низведенного лишь на положение лица, офици

ально ответственного за все неудачи. 

* * * 
18 февраля 1829 года на место Витгенштейна глав

нокомандующи'd был назначен Дибич, начальником 
штаба - Толь. Приняв армию, Дибич деятельно стал 
приводить ее в порядок и устраивать ее тыл. Прежде 

всего он вошел в соглашение с флотом, посредством ко

торого должно было вестись довольствие армии. Выса

женный десант занял на болгарском побережье Сизо

поль, где и была устроена главная база. Попытки турок 

отобрать Сизополь были отражены. 
В армии по прибытии укомплектований числилось 

95000 сабель и штыков при 364 полевых и 88 осадных 
орудиях. Приблизительно четвертая часть всех сил-
23000 - была расположена на правом берегу Дуная, ос
тальные в Валахии. Санитарное состояние армии было 

самым плохим: необычайно суровая зима и плохое доволь

ствие вызвали высокую заболеваемость, а появившаяся в 

Добрудже чума уносила тысячи жизней. 

Поздняя весна замедлила открытие кампании. Дибич 
решил прежде всего покончить с Силистрией и обеспечить 

этим себе тыл. Затем, опираясь на Варну и Черноморский 

флот, перейти Балканы и пойти на Константинополь. 

Турки начали военные действия уже в конце апреля. 
Визирь двинулся от Шумлы к Варне с 25000 регулярных 
войск. Занимавший Добруджу генерал Рот мог ему про
тивопоставить, за вычетом гарнизона, всего 14000. Не без 
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труда турки были отражены в боях 5 мая у Эски-Арнаут
лара и уПравод. 7 мая наши главные силы, перейдя 
Дунай, осадили Силистрию. 

В середине мая визирь, усилившись подкреплениями и 
доведя свою армию до 40000, снова перешел в наступле
ние. Однако русская армия была вся уже переправлена 

на правый берег Дуная. Оставив 30 000 под Силистрией, 
Дибич с остальными 30 000 быстро двинулся от Силистрии 
на юг - в тыл визирю, шедшему на Варну, и 30 мая при 
Кулевче нанес турецкой армии полное поражение. В сра
жении при Кулевче участвовало 29 000 штыков и сабель 
при 152 орудиях. У турок - 40000 и 56 орудий. Упорный 
бой длился пять часов (причем вначале турки отразили 
наши авангарды). У нас убыло 2 генерала, 60 офицеров, 
2248 нижних чинов. Турок перебито 5000, взято в 
плен 2000 с 6 знаменами и 50 орудиями. 

Визирь отступил в Шумлу, Дибич последовал за ним. 
Расстройство турецкой армии позволяло овладеть крепо
стью штурмом, но Дибич, твердо помня, что главная 
цель - поход за Балканы, решил не тратить понапрасну 

сил и средств на взятие Шумлы, а ограничиться лишь ее 
наблюдением, пока не падет Силистрия. Со взятием же 
Силистрии, поручив блокаду Шумлы освободившемуся 
111 корпусу, двинуться с остальными силами в решитель
ный забалканский поход. Пока что Дибич сделал вид, что 
деятельно готовится к осаде Шумлы. Великий визирь, 

введенный в заблуждение относительно истинных намере
ний русского главнокомандующего, спешно стал стягивать 

к себе под Шумлу все войска из северной и восточной 
Болгарии, в том числе и те, что защищали Балканские 
проходы, на что как раз и рассчитывал Дибич. 

19 июня сдалась Силистрия. Наши трофеи в Силистрии 
9300 пленных, 253 орудия на верках и 31 на судах, 3 бун
чука и 100 знамен. Немедленно притянув 111 корпус из-под 
Силистрии К Шумле, Дибич быстрыми и скрытными мар

шами отвел из-под Шумлы прочие войска, не возбудив в 
турках подозрения. 

* * * 
В последних числах июня 1829 года предназначенная 

к походу за Балканы армия - 11, VI и УII корпуса - всего 
за вычетом гарнизонов 35 000 строевых при 96 орудиях -
сосредоточилась уПравод (немногим более трети всей пе

хоты, менее трети всей конницы и четверть всей артил-
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лерии, числившихся на театре войны). Оставленный у 
Шумлы 111 корпус наблюдал за турецкой армией. Армия 
разделилась на две колонны - правую генерала Ридигера 
(VII корпус), левую генерала Рота (VI корпус) и резерв 
графа Палена (11 корпус), при котором находился сам 

главнокомандующий. 

Забалканский поход начался 2 июля. Преодолев неи
моверные затруднения, обе колонны подошли к реке Кам

чик и в боях б-го и 7 июля форсировали эту преграду. 
10 июля наша армия пере валила через главный Балкан
ский хребет в восточной его оконечности. УI корпус гене
рала Рота, опрокинув турецкие отряды в ряде столкнове

ний, овладел 12-го числа Бургасом - важнейшей гаванью 
западного Черноморского побережья. В 11 дней русские 
войска прошли с боем 150 верст по считавшимся едва 

проходимыми горным кручам и тропинкам, перевалив за 

Балканы, овладев рядом важных стратегических пунктов 
и захватив в ряде боев 3000 пленных и 50 орудий. Однако 
палящий зной и плохая вода вызвали невероятно высокую 

заболеваемость. Состав нашей армии с каждым днем умень
шался, и она стала таять, как снег. 

Встревоженный этим неожиданным походом русских за 
Балканы, визирь спешно двинул туда из-под Шумлы боль
шую часть своей армии - 12000 Ибрагима-паши к Айдосу 
и 20000 Хал ила к Сливне, оставшись сам в Шумле 
с 15000. 

13 июля VII корпус генерала Ридигера опрокинул Иб
рагима и занял Айдос, а 14-го числа тут собралась вся 
русская армия. Здесь войска стали на отдых. Авангард 
21-го занял Ямболь, но, раньше :чем продолжать движение 
на Адрианополь, Дибич решил разделаться с турками из 

Сливны. 
Оставив у Айдоса большую часть 11 корпуса, Дибич 

с УI и VII корпусами пошел 28 июля к Слив не и 

31-го совершенно разгромил и рассеял полчище Халила, 
не понеся сам потерь. Вся наша потеря при Сливне-
1 офицер, 12 улан (Курляндского полка). Участвовала 

одна лишь конница, пехота успела дать всего несколько 

выстрелов. Трофеи - 500 пленных, б знамен и 9 ору
дий. Вообще кавалерия весь этот поход была на высоте. 

Вспомним лихое дело гусар под Шумлой, атаковавших 
и взявших 5 сильных редутов (особенно отличились 
александрийцы князя Мадатова). В продолжение июль
ского похода 35-тысячная русская армия, таким обра
зом, по частям разбила 50 тысяч турок. 
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Немедленно после сливненской победы Дибич вернул 

армию в Айдос и 2 августа выступил оттуда на Адриано
поль. 'у него оставалось под ружьем всего 25000, но ма
лочисленность не колебала энергичного русского полко

водца. Деморализация остатков турецкой армии и друже
ственное расположение всего населения, даже не 

христианского (Дибич избавил мусульманские дома от по
стоя войск), вполне оправдывали эту решимость. 

В шесть переходов русская армия прошла 120 верст в 
страшный зной, потеряв за эти шесть дней 5000 человек 
(пятую часть всего войска) от солнечных ударов и раз

личных лихорадок. 7 августа русские стали под стенами 
Адрианополя, со времен Святослава не видавших русских 
дружин. На следующий день, 8-го, потрясенный Адриано

поль сдался. Одновременно с 3абалканским походом Па
скевич истребил кавказскую турецкую армию. 

Константинополь был у ног русского Царя. Войск у 
турок больше не было. Султан умолял о мире. Еще два

три перехода - и щит Олега вновь был бы поднят на 
вратах Царьграда, а на Святой Софии засиял бы 
крест ... 

Но этому не суждено было статься. Метафизика Свя
щенного союза совершенно заслоняла насущные интересы 

России, тяжелым заклятьем сковывала все движения рус
ского богатыря. 

Русское правительство больше всего страшилось кру
шения Оттоманской империи. Император Николай 1 за
держал Дибича в Адрианополе и отправил к султану с 
мирными предложениями прусского генерала фон мюф

линга (без немцев и тут не захотели обойтись) ... Переговоры 
привели к подписанию в Адрианополе 2 сентября 1829 го
да мирного договора. Россия получила кавказское побе

режье с Анапой и Поти, а также Ахалцыхский вилайет в 
возмещение военных убытков и возвратила Турции всю 

завоеванную территорию. Порта признавала независимость 
Греции и давала автономию Сербии, Валахии и Молдавии 
(где господари должны были назначаться пожизненно). 
'Уже по заключении мира генерал Гейсмар разбил отряд 

Мустафы-паши скутарийского (решившего было продол
жать войну на свой риск и страх) у пере вала Орхание, и 
17 сентября занял Софию. 

В общем Россия проявила чрезвычайную умеренность 
и добровольно не использовала своего исключительно вы
годного положения (гораздо более выгодного, чем впос
ледствии при CaH-СТефано) - и это несмотря на ТО, что 
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война 1828-1829 годов (обошедшаяся казне в 102 мил
лиона рублей серебром) стоила ей 80000 человеческих 
жизней. Из войск, перешедших Прут весной 1828 года, 
вернулось в Россию менее четвертой части. Армия Дибича 
в Адрианополе насчитывала в момент подписания мира 
всего 7000 человек. Месячная стоянка изнуренных войск 
в Адрианополе обошлась дорого, в Константинополе были 
бы гораздо лучшие квартиры. Михайловский-Данилевский, 
переживший критические дни наполеоновских войн, писал, 

что никогда он не видал большего уныния, чем в эти дни 
(полстолетия спустя, в Турецкую войну Александра 11 сто
янка у ворот Царьграда была тоже самым тягостным пе
риодом войны). 

3 Закаэl810 

* * * 

Боевые отличия за обе Балканские кампании 
получили следующие части: 

l-й пехотный Невский, 2-й пехотный Софийский и 

4-й пехотный Копорскиl - георгиевские знамена за 
Кулевчу; 

15-й пехотный Шлиссельбургский, 16-й пехотный Ла
дожский и 17-йпехотный Архангелогородекий пол
ки - знаки на шапки за отличие 1828-1829 гг.; 
21-1 пехотныl Муромский полк - поход за отличие; 

24-й пехотный Симбирскиl полк -- серебряные трубы; 
25-й пехотный Смоленский полк - серебряные трубы 
за Варву; 

26-й пехотный Могилевский - серебряные трубы, 
28-й пехотный Полоцкий - георгиевские знаки за обо
рону Правод; 
29-й пехотный Черниговский полк - знаки на шапки 

за отличие (и наименован .Забалканскимt в честь ше
фа - Дибича); 
35-й пехотный Брянский полк - знаки на шапки; 
88-й пехотный Тобольский - поход за отличие; 
39-й пехотный Томский полк и 40-й пехотный Колы
ванский полк - знаки на шапки; 

41-й пехотный Селенгинский полк, 42-й пехотный 
Якутский полк и 43-й пехотный Охотский полк - зна
ки на шапки; 

45-й пехотный Азовский полк, 46-й пехотиый Днеп
ровский полк и 47-й пехотный Украинский полк
поход за отличие; 

48-й пехотный Одесский полк - серебряные трубы; 

64-й пехотный Казанский полк - поход за штурм 
Браилова; 
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4-й ,lJрагунский Новотроицко-Екатеринославский 

полк - знаки на шапки; 

5-й драгунский Каргопольский полк - знаки на шап
ки; 

1-й уланский Санкт-Петербургский полк - георгиев

ские трубы, 2-й Лейб-Курляндский - знаки на шапки; 
7-й уланский Ольвиопольский полк - надпись на 

штандарт за взятие Эносы; 

5-й гусарский Александрийский полк - георгиезский 
штандарт, 12-й гусарский Ахтырский полк - георги

евские трубы; 

Донские казачьи полки: 17-й (Рыковского), 18-й (Иль

ина), 19-й (Чернушкина), 21-й (Борисова), 23-й (Бак
ланова) и 24-й (Бегидова) - надписи на зн&мена, 

а 26-й - георгиевский штандарт; 

1-й Полтавский полк (Кубанские войска) - георгиев

ский штандарт за разбитие турецкой флотилии под 

Браиловом; 

6-я артиллерийская бригада - золотые петлицы; 

8-я артиллерийская бригада - серебряные трубы и зо

лотые петлицы; 

9-я артиллерийская бригада - серебряные трубы, 

11-я и 12-я артиллерийские бригады - георгиевские 

трубы; 

l-я конная батарся - знаки на шапки и золотые пет

лицы; 

3-я конная батарея - серебряные трубы, 14-я конная 

батарея - знаки на шанки, 19-я конная батарея - се

ребряные трубы; 

2-я Донская артиллерийская батарея - знаки на шап

ки; 

4-я Донская артиллерийская батарея - серебряные 

трубы и 8-я Донская артиллерийская батарея - знаки 

на шапки; 

Ле.Йб-Гвардии саперный батальон - георгиевское знамя 
за Варну; 

Гренадерский саперный батальон - георгиевское знамя 

за Браилов и Силистрию; 

4-й саперный батальон - серебряные трубы за Сили

стрию; 

5-й саперный батальон - георгиевское знамя за пере
ход Балкан; 

6-й саперный батальон - георгиевское знамя за Варну 

и 11-й саперный батальон - георгиевское знамя за пе

реход Балкан_ 

Бросается в глаза то, что гвардия в эту войну не полу
чила наград (за исключением сапер). 
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ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 
1830-1831 годов 

Присоединенное к России на Венском конгрессе Вар
шавское герцогство составило с литовскими областями так 

называемое .Царство Польское., имевшее свое автономное 

устройство, свою армию, администрацию, денежную сис

тему и конституцию. Однако всего этого польским патрио

там казалось мало, и они чаяли полного отделения от 

России. Конспиративные общества стали возникать осо
бенно с половины 20-х годов. 

Русское правительство, как мы знаем, относилось к 

полякам с чрезвычайным благодушием и снисходительно

стью - вплоть до того, что скомпрометированные в деле 

декабристов офицеры польских войск и члены нелегальных 

польских обществ были выпущены из-под стражи. 

В 1828 году Император Николай короновался в Варшаве 
польским королем, причем вопреки пессимистам, опасав

шимся покушения на жизнь Государя, торжества эти про
шли вполне благополучно. Однако огонь под пеплом 

тлел - общий революционный порыв Европы 1830 года 
увлек и Польшу. 

Поводом к восстанию послужило повеление Импера

тора Николая Павловича польской армии готовиться к 
походу на Бельгию совместно с русскими войсками. 
17 ноября 1830 года руководимая офицерами и воспи
танниками военно-учебных заведений толпа ворвалась в 

Бельведерский дворец с намерением убить цесаревича 
Константина Павловича, которому удалось, однако, спа
стись. Сейм объявил династию Романовых низложенной 

и провоагласил главой правительства Чарторыйского, 
а главнокомандующим с диктаторскими полномочиями 

генерала Хлопицкого. Однако Хлопицкий отклонил от 
себя эту честь и настоял на назначении князя Радзи
вилла, оставшись при нем советником - фактически же 

главнокомандующим. 

Полагая, что .всякая пролитая капля крови только 
испортит дело., великий князь Константин отпустил ос

тававшиеся ему верными польские войска - и эти превос

ходные полки усилили армию мятежников. Крепости Мод
лин и Замостье были переданы полякам, и цесаревич с 

гвардейским отрядом отошел в русские пределы. 

* * * 
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Силы, которыми располагала Россия для усмирения 

Польши, могли быть доведены до 183 000 человек (гвардия 
из Петербурга, Гренадерский корпус из Новгородских по
селений, I и 11 корпуса из состава l-й армии, VI корпус -
бывший Литовский, 111 и V резервные кавалерийские кор
пуса). Однако для сбора всех. этих войск требовалось свыше 
4 месяцев. Корпуса Гвардейский великого князя Михаила 
Павловича и 11 графа Палена 2-го могли' прибыть лишь 
к весне. 

К декабрю 1830 года на месте - у Бреста и Белосто
ка - находился один лишь УI корпус барона Розена в 

количестве около 45000 сабель и штыков. На марше на
ходились Гренадерский корпус князя Шаховского и I гра
фа Палена l-го с резервной кавалерией южных поселений. 

Главнокомандующим был назначен фельдмаршал граф 

Дибич 3абалканский, начальником штаба - Толь. 
Польская армия, доведенная с 35 до 130000, была 

эшелонирована на дорогах из Ковны и Бреста к Варша
ве. Сколько-нибудь регулярными и способными к поле
вой войне могло считаться не свыше 60000. Качество 
этих войск, одушевленных патриотизмом, было весьма 

высоким, все старшие начальники прошли школу напо

леоновской армии. 

К 20 января русские силы у польских пределов соста
вили 114 000 бойцов. Надеясь окончить войну сразу на
несением врагу решительного удара, Дибич не обратил 
внимания на устройство продовольственной части и решил 

не утяжелять армии обозами и артиллерийскйми парками. 

Провианта было взято на 15 дней, фуража - на 12. В ар
тиллерии были оставлены третьи дивизионы батарей, вы
ступивших таким образом в составе 8 орудиЙ вместо 12. 
Пехотные полки выступили в составе 2 батальонов. 

24 и 25 января русские войска перешли границу Цар
ства Польского одиннадцатью колоннами"":' с расчетом, 
однако, быть в состоянии сосредоточить в главных силах 

80 000 бойцов в 20-часовой срок. 
Главные свои силы - 1, VI пехотный и 111 резервный 

кавалерийский корпуса - Дибич двинул в район между 

Бугом и Наревом, поручив V резервному кавалерийскому 
корпусу барона Крейца деМО.ilстрацию на Люблин. Грена.' 

дерскому корпусу, шедшему на правом фланге общего 

расположения уступом назади и на значительном удалении 

от главных сил, была предоставлена свобода действий. 

Дожди и оттепель, сделавшие непроходимыми лесистый 
и болотистый Буго-Наревский район, побудили Дибича 

68 



СВЯЩЕННЫЙ союз и ВОВННЫВ посВJIВНИЯ 

сосредоточить войска у Венгрова, а затем свернуть на 
Брестское шоссе. Фельдмаршал положил нанести удар в 
правый фланг расположения поляков, отрезав их от Вар
шавы. Этот фланговый марш был совершен 31 января. 

В первых числах февраля быстро продвигавшиеся рус

ские колонны вошли в соприкосновение с польской армией, 
отступавшей к Висле в Варшавский район. 2 февраля про
изошло неудачное для нас кавалерийское дело у Сточека, 
где конноегерская дивизия генерала Гейсмара была опро
кинута Дверницким. Гейсмар раздробил свои силы, в ре
зультате чего 2 наших полка были опрокинуты по очереди, 
не приняв удара в сабли. Наш урон - 280 человек и 8 ору
дий, поляки лишились 87 человек. Гейсмар обвинил вой
ска в • подлой трусости и распущенности •. Это первое дело 
подняло дух поляков. 5-го наш VI корпус барона Розена 
имел бой с дивизией Скржинецкого у Добре, а 7 -го числа 
произошло случайное сражение при Вавре, после которого 
польская армия отступила на Гроховскую позицию, не
посредственно прикрывавшую Варшаву. Поляки атаковали 
1 корпус, введя мало-помалу большую часть своих войск, 
но были остановлены и сбиты VI корпусом, взявшим их 
во фланг. 'у нас участвовало 27000 человек, у поляков -
40000. Наши конноегеря лихо атаковали польские каре, 
взяв реванш за Сточек и показав необоснованность упреков 
своего начальника. Наш урон - 3600, польский - 3700. 

8 февраля наша 25-$1 дивизия VI корпуса по собствен
ному почину атаковала Гроховскую позицию, но была 
отбита. 'у нас в этом деле убыло 1620 человек. Дибич 
решил дать 14-го числа генеральное сражение, направив 

удар в левый фланг неприятельской позиции. Однако уже 
12-го польский главнокомандующий атаковал при Бело

ленке шедший от Остроленки к главным силам Гренадер
ский корпус. Тогда Дибич, не успевший сосредоточить 
силы в намеченном направлении, атаковал 13 февраля 
Гроховскую позицию в лоб. Так произошло Гроховское 
сражение - самое кровопролитное дело за все войны рус

ских с поляками. 

При Белоленке урон каждой стороны был по 650 че
ловек, у нас пропало 1 орудие. Гроховская позиция была 
очень сильна. Многочисленные речки, канавы с водой, 

ямы и болота еще более затрудняли ее атаку. ТаКТIlЧеским 
ключом являлась Ольховая роща, у которой и раз~грались 
решительные действия. Три наших атаки, веденные длин
ными линиями до 20 батальонов, были отражены, и Хло
пицкий лично водил войска в яростные контратаки. Дело 
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реПIила подоспеВПIая З-я гренадерская дивизия, поведен
ная в атаку самим Дибичем. Выбив поляков из Ольховой 
рощи, фельдмаРПIал реПIИЛ нанести им окончательный 

удар кавалерией. Однако кавалерийские начальники ата

ковали порознь вместо общей атаки и, несмотря на бес
примерный героизм этих блестящих атак, они дали очень 

скромные результаты (тем более, что местность совеРПIенно 

не благоприятствовала коннице). 'у нас убыло 9400 чело
век, поляки ЛИПIились 12000 человек!! З орудий. 

Это сражение, несмотря на весь наПI тактический успех, 
поставило русскую армию в затруднительное положение. 

ОТСТУПИВПIие поляки прикрылись линией Вислы и силь
ными укреплениями Праги, тогда как русские войска (по
ДОПIеДПIие было на версту к Праге) не имели осадной 

артиллерии, расстреЛЯfIИ все свои немногочисленные бое
вые припасы в Гроховской битве и, выступив в поход 
налегке, стали испытывать всевозможные ЛИПIения. Дибич 
не рискнул поэтому на ПIтурм польской столицы И отвел 

войска на сближение с транспортами. 

Тем временем на левом фланге общего расположе

ния - в люблинском направлении - мы стали терпеть 

неудачи. Новый польский главнокомандующий генерал 

Скржинецкий, назначенный после Грохова на место 
Радзивилла, предписал действоваВПIему там против 

Крейца Дверницкому произвести диверсию на Волынь. 

Диверсия эта была выполнена удачно - переоценив си

лы Дверницкого, русская Главная Квартира двинула на 

Холмщину на усиление V кавалерийского корпуса еще 
111 кавалерийский корпус и Литовскую гренадерскую 
бригаду. Все действоваВПIие здесь войска были подчине

ны генералу Толю. Дверницкий потеснил вначале Крей

ца, но затем, видя неравенство сил, укрылся в Замостье 
с отрядом в 6500 человек при 12 орудиях. 

* * * 
Пополнив' запасы боевого снаряжения, Дибич реПIИЛ 

овладеть ВаРПIавой и в первых числах марта стал сосре
доточивать армию у Тырчина, где намечена была пере права 

через Вислу. Прикрывать всю операцию, а вместе с тем 

и тыл армии был оставлен УI корпус барона Розена на 

брестском ПIоссе. 

Скржинецкий, которому удалось поднять дух своей ар

мии, упавПIИЙ было после Грохова, сознавал всю опасность 

форсирования русскими Вислы и реПIИЛ во что бы то ни 
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стало воспрепятствовать этой операции, отвлечь Дибича 
от переправы. Сосредоточив скрытно у Праги до 40000, 
он нанес 20 марта VI корпусу жестокое поражение при 

Дембе-Вельке. При Дембе-Вельке у Скржинецкого было 
двойное превосходство (33000 поляков против 18000 рус
ских). Наш урон: 2500 убитых и раненых, 3000 пленных, 
5 знамен и 10 орудий. У поляков убыло 2000. 

Увидя свой тыл под ударом, Дибич приостановил на

ступление к Висле, отложил переправу и, двинувшись на 
выручку Розена, соединился с ним 31 марта у Седлеца. 

В результате этих неудач заволновалась Литва (где 

вначале была оставлена одна слабая дивизия в 3200 шты
ков). Дверницкий, в свою очередь, выступил из Замостья 
на Волынь, имел жаркое дело с отрядом генерала Ридигера 

7 апреля при Боремле и был им разбит 15-го у Люлинской 
корчмы, после чего отступил в Галицию, где и разору
жился. У Ридигера при Боремле было 9000 и 36 орудий, 
у Дверницкого - 6000 с 12 орудиями. Мы лишились 
700 человек и 5 орудий, но преградили полякам путь в 
Подолию. У Дверницкого убыло 1000 человек (250 плен
ных). Его отряд отступил к деревне Люлинцы, прислонив 

тыл К границе, и после дела 15-го разоружился в коли
честве 4000 человек. 

Дибич рассчитывал перейти в наступление от Седлеца 
12 апреля, но был остановлен распоряжением Государя, 
повелевавшего выждать прибытия гвардии. Один лишь 

Крейц разбил 27 апреля отряд Хршановского у Любартова. 
Во время стоянки у Седлеца в армии развилась холера -
в марте было всего 200 заболеваний, но к концу апреля 
их число дошло уже до 5000. 

Узнав от лазутчиков, что Скржинецкий намерен ата

ковать 1 мая, Дибич решил упредить его и оттеснил поль
ские авангарды от Янова. Однако Скржинецкий, сосредо
точив 1 мая у Сероцка 45000, двинулся в ломжинском 
направлении против Гвардейского корпуса, в котором с 

отрядом Сакена считалось около 27000. После ряда упор
ных арьергардных дел великий князь Михаил Павлович 
отвел свой корпус к Снядову. Скржинецкий, несмотря на 

все свое превосходство в силах, не отважился атаковать 

русскую гвардию, а обратился сначала на отряд Сакена, 

занимавший Остроленку . Однако Сакен своевременно от
ступил в Ломжу. Во время этой операции 2 польские ди
визии - Хлаповского и Гелгуда - вышли в тыл Гвардей
скому корпусу, отошедшему за Нарев в район Белостока. 
Попьггки поляков перейти Нарев успехом не увенчались. 
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Дибич долго не верил ваступлению поляков против 

гвардии и поверил лишь тогда, когда польская кавалерия 

Лубевского показалась у Нура-ва-Нареве. Быстро двинув
шись в севервом ваправлевии с гревадерами, 1 пехотвым 
и 111 коввым корпусами, фельдмаршал 10 мая отбросил 
Лубевского и пошел ва неприятельскую армию. Скржи
вецкий начал отступать, во Дибич суворовским перехо
дом вастиг его и разгромил 14 мая при Остролевке. 
В сражевии при Остролевке с вашей стороны приняли 

участие всего 3-я гренадерская и l-я пехотвая диви
зии - 15 000 человек, прошедших с небольшим в сутки 
70 верст по сыпучему песку. Поляков было 24000. Честь 
победы в первую очередь принадлежит суворовцаМ-фан а

горийцам и астраханцам, форсировавшим Нарев и долгое 

время дравшимся со всей польской армией. Тщетно 

Скрживецкий восился перед фровтом своих войск, посы
лая их вперед .• Напшуд Малаховскиl Рыбиньски на
пшудl Вшистки вапшудl. Все усилия сбить гревадер ока
зались тщетными. С польской сторовы отличилась кон
ная батарея полковвика Бема, лихо прикрывшая 

отступление картечью. Мы лишились трети войск, поль
ская армия совершенно расстроена, потеряв 7100 убиты
ми и ранеными, 2100 пленными и 3 орудия. 111 конный 
корпус геверала де Витта проявил необыкновенную вя
лость при преследовавии, ухитрившись за 5 суток пройти 
всего 56 верст. 

Отведя разбитые войска к Варшаве, Скрживецкий ре
шил спасти положение диверсией на Литву - и двивул 

туда дивизию Гелгуда - 12 000 бойцов. Эти силы менее 
чем в две недели возросли вдвое, и в первых числах июня 

и русские и поляки имели в Литве по 24 000. 7 июня 
Гелгуд атаковал Вильну, но был разбит Сакевом, отступил 
в Пруссию и положил оружие. Боем при Вильве руководил 
Сакен. Старший чином геверал Курута присутствовал бе
зучастным зрителем и вспомнил о своих правах, лишь 

когда все трудное было сделаво и оставалось только пожать 

плоды победы: .А преследовать вы не будетеl. Поляки 
тоже перессорились между собою, и Гелгуд застреле в ва 

границе своим адъютавтом. Из всех польских вачальвиков 
в Литве одному лишь Дембивскому с отрядом в 3800 уда
лось проскочить из Литвы В Варшаву через русское рас

положевие блестящим маршем-мавевром через Беловеж
скую пущу. 

На Волыви восставие прекратилось сразу. Русское на
селевие здесь было решительво против поляков. Повставцы 
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Колышко В количестве 5500 косиньер были здесь разбиты 
генералом Ротом у Дашева. 

После сражения при Остроленке главные русские силы 

сосредоточились у Пултуска и Голымина, куда Дибич вы
звал на соединение Крейца от Седлеца и Ридигера с Во
лыни. Холера косила людей тысячами, поразив самого 
главнокомандующего, и 30 мая Забалканского не стало. 
17 июня от холеры же скончался в Витебске цесаревич 
Константин Павлович. В командование армией временно 
вступил Толь. 

Приведя свои войска в порядок, Скржинецкий пытался 
оперировать против левого фланга русского расположе

ния - одновременно против Ридигера и против КреЙца. 
Однако Толь немедленно демонстрировал главными силами 

на Зегрж, и польский главнокомандующий отозвал свои 
отряды обратно. 

* * * 
13 июня в армию прибыл фельдмаршал граф Паскевич 

ЭриванскиЙ. В главных русских силах с подходом свежих 

войск 11 корпуса стало считаться 64 000 сабель и штыков. 
Паскевич положил переправиться через Вислу у Осека, 
близ прусской границы и оттуда двинуться на Лович
Варшаву, обеспечив себе тыл границей, а левый фланг 
Вислой. 1 июля были наведены мосты, а с 4-го по 7-е со
стоялась переправа. 

Скржинецкий пытался было отвлечь Паскевича от пе
реправы, двинувшись на стоявший в Калушине слабый 

отряд генерала Головина. Но Головин сам перешел в на
ступление на неприятельскую армию и этим отважным 

движением сковал ее, обеспечив развертывание перепра
вившейся армии на левом берегу. 

у Головина было 5500 человек и 14 орудий, у Скржи
нецкого - 22 000 при 42 орудиях. 

Действия русского отряда следует считать образцовыми. 
Головин развернул его в нескольких колоннах на очень 
широком фронте, введя таким образом поляков в заблуж

дение относительно своей численности. Наши потери: 
250 убитых, 165 раненых и 700 пленных (все переранены) 
и 1 орудие. Урон поляков неизвестен: убыло около 1000 че
ловек, нами взято 160 пленных. Не успев в своем пред
приятии, Скржинецкий возвратился в Варшаву и под дав
лением общественного мнения решил дать сражение у 

Сохачева. 
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Однако предпринятая 22 июля рекогносцировка пока
зала, что русские уже у Ловича. Опасаясь, что Паскевич 

двинется оттуда прямо на Варшаву, Скржинецкий занял 

было позицию у Болимова, но уже 25-го числа вынужден 
был отступить за Равку. 

Варшава была охвачена паникой, и Скржинецкий был 

заменен Дембинским. 3 августа про изошел переворот, пре
зидентом погибавшей Речи Посполитой был назначен Кру

ковецкий, и Сейм подчинил главнокомандующего прави
тельству. Не желая этого подчинения, Дембинский подал 
в отставку и был замещен Малаховским. 

Тем временем генерал Ридигер переправился через Верх

нюю Вислу 25 и 26 июля с отрядом в 11 000 человек, 
взял Радом и двинул большую часть своего отряда на 
усиление главной армии под Варшавой. 

Малс.ховскиЙ, сосредоточив свыше трети своих сил-
20000 генерала Ромарино - в Праге, решил повторить 

мартовский маневр Скржинецкого на Дембе-Вельке и раз
бить VI корпус на брестском шоссе. Этим он думал отвлечь 
главные силы Паскевича на правый берег Вислы. Ромарино 
потеснил было Розена, но получил приказание не зары

ваться ввиду критического положения Варшавы и не уда
ляться от столицы. Демонстрация конницы Лубенского на 
русские переправы у Осека успеха не имела. 

6 августа армия Паскевича, доведенная до 85000 че
ловек, обложила Варшаву, которую занимало 35000 по
ляков, не считая корпуса Ромарино, действовавшего са
мостоятельно. Император Николай Павлович повелел Па
скевичу предложить восставшим амнистию, но 

Круковецкий отвергнул эти .унизительные. условия. Пе

реговоры тогда были прерваны, и 26 августа, в годовщину 
Бородина, Варшава взята кровопролитным штурмом. 

На приступе участвовало 71 000 человек с 390 орудиями. 
У поляков, отчаянно защищавшихся, было 39000 и 
224 орудия. Наш урон - 539 офицеров, 10005 нижних 
чинов. Сам Паскевич контужен ядром. Поляки потеряли 
7800 убитых и раненых, 3000 пленных и 132 орудия. При
ступ, начавшись утром 25 августа, длился 36 часов. 

По капитуляции польская армия сохранила оружие и 
должна была отойти в Плоцк И там ожидать высочайших 
повелений. Однако поляки, как только почувствовали се
бя в безопасности, поспешили расторгнуть эти условия и 
возобновить военные действия. Главнокомандующим вме
сто Малаховского сделан Рыбинский, а корпусу Ромари
но, окончательно отрезанному от главных сил после па-
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дения Варшавы, было указано действовать самостоятель
но в радомском направлении. Вероломство это оконча

тельно погубило поляков в глазах Государя, но, несмотря 

на все, Паскевич отправил в Главную Польскую Кварти
ру для переговоров генерала Берга, которому приказал 

затягивать эти переговоры, пока Ридигер и Розен не уп
равятся с Ромарино. Этого долго ожидать не пришлось -
в половине сентября отряды Ромарино были оттеснены за 
Верхнюю Вислу и сдались австрийцам. Тогда Паскевич 

Высочайшим именем потребовал безусловной сдачи мя
тежников. Круковецкому и Рыбинскому не осталось ни
чего иного, как перейти 20 сентября с остатками своей 
армии прусскую границу и разоружиться. 25 сентября 
сдался Модлин (переименованный в Новогеоргиевск), 

а 9 октября - 3амостье. 
Польша была усмирена. Ее конституция была уничто

жена:{ заменена органическим статутом. Царство Польское 

обращено в русское генерал-губернаторство, получив то 
же административное устройство, что и прочие области 

Российской Империи, с небольшими изменениями. Сейм 
и национальные войска были распущены. Генерал-губер

натором был назначен Паскевич, получивший за взятие 
Варшавы титул светлейшего князя Варшавского. 

* * * 
Разбирая Польскую кампанию, мы прежде всего дол

жны отметить недооценку противника Дибичем - круп

ный и досадный промах 3абалканского. Недооценка эта 
имела следствием выступление в поход • налегке. - в 

результате чего после Гроховского сражения во всей 
русской артиллерии осталось всего 5000 зарядов, с чем 
нельзя было приступать к штурму сильно укреплеННQЙ 

Варшавы. Выступи Дибич в поход на месяц позже, кам

пания закончилась бы на полгода раньше: имея под ру

кой достаточные силы и средства, можно было бы сразу 
нанести решительный удар. Всю кампанию армии при

шлось расплачиваться за эту первоначальную ошибку. 

Тактическая подготовка войск была слаба в результате 
15 лет плацпарадных излишеств. Начальник штаба ар
мии генерал Толь составил перед выступлением в поход 
.Правила для наблюдения во время марша на биваках, 
на тесных квартирах и в самом бою.. Однако эти пра
вила большинством войсковых начальников не соблюда
лись. 
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Император Николай Павлович не находился на этот 

раз при армии, занятый в тот тяжелый 1831 год внутрен
ними делами страны. Поздравляя Паскевича князем Вар
шавским, Государь писал ему: .Зачем я не летал за тобой 
по-прежнему в рядах тех, кои мстили за честь России; 
больно носить мундир и в таковые дни быть приковану К 

столу подобно мне, несчастному •... 
Переходя к разбору действий поляков, мы должны 

·прежде всего отметить полное отсутствие какого-либо поли
тического глазомера у вождей восстания. После взятия 
Варшавы, когда уже все было потеряно, с ними все-таки 
еще разговаривали, их еще признавали воюющей стороной. 

Казалось, надо было ценить это обстоятельство и стараться 
лояльным выполнением условий перемирия сохранить по

следние остатки польских вольностей, тем более, что с 

20-30 тысячами разбитых к тому же войск никак нельзя 
было победить Россию и ее армию. Польша сделалась 
жертвой безрассудного шовинизма Круковецкого и его ок

ружения, вероломство которых не могло не восстановить 

против себя Государя. В действиях Речи Посполитой мы 
напрасно будем искать и намека на какой-либо государ
ственный расчет - ею владеет лишь слепая ярость и ка

кое-то истерическое упрямство. 

Польская армия 1831 года, одушевленная пламенным 
патриотизмом, имевшая крепкие регулярные кадры, со

лидную подготовку и воспитанных в наполеоновской шко
ле командиров, являлась противником, безусловно, равно
ценным. Войска весь поход дрались превосходно И свой 
долг перед .0ЙчизноЙ. выполнили в полной мере, во вся

ком случае лучше заправлявших ими политиканов. 

Радзивилл был смещен после Грохова. По правде ска

зать, он оказал делу восстания огромную услугу, атаковав 

утром 13 февраля Шаховского под Белоленкой, чем спас 
польскую армию от готовившегося ей 14-го числа сокру
шительного удара во фланг, и заставил Дибича произвести 

фронтальную атаку гроховской позиции. Скржинецкого 
все обвиняют в вялости и нерешительности - и обвиняют, 
как нам кажется, напрасно. В его положении трудно было 

действовать лучше. Вся польская стратегия в эту войну 
сводилась к оттяжке рокового, но бывшего фатально не

избежным удара. Скржинецкому удалось оттянуть этот 

удар на целых пять месяцев, что нельзя не признать 

выдающимся результатом; отдельные его операции (дивер

сия главными силами на Дембе-Вельке, отряда Дверниц
кого в Холмщину, дивизии Гелгуда на Литву) искусно 
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проведены. Заслуживает ВНИ1\Iательного изучения и марш
маневр Дембинского через БeJIовежскую пущу - ОДИН из 
самых замечаТeJIЬНЫХ образцов партизанской войны в боль
шом масштабе. 

С русскими войсками в эту войну происходили подчас 
заминки, с большим злорадством отмечаемые иностран
ными, особенно немецкими, авторами. Этим ПOCJIедним 
мы можем указать на поражение пруссаков в 1866 году 
при Траутенау и баварцев в 1870 году при lCульме. Час
тичные неудачи Moryт быть в любой победоносной армии -
здесь они в значительной степени ООЪЯСНJlЮТСJl тем, что 
наш УI корпус (бывший Литовский), которому как раз не 

повезло, комплектовался уроженцами Западного краJl, где 
были сильны симпатии к восстаFИЮ. Подвиги же нашей 
кавanерии в гроховской битве (уланы Ero Величества, ма
лороссийские кирасиры) предают забвению мимолетную 
неудачу конноегерей при Сточеке. 

За отличие пожалованЫ награды: 

Лейб-Гвардии Гренадерскому и Лейб-Гвардии Павлов
скому полкам - права Старой Гвардии; 
Финскому стрелковому батальону (ныне Лейб-Гвардии 
3-му стрелковому батальону) - права Молодой Гвар

дии; 

Лейб-Гвардии Финляндскому полку - георгиевские 

трубы за Варшаву (уже имел за Лейпциг в 1813 г.); 
4-му гренадерскому Несвижскому и 7-му гренадерско
му Самогитскому полкам - георгиевскне знамена за 
Варшаву; 

ll-MY гренадерскому Фанаroрийскому полку - георги
евское знамя за Остроленку (уже имел за Базарджик 

в 1810 г.); 
12-му гренадерскому Астраханскому полку - георги

евское знамя за Остроленку; 
6-му пехотному Либавскому полку - знаки на шапки 
за Варшаву; 
7-му пехотному Ревельскому полку - знаки на шапки; 
9-му пехотному Староивгерманладскому и 10-му Ново
ингерманландскому полкам - знаки на шапки за Вар
шаву; 

11-му пехотному Псковскому полку - поход за отли
чие; 

12-му пехотному Великолуцкому полку - знаки на 
шапки за Варшаву; 
13-му пехотному Белозерскому и 14-му пехотному Оло
нецкому полкам - георгиевские знамена за Варшаву; 
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15-му пехотному Шлиссельбургскому полку - сереб
ряные трубы за Варшаву; 

18-му пехотному Вологодскому полку - георгиевское 
знамя за Варшаву; 

21-му пехотному Муромскому, 22-му Нижегородскому 
и 2З-му Низовскому пехотRЫМ полкам - знаки на 
шапки; 

ЗI-му пехотному Алексополъскому и З2-му пехотному 

Кременчугскому полкам - георгиевские знамена за 
Варшаву; 

ЗЗ-му пехотному Елецкому полку - знаки на шапки 
за Варшаву; 

З4-му пехотному Севскому полку - георгиевские тру
бы за Варшаву; 

Лейб-Гвардии конногренадерскому полку - наименова
ние за боевое отличие; 
Лейб-Гвардии драгунскому полку - георгиевский 
штандарт; 

Лейб-Гвардии гусарскому полку - георгиевские трубы 
за Варшаву; 

14-му драгунскому Малороссийскому полку, 

8-му уланскому Вознесенскому полку и 10-му уланско
му Одесскому полку - знаки на шапки; 
Лейб-Гвардии Зой артиллерийской бригаде - серебря

ные трубы за Варшаву; 

l-й гренадерской артиллерийской бригаде - золотые 
петлицы и знаки на шапки за Варшаву; 
2-й гренадерской артиллерийской бригаде и Зой грена
дерской артиллерийской бригаде - знаки на шапки за 
Варшаву; 

l-й артиллерийской бригаде - золотые петлицы; 
Зой артиллерийской бригаде - серебряные трубы и 
знаки на шапки за Варшаву; 

4-й и 5-й артиллерийским бригадам - знаки на шапки 
за Варшаву; 

б-й артиллерийской бригаде - георгиевские трубы и 

знаки на шапки за Варшаву; 

8-й артиллерийской бригаде - золотые петлицы; 
9-й артиллерийской бригаде - знаки на шапки за Вар
шаву; 

Лейб-Гвардии 2-й и Лейб-Гвардии 4-й конным батаре
ям - георгиевские и серебряные трубы за Варшаву; 

4-й конной батарее, б-й конной батарее, 12-й конной 
батарее и 15-й конной батарее - знаки на шапки за 
Варшаву; 

Лейб-Гвардии саперному батальону - георгиевские 
трубы за Варшаву_ 

Таким образом из общего числа боевых ваград две трети 
(36 - из 55) пожаловавы за штурм Варшавы 26 августа. 
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ВЕНГЕРСКИЙ ПОХОД 1849 года 

Революционный взрыв, потрясший Европу в 1848 го
ду, с особенной силой сказался в габсбургских владени
ях. Вся Венгрия, как во времена Ракочи, поднялась на 
Габсбургов, провозгласив свою независимость. В славян

ских областях, особенно в Богемии, и даже в самой Ве
не, происходили мятежи. Одни лишь хорваты под пред

водительством бана Елачича остались лояльными (тра
диционная неприязнь югославян к мадьярам играла, 

впрочем, здесь гораздо большую роль, чем преданность 

их династии). 

Положение Австрии, вынужденной к тому же вести 
войну в Италии с сардинским королем, к зиме 1848-
1849 годов стало критическим, а весной 1849 года - от
чаянным. Юный император Франц Иосиф, вступивший 
только что на престол после отречения дяди своего Фер
динанда, обратился в апреле с мольбой о помощи к Им

ператору Всероссийскому. 

* * * 
Русская армия была переведена еще во второй половине 

1848 года на военное положение в предвидении борьбы с 
революционным движением в Европе. Основное положение 
Священного союза, гласившее, что все монархи обязаны 
друг другу братской помощью, совершенно позабытое на 

Западе, продолжало вдохновлять российскую политику, не 
бывшую, увы, политикой русской ... 

Первое вмешательство русских войск в австро-венгер
ские дела состоялось еще в январе 1849 года. Воинственное 
племя секлеров (трансильванских венгров), воодушевлен

ное Бемом, поголовно взялось за оружие. Австрийцы были 
бессильны справиться с движением, угрожавшим лояль

ному немецкому и румынскому населению Трансильвании. 

Они обратились за помощью к генералу Лидерсу, зани
мавшему со своим V корпусом придунайские княжества. 
Русские войска были введены в княжества еще в 1831 году. 
Командовавший ими граф Киселев составил .ОрганическиЙ 
статут., послуживший базой румынской государственнос

ти. Граф Киселев стал истинным благодетелем Валахии и 
Молдавии, и благодарную память о нем Румыния хранит 
и поныне. 

Снесшись с Петербургом, Лидерс двинул 20 января 
в Трансильванию отряды полковников Энгельгардта и 
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Скарятина (всего 5 батальонов). Однако австрийцы не 
оказали им ни малейшей помощи - и через месяц, в по

следних числах февраля, наши отряды вынуждены были 

отступить обратно в Валахию, будучи атакованными у 
Германштадта во много раз превосходящими скопищами 

секлеров. 

Главные силы, предназначенные для усмирения Венг
рии - 11, 111 и IV корпуса - 9 пехотных и 4 кавалерий
ские дивизии, всего 120000 сабель и штыков при 450 ору. 
диях - под начальством фельдмаршала князя Варшавско
го сосредоточились в апреле месяце в южной части Царства 

Польского. 
23 апреля была получена tтелеграфическая депеша. от 

австрийского канцлера князя Шварценберга, просившего 
отправить как можно скорее (по варшавско-венской же

лезной дороге) русский отряд tхотя бы в 25 тысяч. в 

Вену. Паскевич послал тогда австрийцам сводную дивизию 
генерала Панютина (11 000 штыков с 48 орудиями), уже 
находившуюся в Кракове. Дивизия эта всю кампанию 
пробыла в составе австрийской армии - ее перевозка от 

Кракова до Вены явилась первым опытом перевозки рус
ских войск по железной дороге. 

План кампании состоял в движении главными сила
ми из Польши, через Галицию и Карпаты, в Венгрию -
на Будапешт. Русская армия выходила, таким образом, 
в тыл главным силам восставших мадьяр, действовав

ших против австрийцев в западной Венгрии (в венском 

направлении - у Рааба и Коморна). Одновременно с 

этим наступлением главных сил из Польши и Галиции 
генерал Лидерс с V корпусом (2,5 пехотных, 1 кавале
рийская дивизии - 35 000 человек, 80 орудий) должен 
был очистить Трансильванию от армии Бема, воспрепят
ствовав ее переброске в главном операционном направ

лении. 

К моменту русской интервенции положение дел на 
театре войны представлялось следующим образом. В за
падной Венгрии - на Верхнем Дунае - 70-тысячная ав
стрийская армия барона Гайнау была бессильна что-ли
бо предпринять против главной венгерской ар
мии (58000) энергичного и талантливого Гергея. 
В южной Венгрии - в Банате и Воеводине - 40 000 ба
на Елачича (главным образом югославян) вели бои с 30-
тысячной армией уже известного нам по Польской кам

пании Дембиньского. В Трансильвании Бем со своим 
ополчением (32000) являлся полным хозяином края-
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о каком-либо противодействии ему со стороны слабого 
австрийского корпуса графа Клам-Галасса (всего 12 000) 
не могло быть и речи. Наконец, в северной Венгрии, в 
пределах Словакии и Карпатской Руси, находилось до 
17000 повстанцев, в большинстве партизан, невысокой 
боеспособности, разбросанных на громадном фронте и, 
конечно, не бывших в состоянии воспротивиться про

движению русской армии, которое совершалось таким 

образом безо всякой помехи. 

* * * 
3 июня авангард - 111 корпус генерала Ридигера

перешел через перевал Дуклу, и 5-го числа главные си
лы спустились в венгерскую равнину. ll-го числа вся 

армия сосредоточилась у Эпериаша - в ней считалось 
100000 бойцов, а 14000 барона Остен-Сакена были ос
тавлены в Галиции (наш всегдашний обычай всюду ста
вить • заслоны., вопреки Суворову, требовавшему .сни
мать коммуникацию.). 12 июня был занят Кошице
и в этот день в армии объявилась нежеланная спутни
ца - холера. За две с половиной недели (вторую поло
вину июня) она вырвала из строя армии 14500 чело
век - седьмую часть. 

Паскевич предписал главным своим силам - 11 и 
111 корпусам - идти на Будапешт, а IV корпусу генерала 
Чеодаева (левофланговый отряд) двинуться в долину Тиссы 
на Дебречин, где полагали главный очаг всей • крамолы •. 
18 июня главные силы заняли Мишкольц; холера, а также 
обнаружившийся недостаток продовольствия в этой скуд

ной местности побудили Паскевича остаться здесь до при
бытия сильно запоздавших транспортов. Фельдмаршал ре

шил выступить не иначе как с запасом провианта на 

25 дней. 
Тем временем IV корпус выполнил предписание, фор

сировав под огнем Тиссу у Токая 16 июня и заняв Деб
речин. 27 июня главные силы - 11 и 111 корпуса - тро

нулись от Мишкольца на Будапешт. В это же время 
главная венгерская армия, до тех пор действовавшая 
против австрийцев, двинулась от' Коморна вниз по Ду
наю - в пештском направлении. Гергей сознавал всю 
опасность выдвижения русских себе в тыл и спешил при

крыть столицу. 

'Узнав.об этом движении армии Гергея, Паскевич пред
писал IV корпусу идти от Дебречина к Мишкольцу -
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в арьергард и прикрытие главных сил с севера на случай, 
если Гергей, двинувшись в северном направлении, станет 
угрожать сообщениям армии. Русский главнокомандую

щий решил атаковать неприя:теля своими главными сила

ми, полагая, что австрийцы со своей стороны его пресле

дуют. Расчет этот, логически правильный, на самом деле 

не оправдался - австрийская армия Гайнау не двинулась 
с места ни на шаг. Австрийцы поспешили все ведение 
войны взвалить на tрусских наемников., как про себя 
они называли своих столь бескорыстных спасителей. Тра
диции Дауна не были забыты. 

Венгерская армия сосредоточилась у Вайцена в сильно 
холмистой и лесистой местности. Паскевич решил выма
нить ее на равнину и здесь разбить, пользуясь своим 

качественным и количественным превосходством. С этой 
целью в виде приманки он выдвинул отряд генерала Зас
са (12000), который 3 июля и атаковал венгерскую армию 
под ВаЙценом. Бой разыгрался вничью, но в конце концов 

русские вынуждены были отступить ввиду слишком боль

шого неравенства сил. Наш урон при Вайцене составил 
30 офицеров, 369 нижних чинов, у венгров примерно 
столько же. Упорство, с которым вел бой русский отряд, 
что в данном случае следует поставить в упрек 3ассу, не 
понявшему своей задачи, сразу разъяснило обстановку 

талантливому Гергею. Он понял, что русская армия совсем 
близко и что ему угрожает генеральное сражение при 

самых невыгодных для него условиях (с юга отступление 

венграм отрезывалось Дунаем, через который от Коморна 
до самого Будапешта не было мостовых переправ; с востока 
и северо-востока грозили русские; на западе были авст

рийцы). 

Венгерский полководец тут же принял смелое реше
ние: немедля отойти в единственном еще свободном на

правлении - северном, быстрыми фланговыми маршами 
через Мишкольц на Токай выйти на Тиссу. Он предпола
гал там усилиться войсками Бема из Трансильвании, 
а затем соединиться в Банате с южной армией Дембин
ского и создать таким образом маневренную массу в 

120000 человек, посредством которой можно было бы 
справиться с русским нашествием (силы Паскевича он 

считал всего в 60000). Венгерская армия таким образом 
устремлялась по 400-верстной дуге Вайцен-Мишкольц
Дебречин-Арад и обходила русскую армию кругом. 

4 июля, пока Паскевич стоял у Вайцена, .выясняя 
обстановку. и теряя время, венгерская армия начала этот 
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свой марш-маневр, и 5-го числа русская армия, подойдя 
к Вайцену для генерального сражения, противника уже 

не нашла. Узнав об этом маневре Гергея, Паскевич чрез
вычайно встревожился за свои сообщения (силы венгров 

он, кроме того, очень переоценивал). Предписав IV кор
пусу ускорить свой марш от Дебречина на Мишкольц, 
фельдмаршал двинул свою армию параллельно венгерской 

с целью предупредить противника на Верхней Тиссе. 
Геометрически русская армия находилась в лучшем 

положении, описывая дугу меньшего радиуса. Однако она 
была обременена громадным .вагенбургом. - обозами и 

госпиталями (необходимость возить запасы при войсках 
ввиду скудности местных средств; большое количество 

больных). Предупредить венгров нам не удалось, IV корпус 
не поспел к Мишкольцу - И Гергей, взяв 10 июля Миш
кольц, вышел на Тиссу. У него было 27000 при 86 ору
диях, у Паскевича - 85 000 - тройное превосходство. 

Паскевич решил тогда форсировать Тиссу главными 

своими силами (11 и 111 корпуса) ниже - у Тисса-Фюре
да - с тем, чтобы перехватить Гергею пути в Банат и 
Трансильванию, а IV корпусу приказал как можно дольше 
задерживать Гергея на правом берегу. 13 июля IV корпус 
вступил в бой с армией Гергея к северу от Токая. Генерал 
Чеодаев действовал вяло, введя в бой очень небольшое 
количество войск; обходные движения были предприняты 

совершенно недостаточными силами и успехом не увенча

лись. Зацепить армию Гергия здесь нам не удалось, 
и 17 июля вся она перешла на левый берег Тиссы. Гер гей 
пошел на Дебречин, уничтожив за собой мост и затруднив 

этим преследование IV корпусу. 
Тем временем авангард главных наших сил (князь Гор

чаков) совершил 14 июля трудную переправу у Тисса-Фю
реда - и 15-го числа наши 11 и 111 корпуса перешли здесь 
на левый берег. Гергей не успел тогда еще переправиться, 

но Паскевич не имел никаких сведений о противнике 
(несмотря на наличие в армии четырех легких кавалерий
ских дивизий). Русская армия потеряла четыре дня. Лишь 
19 июля Паскевич получил известие о движении Гергея 
в дебречинском направлении и решил еще раз попытаться 
пересечь ему путь. 

21 июля при Дебречине произошел бой русской армии 
с боковым венгерским авангардом - корпусом Надь Шан
дора, потерпевшим полное поражение и избежавшим ги

бели благодаря плохому управлению боем Паскевича. Про
тив 8000 венгров с 41 орудием Паскевич развернул 
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62 000 и 298 орудий, зря утомив войска долгим походом 
(25 верст) к полю сражения в боевом порядке. Наш урон -
337 убитых и раненых, у венгров убыло до 4000. Наши 
трофеи - 1 знамя и 4 орудия. 

Главные же силы Гергея ускользнули еще раз. Венгер
ский главнокомандующий быстрыми маршами направился 

в Банат, усилившись по дороге частью войск Бема из 
Трансильвании. Преследование неприятельской армии бы

ло возложено на энергичного генерала Ридигера (войска 
111 корпуса и кавалерия). Гергей рассчитывал усилиться 
еще армией Дембинского. Однако Дембинский - удалой 

партизан, но бездарный военачальник - отступил эксцен

трически, на север, вместо того, чтобы идти на соединение 
с главной армией. 

На место Дембинского срочно вызвали из Трансильва
нии Бема, в южную Венгрию спешно стали стягивать 
ополчение. В последних числах июля Бему удалось собрать 
до 45 000 у Темешвара, но здесь он был после непродол
жительного боя разбит 28 июля войсками Гайнау и Па
нютина, инеобученное его войско рассеялось. 28 июля и 
в последующие дни было обезоружено до 15000 инсурген
тов. Дивизия Панютина и до того считалась лучшей частью 
армии Гайнау, отличившись 29 июня при Коморне, где 
своим вмешательством изменила судьбу сражения. Все 

австрийские источники хвалят русские войска и (что весь

ма примечательно) высоко расценивают их тактическую 
подготовку. А тем временем бан Елачич заступил войскам 
Гергея путь на Темешвар. 

Все эти обстоятельства - дебречинское поражение, от
ступление Дембинского, разгром Бема, выяснившееся ог
ромное превосходство русских - подействовали разлагаю

щим образом на дух войск главной армии Гергея. Они 

стали расходиться по домам. Гергей сознал, что все по
гибло, и решил сдаться на милость наиболее великодушных 

победителей, вернее единственных своих победителей
русских (к австрийцам венгры питали презрение, кроме 
того, они знали, что те на них посмотрят, как на измен

ников). 

И 1 августа 1849 года при Вилагоmе венгерская армия 
еще в количестве 31 000 человек при 60 знаменах и штан
дартах и 144 орудиях во главе с Гергеем сдалась генералу 
Ридигеру. 

* * * 
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УСМИРЕНИЕ ТРАНСИЛЬВАНИИ 

Семиградье занимала армия генерала Вема -
32 000 человек, главным образом ополчения секлеров, при 
110 орудиях. Повстанцы были хозяевами всей страны, за 
исключением крепости Карлсбург, защищавшейся слабым 
австрийским гарнизоном. Немногочисленный австрийский 
корпус графа Галаса вынужден был отступить за линию 
границы в Западную Валахию. 

Для истребления армии Вема и усмирения Трансиль
вании командир нашего V корпуса генерал Лидерс имел 
около 35000 сабель и штыков. Силы эти составляли 
две отдельные группы, отстоявшие одна от другой свы

ше чем на 300 верст. Северная группа генерала Гротен
гельма - 10500 строевых, 24 орудия (части 10-й и 
13-й пехотных дивизий) - сосредоточилась в Буковине 
у Дорна-Ватры и должна была двигаться в общем на
правлении с северо-востока на юго-запад. Южная группа 

самого Лидерса - 25000 человек, 56 орудий (части 
14-й и 15-й пехотных дивизий) - сосредоточилась в Ва
лахии у Предяла и должна была нанести удар с фронта 
в направлении с юга на север, форсировав главный хре

бет Трансильванских Карпат. Подчиненный генералу 
Лидерсу корпус Клам-Галаса (к июню - около 
10000 бойцов) составлял в Западной Валахии крайний 
левый фланг нашего 'расположения. Войдя в Трансиль
ванию, обе русские группы - отряды Гротенгельма и 
Лидерса - должны были пойти друг другу навстречу и 
соединиться, действуя по обстоятельствам. 

6 июня войска генерала Лидерса сосредоточились на 
границе Трансильвании у Предяла. Главный удар решено 

было направить через Темешское ущелье на Кронштадт. 
Большинство' городов Трансильвании имеет три названия: 
немецкое, венгерское и румынское. Так, Кронштадт
Брассо, Брашов, Германштадт - Надь Себен, Сибиу, Кла

узенбург - Колошвар, Клуж, Гроссвардейн - Надь Варад, 
Оредеа Маре и так далее. Мы придерживаемся немецкой 

номенклатуры, как наиболее известной. 7 июня Лидерс 
лично повел свой отряд на Предял, сбил венгерский аван
гард, 8-го с боем -форсировал Темешское ущелье и овладел 

Кронштадтом. Чрезвычайно сильная венгерская позиция 

была взята двойным охватом. Венгров перебито 400 чело
век, захвачено 150 пленных (в том числе начальник вен
герского отряда Киш), 1 анамя и 5 орудий. Наш урон 
1 генерал, 10 офицеров, 115 нижних чинов. Отряд 
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полковника Энгельгардта, двинувшись Терценским ущель

ем, вышел вперед главными силами, служа им как бы 
авангардом. 

Отброшенные по всему фронту неприятельские вой

ска - корпуса Галь Шандора и Георги - сосредоточи
лись у Кедзы Вашаргели и Чик Середы. Бем с главны
ми силами находился в буковинском направлении про

тив Гротенгельма. Генерал Лидере решил передать 
управление занятыми областями и охрану тыла и эта

пов австрийцам, а русские войска, как более высокока

чественные, сохранить для активных операций. 

Но для этого надо было еще открыть австрийцам доро

гу в Трансильванию - корпус Клам-Галаса не был в со
стоянии форсировать Краснобашенного ущелья, запи

рающего доступ из Валахии к Германштадту. 
Выяснив обстановку и дав отдохнуть войскам, Ли

дерс двинулся на Чик Середу и 23 июня разбил здесь 
Галь Шандора и Георги. Авангард его 1 июля занял 

Фогараш. В этих делах взято до 800 пленных и 4 ору
дия. Наш урон незначителен. Разделавшись с неприя
тельскими войсками, Лидере двинулся 6 июля на Гер
манштадт, перешел 7-го через Верхнюю Ольту и отрезал 
от Германштадта отряд секлеров, занимавший Красноба
шенный перевал (отряду этому пришлось сдаться тур

кам в Западной Валахии). 9 июля русские взяли Гер
манштадт, приобретя широкий плацдарм (Кронштадт
Германштадт) для дальнейших операций и сообщения со 

своей базой в Валахии. 

Тем временем отряд Гротенгельма медленно двинулся 

7 июня от Дорна Ватры. 15-го числа он был атакован 
Бемом (до 7000 человек) у Русе-Борго, но отразил на
падение. Гротенгельм не преследовал. 19 июня Бем при
двинулся к русской позиции, но не рискнул ее атако

вать. 27-го числа Гротенгельм скрытно снялся с пози

ции, чтобы атаковать противника, но Бем не дал 

застать себя врасплох, ловко уклонился от боя и, не на
деясь на свои силы, отступил. 4 июля Гротенгельм раз
бил венгерекий заслон Дамаскина, 5-го перешел Быст

рицу и ll-го занял Сас Реген. Несмотря на все успехи, 
оба русских отряда - Лидереа и Гротенгельма - не 
имели сведений друг о друге. 

Энергичный Бем сосредоточил тем временем к 
7 июля до 12000 бойцов и 50 орудий у Чик Середы. 
Оставив заслоны против русских отрядов (наступавшего 

на Германштадт Лидереа и шедшего на Сас Реген Гро-
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тенгельма), он выслал корпус Галь Шандора на авст
рийцев, а сам с 4000 секлеров устремился между Гро
тенгельмом и Лидерсом на Ойтузский перевал в Молда
вию с тем, чтобы поднять страну в тылу русских. 

Ойтузское направление прикрывал Bcero один батальон 
Литовского пехотного полка, оказавший (у Хиржи) re
ройское сопротивление, но не бывший в силах остано

вить неприятеля. Однако расчеты Бема не оправда
лись - молдаване и не подумали восставать, и BeHrep
ский вождь, разочаровавшись, уже 15 июля 
возвратился в Трансильванию, где обстановка тем вре
менем не замедлила для Hero сложиться угрожающе. 

* * * 
Заняв Германштадт, Лидерс привел в порядок войска 

и дал им отдохнуть. Он хотел было идти на деблокаду 

Карлсбурга, но сведения из восточной Трансильвании (о 
набеге Бема на Молдавию) заставили ero выступить 
14 июля на Сегешвар, куда ero отряд (7000 бойцов и 
32 орудия) прибыл 17 -ro числа. В Германштадте был 
оставлен генерал Гасфорд с отрядом в 4000 человек при 
12 орудиях. 'Узнав об уходе Лидерса с большей частью 
войск, вeHrpbl (корпус Штейна - 3500 человек) пыта
лись было овладеть Германштадтом, но 20 июля были 
разбиты Гасфордом при Кельнеке. Наш урон при Кель
неке Bcero 64 человека. BeHrpoB убыло 1200 (треть их 
отряда), главным образом пленными. Нами взято 2 зна
мени и 2 орудия. 

19 июля Бем с отрядом в 8000 атаковал генерала 
Лидерса при Сегешваре, но потерпел полное поражение. 

Под Сегешваром наш урон составил: 1 генерал, 7 офи
церов, 250 нижних чинов. 'у BeHrpoB перебито 1200, 
взято в плен 500 с 8 орудиями. Однако Бем не пал ду
хом. Бросив разбитые под Сегешваром войска, Бем ус
какал в Марош Вашаргели, где имел еще 8000 при 
17 орудиях, и ринулся с ними на Германштадт, чтобы 
разбить Гасфорда . 

После сегешварской победы Лидерс двинулся на Ма
рош Вашаргели и 22-ro наладил, наконец, связь с Гро
тенгельмом. На следующий день, 23-ro он узнал о дви
жении Бема на Германштадт, угрожавшем гибелью сла
бому отряду Гасфорда. Благодаря нечеловеческому 

усилию славного CBoero отряда, прошедшего форсиро

ванным маршем 24 июля в палящий зной 85 верст, 
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Лидерсу удалось предупредить Бема и выручить Гасфор
да. 25 июля в бою под Германштадтом венгерская ар

мия была разбита. У Гас форда было 4000 человек при 
12 орудиях, стесненных обозами всего V корпуса. Гас
форд держался. весь день, прикрывая отход этих обозов 
и потеряв 14 офицеров и 337 нижних чинов. 25 июля 
утром подошел Лидерс (прошедший в 3 дня 150 верст 
по горным тропам), и венграм пришлось принять бой 
на той же невыгодной позиции, откуда они накануне 

оттеснили Гасфорда. Нами взято 14 орудий и более 
1000 пленных. Преследуя, Лидерс нанес поражение по
следнему еще не расстроенному венгерскому отряду кор

пуса Штейна 30 июля при Мюленбахе. При Мюленбахе 
у Лидерса было 10000 с 46 орудиями, У Штейна-
8000. Бой был кратковременным, венгерский корпус 
сразу опрокинут. Венгров перебито свыше 500, 
1772 взято в плен с 13 орудиями. Наши потери: всего 
5 нижних чинов убито, 5 офицеров и 29 нижних чинов 
ранено. 3 августа отряд генерала Гротенгельма занял 
Клаузенбург. 

Трансильванская венгерская армия Бема перестала су

ществовать, ее остатки в количестве 7000 человек при 
74 орудиях сдались 6 августа - через пять дней по ка

питуляции главной армии Гергея при Вилагоше. 
13 августа положил оружие последний венгерский от

ряд в Трансильвании. Лидерс отвел свои войска в Герман
штадт, а затем вывел их назад в Валахию, оставив в 
усмиренном крае 15-ю пехотную дивизию. 

* * * 
В Венгерском походе приняло участие до 170 000 рус

ских войск. Кровавые потери немногим превысили 3000 че
ловек (708 убитых, 2447 раненых), зато заболеваемость 
составила как раз половину всей армии (заболело 85387, 
из них умерло - главным образом холерой - 10885). По
тери от болезней превысили боевые в 28 раз. Материальные 
расходы составили 47 500 000 рублей, принесенных в жерт
ву (с 12000 русских жизней) бескорыстной tметафизикеt 
Священного союза. 

Кампания длилась всего два месяца. Июнь - медлен
ное, прерываемое всякого рода препятствиями (холера, 
недостаток продовольствия) движение армии Паскевича от 
Карпат к Будапешту - с северо-востока на юго-запад. 

Июль - погоня за армией Гергея, движение левым плечом 
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вперед (по часовой стрелке) вокруг Восточной Венгрии. 
Трансильванский поход, ведшийся как бы на обособленном 
театре войны, представляет самостоятельный блестящий 

эпизод этой кампании. 
Венгры - храбрые солдаты. Со всем этим их ополчения 

1848-1849 годов - типичные импровизированные вой
ска - нам не приходится считать противником вполне 

равноценным. Таковым они мо.rли быть разве для расте
рявшихся австрийцев либо для импровизированных же 

войск Елачича. 
Занимая центральное положение относительно своих 

многочисленных противников, армия Гергея могла бы при
менить маневр по внутренним операционным линиям. Это
му препятствовало, однако, как отсутствие связи между 

северным и южным театрами военных действий (на Дунае 
переправ, как мы знаем, не было), так инеспособность 
главного руководителя восстания Кошута, все время ссо
рившегося с Гергеем. Кадры высшего командования вен
герской армии носили тот же импровизационный характер, 

что и войска. Видные места занимали бывшие генералы 

польской службы, вожди восстания 1831 года. Инсургенты 
сделали ценное приобретение в лице Бема, но прогадали 
на Дембиньском. 

Гергей, как полководец, оказался вполне на высоте 
своей трагической задачи. Его фланговый марш от Бай
цена на Мишкольц-Токай-Дебречин - блестящий вы
ход из критического положения (по идее своего рода 

tстратегический Цорндорф,) следует считать образцо

вым как по замыслу, так и по выполнению. Бем усту
пает ему в стратегическом отношении (разбросал свои 
силы отдельными отрядами по Трансильвании), но зато 
в совершенстве владеет своей tоператикой" являя нам 
пример энергичного, никогда не падающего духом вож

дя. В его лице доблестный Лидерс встретил достойного 

противника. 

В этот поход князь Варшавский дал одни лишь отри
цательные образцы полководчества. Находясь во главе 

стотысячной армии, он не сумел разбить втрое слабейшего 

противника. у него нет глазомера - он вдвое переоцени
вает силы неприятеля; его решения, к тому же излишне 

робкие, всегда запаздывают. Против него 30000, он счи
тает их в 60000, а действует так, как будто против него 
200000. Весь поход Паскевич командовал армией, как 
ротой. Один лишь пример дебречинского боя, когда он 

подводил свою армию к полю сражения (против слабого 
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неприятельского отряда) на протяжении целых 25 верст 
в развернутом боевом порядке, дает красноречивую оценку 

его полководчеству. 

Огромное большинство частных начальников, воспитан

ных в обезличивавшей .школе Паскевича., проявили не

распорядительность и мешкотность. 

За всю кампанию главной русской армией не было дано 
ни одного генерального сражения. Два сколько-нибудь 

крупных дела - Вайцен и Дебречин. 
Под Вайценом Засс преждевременно раскрыл намерение 

главного командования, благодаря чему венгерской армии 

удалось избежать гибельного для нее генерального сраже

ния. Вообще же посылка отряда Засса явилась ошибкой, 
аналогичной той, что будет сделана пять лет спустя, когда 

двинут на Балаклаву отряд Липранди и укажут союзникам 

их слабое место. Разрозненное, путаное ведение боя под 
Дебречином возвещало Инкерман и Черную (кавалерий
ская дивизия, tпотерявшаяся. в кукурузе, может даже 

служить прообразом блуждавших в гаоляне tОРЛОВСКИХ 

рысаков. ). 
Обращает на себя внимание неиспользование конницы. 

Князь Варшавский имеет при себе 120 эскадронов и сотен, 
а его армия продвигается все время ощупью, совершенно 

не осведомленная о противнике, не зная, что творится в 

одном-двух переходах. Лидерс в Трансильвании применяет 

свою конницу гораздо удачнее, как на разведке, так и в 

бою. Под Германштадтом все дело решила блестящая атака 

одесских улан, под Мюленбахом - наскок донцов Суво

ровского полка. 

В эту войну, как уже в Польскую, выявились недочеты 
нашей военной системы, сошедшей со времен Императора 

Павла со своего исторического национального пути. И с 
каждой последующей войной - в Крыму, на Балканах, 
в Маньчжурии - недостатки эти станут сказываться все 

более катастрофическим образом ... 
С момента вмешательства России борьба венгров за 

независимость была делом конченым. Этим объясняется 

ненависть венгров к России, ненависть, искусно поддер

живавшаяся все время австрийским правительством и дав

шая такие бурные всходы шестьдесят пять лет спустя. 

Вот чем объясняется бешеный порыв мадьярских полков 
под Красником и Томашовом в августовские дни 1914 годаl 
Внуки мстили за дедов - мстили под знаменами тех Габс
бургов, на которых как раз восставали эти деды ... Мудрой 
политикой можно действительно добиться всегоl 
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Император Николай Павлович успел еще при жизни 
испытать то, что у нас наивно стали называть .австриЙ

ской Неблагодарностью •.• Неблагодарносты эта отравила 
последние дни Государя, но имела то положительное зна

чение, что исцелила нашу политику от тлетворного влия

ния Священного союза. Впрочем, вполне избавиться от 

донкихотства - применения обывательской морали к го

сударственной жизни - нашей политике так никогда и 

не удалось ... 

* * * 
За этот поход пожалованы следующие награды: 

28-му пехотному Полоцкому полку - серебряные тру
бы; 

32-му пехотному Кременчугскому полку - поход за от

личие; 

35-му пехотному Брянскому полку - серебряные тру
бы; 

36-му пехотному Орловскому полку - серебряные тру
бы (уже имел за 1812 г.); 
39-му пехотному Томскому и 40-му пехотному Колы
панскому полкам - георгиевскос .знамя за усмирение 

Трансильвании; 
56-му пехотному Житомирскому полку - георгиев

ские трубы; 
58-му пехотному Прагскому полку - георгиевское зна

мя за Темеш (уже имел за Андию в 1845 г.); 
59-му пехотному Люблинскому полку - поход за от

личие; 

60-му пехотному Замосцкому полку - георгиевское 

знамя за Трансильванию (уже имел за Андию в 1845 г.); 
13-му стрелковому (тогда 4-му стрелковому батальо

ну) - серебряные трубы за усмирение Трансильвании; 
5-му уланскому Литовскому полку - серебряные тру

бы; 
6-му уланскому Волынскому полку - серебряные тру

бы (уже имел за 1812 г.); 10-му уланскому Одесскому 
полку - георгиевский штандарт за усмирение Тран

сильвании; 

3-му гусарскому Елисаветградскому полку - георгиев

ские трубы (уже имел за 1812 г.); 
l-му казачьему Донскому полку - георгиевское знамя 

за усмирение Трансильвании; 
Кубанскому дивизиону - георгиевское знамя за Деб

речин; 

2-й артиллерийской бригаде - серебряные трубы; 
5-й артиллерийской бригаде - серебряные трубы; 
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7 -й артиллерийской бригаде - серебряные трубы; 
9-й артиллерийской бригаде - серебряные трубы (име

ла уже за 1828-1829 гг.); 
14-й артиллерийской бригаде - георгиевские трубы за 

усмирение Трансильвании; 
4-й конной батарее - серебряные трубы; 

9-й конной батарее - серебряные трубы; 
1б-й конной батарее - георгиевские трубы; 
19-й конной батарее - серебряные трубы (уже имела 
за 1828--1829 гг.); 
б-й казачьей Донской батарее - серебряные трубы; 
10-й казачьей Донской батарее - серебряные трубы; 

4-МУ саперному батальону - георгиевское знамя за пе

реправу через Тиссу. 



17\ДОД УIII 

ПОКОРIНИЕ K1\BK1\~1\ 

! лившаяся полстолетия, стоившая громадных 
жертв и принесшая столько славы русскому ору

жию Кавказская война может быть разделена на 

три периода. 

Первый период - с 1816 года по 1830 год - мо

жет бьггь назван по имени главного героя Ермо-
ловским. Кратковременное командование Паскевича, це
ликом занятое защитой Кавказа от покушения внешних 

врагов - Персии и Турции, составляет одно целое с .ер

моловской эпохой. и является как бы ее логическим про
должением. 

Второй период - 30-е и 40-е годы - это кровавая 

и грозная пора мюридизма. Огненная проповедь Кази-мул
лы и Шамиля владеет сердцами и шашками Чечни и 
Дагестана. 

Перелом в пользу русского оружия при Воронцове от
крывает собой третий период Кавказской войны. Штурм 
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ГуНИба и пленение Шамиля наносит мюридизму оконча
тельный удар, и с 1859 года по 1865 год происходит 
замирение края. 

ВРЕМЕНА ЕРМОЛОВА 

По заключению Гюлистанского мира с Персией можно 
было заняться устройством новоприсоединенного Кавказ
ского края. Задача эта, вначале казавшаяся просто труд
ной, оказалась, однако, поистине исполинской. 

Кавказ бурлил. Волнения горских племен по-настояще
му не прекращались со вступления туда русских войск 

при Лазареве. Волновались Кахетия, Хевсурия и особенно 
.• осиное гнездо. всего Кавказа - Чечня. Генерал Ртищев, 
уже лишившийся незаменимого помощника - Котлярев
ского, предпринимал набеги на Чечню, обуздывая хищни
ков, но Император Александр 1 не одобрял этих слишком 
решительных мер, требуя проявления к горцам • друже
любия и снисходительности •. Петербург проявлял полное 
незнакомство с обстановкой, а горцы считали tСНИСХОДИ

тельный. образ действий за признак слабости русских 

и все более смелели. 

В 1816 году расположенные на Кавказе войска были 
сведены в отдельный Кавказский корпус. Главнокоманду
ющим же вместо генерала Ртищева был назначен Ермолов. 
е прибытием героя Эйлау и Бородина в истории Кавказа 

началась .ермоловская эпоха. - бесспорно, самая блестя
щая ее страница. 

Ознакомившись с обстановкой, Ермолов сразу же на
метил план действий, которого затем придерживался не

уклонно. Учитывая фанатизм горских племен, их необуз
данное своеволие и враждебное отношение к русским, 

а также особенности их психологии, новый главнокоман
дующий решил, что установить мирные отношения при 

существующих условиях совершенно невозможно. Надо 
было заставить горцев уважать русское имя, дать им по

чувствовать мощь России, заставить себя бояться. А этого 
можно было добиться лишь силой, ибо горцы привыкли 
считаться только с силой. Ермолов составил последова

тельный и систематический план наступательных дейст

вий. Не спуская горцам ни одного грабежа, не оставляя 
безнаказанным ни одного набега, он в то же время положил 

никогда не делать второго шага, не сделав первого,- не 

начинать решительных действий, не оборудовав предвари-
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тельно их баз, не создав раньше наступательных плацдар

мов. Существенную часть плана составляла постройка до
рог и просек, возведение укреплений (топору и заступу 

Ермолов отводил место наравне с ружьем) и, наконец, 

широкая колонизация края казаками и образование • про
слоек. между враждебными нам племенами путем пере

селения туда преданных нам племен .• Кавказ,- говорил 
Ермолов,- это огромная крепость, защищаемая полумил
лионным гарнизоном. Надо или штурмовать ее, или овла

деть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так поведем 
же осадуl. 

Ознакомившись с планом Ермолова, Император Алек
сандр отдал повеление, в котором как бы резюмировал 

его сущность: .Покорять горские народы постепенно, но 
настоятельно; занимать лишь то, что удержать за собою 
можно, не распространяясь иначе, как став твердою ногою 

и обеспечив занятое пространство от покушений неприяз

ненных •. 
Осенью 1817 года кавказские войска были усилены при

бывшим из Франции оккупационным корпусом графа Во

ронцова. Корпус Воронцова с 1814-го по 1817 год оста
вался во Франции и, по свидетельству современников, 
более других проникся .новыми идеями., так что войска 

эти (в которых телесные наказания были совершенно вы

ведены из обихода) были не столько .посланы. на Кавказ, 
сколько .сосланы •. В состав этого корпуса входили полки, 
которым суждено было обессмертить себя подвигами в на

двигавшейся почти полувековой военной грозе,- апшерон

цы и ширванцы, тенгинцы и куринцы, гренадеры

херсонцы и егеря - мингрельцы. С прибытием этих сил 
у Ермолова оказалось в общей сложности около 4 дивизий, 
и он мог перейти к решительным действиям. 

Положение представлялось в следующем виде: Закав
казье оставалось спокойным, но на Кавказской линии 
обстановка складывалась угрожающе. Правому флангу ли

нии угрожали закубанские черкесы, центру - кабардин
цы, а против левого фланга за рекой Сунжей гнездились 
чеченцы - самые отчаянные хищники, пользовавшиеся 

высокой репутацией и авторитетом среди горских племен. 

Черкесы ослаблялись внутренними раздорами, кабардин
цев косила чума - опасность угрожала в первую очередь 

от чеченцев. 

* * * 
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Весной 1818 года Ермолов обратился на Чечню. Рядом 
коротких ударов он привел в повиновение всю местность 

между Тереком и Сунжей, построил крепость Грозную 
и поселил по Сунже враждебные чеченцам племена, следуя 
принципу .разделять и властвовать •. Обезопасив левый 
фланг со стороны Дагестана, Ермолов пошел в Аварию, 
на Дженгутай, где совершенно разгромил скопища аварцев. 

На зимние квартиры войска стали по Тереку. 
В 1819 году построена в Дагестане крепость Внезапная. 

Аварский хан пытался было предпринять поход с целью 
изгнать русских из своих владений, но предприятие это 

закончилось полной неудачей, и он вынужд;l:!Н был поко

риться. От Наурской станицы горцы были отражены жен
щинами-казачками (мужское казачье население было в по

ходе). 

В следующем, 1820 году предпринимались экспедиции, 
расширившие зону нашего влияния. В этом году Черно
морское войско (кубанские казаки) было причислено 

к Кавказскому корпусу. 

Постройкой в 1821 году крепости Бурной был закончен 
на левом фланге треугольник опорных пунктов. Проучен
ные рядом жестоких уроков, чеченцы не отваживались 

больше нападать на линию, но подгс;>ворили ставрополь

ских туркменцев напасть на кубанские поселения. Однако 
туркменцы были разгромлены генералоl'!l Власовым 3-м. 
Обеспечив левый фланг, Ермолов обратился в 1822 году 
на центр. линии - и постройкой там новых линий и ук

реплений совершенно усмирил Кабарду. 
Оставалось Закубанье, где волновались черкесы. 

В 1823-м и 1824 годах была усмирена смута в Абхазии. 
В Дагестане по внешности все обстояло благополучно, но 
в недрах его тлел огонь - в толщу воинственного его на

селения стала проникать фанатическая проповедь мюри

дизма. Слово .мюрид. значит послушник .• Мюридизм., 
С точки зрения догматической, является проповедью не

известной народу части Корана - деяний Пророка, так 
называемая Тариката. Практически .мюриды. - послуш
ники давали обет посвятить все cВOJl силы и жизнь газа
вату - священной войне, борьбе с неверными. Движение 
возглавил мулла Магомет, стяжавший себе громкую изве
стность под Иl'!lенем Кази-муллы. 

В 1825 году обострение отношений с Персией потребо
вало прису~твия Ермолова в Тифлисе. Его отъезд послу

жил сигналом к общему восстанию Чечни. Восстание это 

было усмирено генералом Лисаневичем (начальник 
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22-й пехотной дивизии и Кавказской области), но этот 

генерал - сподвижник Котляревского и один из первых 

пионеров русского Кавказа - был предательски убит, как 
до него были убиты Лазарев и Цицианов. На его место 
был назначен генерал Вельяминов, и все наши усилия 
снова обратИJIИСЬ на левый фланг линии. В конце января 
1826 года был предпринят зимний поход на Гехи, в Гой
тинский лес. 

Но дни Ермолова на Кавказе были уже сочтены. 
Против него давно велись интриги в Петербурге. Ермо
лов был опальным генералом. Этот большой русский че

ловек своим саркастическим умом и независимым суж

дением нажил много врагов - и врагов СИJIьных И вли

ятельных. Не выносивший новых tсвященносоюзных 

порядков. и немецкого засИJIЬЯ, этот последний продол
жатель традиций екатерининских орлов tпришелся не 

ко двору. в России 20-х годов XIX века... Лица, запа
рывавшие шпицрутенами сотни людей у себя в военных 
поселениях, смели упрекать Ермолова в tЖестокости 
С туземным населением •. Инсинуировали о его злоупот
реблениях (не приводя сколько-нибудь существенных до

казательств) и о его .проконсульских замашках •. При
водили, например, его приказ в 1819 году, которым Ер
молов самовольно переименовал полки Кавказского 
корпуса и который он не отменил, несмотря на катего

рические приказания Военного министерства. Ермолов 
приказал полкам меняться наименованиями друг с дру

гом. Апшеронский полк поменялся с Троицким, Тенгин
ский - с Суздальским, Грузинский - с Белевским, На
вагинский - с Вологодским И так далее. 

Император Николай Павлович, настроенный против Ер
молова, послал летом 1826 года на Кавказ своего .отца
командира. - Паскевича - официально в помощь Ермо
лову, на самом же деле для замены его. Однако важные 

внешнеполитические события замедлили смену главноко

мандующих. 

ПАСКЕВИЧ ЭРИВАНСКИЙ. 
ВОЙНА С ПЕРСИЕЙ 1826-1827 годов 

И С ТУРЦИЕй 1828-1829 годов 

Гюлистанский мир 1813 года не способствовал установ
лению добрососедских отношений между Россией и Пер

сиеЙ. Персияне не примирились с потерей вассальных 
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закавказских ханств, и пограничные инциденты происхо

дили весьма часто. 

Весной 1826 года в Персии взяла верх воинственная 
партия престолонаследника Аббаса-мирзы. Российский по

сланник в Тегеране князь Меньшиков был арестован, и 
16 июля пеРСИДСJCие полчища перешли Аракс, причем 
главные силы - 40 000 Аббаса-мирзы - вторглись в Ка
рабахское ханство. Русские силы в Грузии и Закавказье 

доходили до 30 батальонов, но из них могли быть выде
лены для встречи нашествия едва 30 рот. 

Русские отступили к Гумрам (ныне Александрополь) 
и оставили Елисаветполь. Однако персидское нашествие 
было задержано стойким .сопротивлением Шуши, где пол
ковник Реут с маленьким гарнизоном геройски отражал 
во много раз превосходного врага. У Реута было всего 
около 2000 егерей его 42-го полка и ширванцев. Ермолов 
решил первоначально придерживаться оборонительного об

раза действий, но Государь повелел ему сосредоточить 

войска в эриванском направлении и действовать наступа
тельно. Уже 3 сентября авангард Действовавшего корпуса 
под начальством князя Мадатова (3000 бойцов) разбил 
при Шамхоре 15 000 персов и 5-го занял Елисаветполь. 

Ермолов предписал Паскевичу, вступившему с началом 
военных действий в командование Действовавшим корпу

сом, спешить с главными силами на соединение с аван

гардом Мадатова. 9 сентября 11 000 русских сосредоточи
лось под стенами былой Ганжи. Только что прибывший 
из Петербурга на Кавказ Паскевич, привыкший к картин
ным парадам, безупречной выправке и единообразию Мар

сова поля, в первый раз видел кавказские полки, у которых 

дух всегда господствовал над формой. Вид их вначале 
очень смутил будущего графа Эриванского, .встретившего 
по платью. эти бесподобные войска и усомнившегося было 

в их боеспособности. Однако уже через несколько дней он 
совершенно изменил это первоначальное свое о них мнение. 

Персидская армия подошла к Enисаветполю, и 13 сен
тября Паскевич атаковал и наголову разбил ее. Против 

35000 персов, из коих 15000 регулярной пехоты с 24 ору
диями, У нас было 10319 бойцов, тоже при 24 орудиях. 
Персидская армия надвинулась в виде громадного полуме

сяца, охватывая неподвижно стоявший русский корпус с 

трех сторон. Персы остановились на расстоянии ружейного 
выстрела. Паскевич тоже медлил с атакой, пока команди
ры, которым не терпелось, не убедили его атаковать, уве

рив, что кавказские войска неспособны к обороне. .Если 
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эта золотая сволочь опомнится, то шапками нас закида

ет. ,- сказал ему князь Мадатов. Персов перебито до 2000, 
а 1019 с 4 знаменами и 4 орудиями взято в плен. Осталь
ные бежали. Мы лишились 295 человек. Сражение под 
Елисаветполем решило участь кампании. Шуша была де
блокирована после геройской 47 -дневной защиты, а в ок
тябре вся русская территория была очищена от персов. Зи
мой князь Мадатов произвел в свою очередь два набега в 
персидские пределы. 

* * * 
К открытию кампании 1827 года Ермолова уже не было, 

и Паскевич стал полновластным хозяином на Кавказе. 
Всю свою долгую жизнь Ермолов прожил в Москве. Он 
был'главнокомандующим ополчением в Восточную войну 
и умер 91-го года от роду, в 1861 году, пережив всех 

героев Двенадцатого года. 

В мае месяце Паскевич стянул войска к Эчмиадзину и 
в июне выступил оттуда на Аббас-Абад, выслав 20-ю ди
визию генерала Красовского блокировать Эривань - не
приступный оплот Персии, о который уже дважды - при 
Цицианове и при Гудовиче - разбивались русские усилия, 

Аббас-Абад был взят 7 июля, но под Эриванью дела при
няли неблагоприятный оборот. Лихорадки и дизентерия на
столько ослабили 20-ю дивизию, что в ней осталось едва 
4000 штыков. Красовский снял осаду и отвел свои войска 
на Аштаракские высоты. Аббас-мирза с 30000 двинулся на 
него, но, не смея атаковать сильную русскую позицию в 

лоб, обошел ее и стал между Красовским и Эчмиадзином, 
угрожая разгромом почти беззащитной, переполненной 

больными, русской базе. Тогда Красовский двинулся 16 ав
густа на персидскую армию, пробился сквозь нее с больши
ми потерями и прикрыл Эчмиадзин. Мы лишились 24 офи
церов и 1130 нижних чинов. Это самый большой урон за 
все войны с ПерсиеЙ. После этого поражения персы отказа
лись от дальнейших попыток к наступлению. 

Устроив продовольственную часть, Паскевич присту
пил к решительным действиям. 19 сентября он взял 

сильно укрепленный Сердар Аббас, 23-го подступил к 

Эривани - И 1 октября овладел ею штурмом. Сердар 
Аббас нельзя было обложить со всех сторон по услови
ям местности. Паскевич подверг крепость жестокой бом
бардировке, после которой остатки гарнизона бежали. 
В крепости взято 14 орудий. Из гарнизона в 1500 че-
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ловек до 650 перебито и 100 взято в плен. В Эривани 
взято 48 орудий, 4 знамени и 3000 пленных, в том 
числе комендант Гассан-хан. Наш урон за всю осаду не 
свыше 100 человек. за отличие на приступе 7-й кара
бинерный полк наименован Эриванским карабинерным, 
а Паскевич возведен в графское достоинство и награж
ден орденом святого Георгия 11 степени. 

Взятие Эривани нанесло окончательный удар Персии. 
В октябре 1827 года русскому оружию покорилась вся 
северо-западная ее часть. 14 октября был взят Тавриз, 
и 21-го числа Персия запросила мира. Мирные переговоры 
продоnжались около четырех месяцев, и мир был подписан 

в Туркманчае 13 февраля 1828 года ровно в полночь, в мо
мент, признанный персидским астрологом самым благо

приятным для его прочности. Астролог не ошибся - с тех 
пор Россия и Переия больше не воевали. По Туркманчай
скому миру Пере ия уступила нам ханства Нахичеванское 
и Эриванское и уплатила 20 миллионов рублей серебром 
контрибуции. 

Паскевич настаивал на использовании переидской не
урядицы - борьбы за шахский престол различных претен
дентов - и расчленения Переии. Он полагал включить 
часть переидских земель в число российских владений, 

а из остальных образовать по принципу .divide et imperia. 
ряд вассальных и попувассальных государств. Однако Им
ператор Николай Павлович - блюститель порядка и хра

нитель заветов Священного союза во всех частях света -
отказался от подобной .неблагородноЙ. идеи воспользо

ваться затруднительным положением законного шаха Пер
сии. Великая Екатерина пvcтупила бы иначе. 

* * * 
Кавказ недолго наслаждался спокойствием. В феврале 

1828 года был заключен мир с Переией, а в апреле объяв
лена война Турции. 

Кавказскому корпусу надлежало отвлечь силы турок 
от главного, Балканского театра и покорить Каре кий 

и Ахалцыхский пашалыки. Из 40000 войск свыше по
ловины пришлось отделить для поддержания порядка в 

Закавказье и только что присоединенных ханствах - и 
против турок Паскевич смог сосредоточить у Гумр всего 
18000 бойцов при 70 орудиях. Турок в Эрзерумском 
районе было до 60000, под начальством Киос-Магомета
паши. 14 июня Паскевич двинулся от Гумр К Кареу-
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и 23-го взял его штурмом, предупредив турецкую ар

мию. 

Гарнизон Карса состоял из 8000 человек (из коих 
2000 регулярной пехоты, а остальные конница и опол
чение). Во время штурма перебито до 1500. В крепости 
взято ЗЗ знамени и 151 орудие. Наш урон 400 чело
век. Первый поднявшийся на стену солдат, эриванский 
карабинер, был смертельно ранен. • Вратцы, умираю,
успел он крикнуть товарищам,- только крепость возь

митеl. Появление чумы побудило прекратить на месяц 
дальнейшие действия и отвести войска в здоровую мест

ность, в горы. По миновании заразы Паскевич овладел 
2З июля Ахалкалаками и, перевалив с осадной артилле

рией через Цудахарский хребет, подступил 4 августа к 
Ахалцыху и разбил здесь 9-го числа неприятельскую 

армию. 

9 августа под Ахалцыхом у Паскевича против 
30000 турок было всего 9000 человек и 42 орудия. 
Сражение велось в сильнейшую грозу. Турок перебито 
до 2000 и 500 человек с 10 орудиями и 10 знаменами 
взято в плен. Наши потери - 81 убитый, ЗЗ9 раненых. 
Штурм Ахалцыха 16 августа велся с большим ожесто
чением, из 9-тысячного гарнизона легло 5000. Трофея
ми были 57 знамен и значков и 62 орудия. Ахалцых 
16-го числа взят штурмом. В августе и сентябре взяты 
Ацхур, Ардаган, Поти, Ваязет и покорен весь Ваязет

ский пашалык. Кавказский корпус блистательно выпол
нил свою задачу, и Паскевич, оставив во всех занятых 
крепостях гарнизоны, отвел свои войска на зимние 

квартиры. 

* * * 
Зима с 1828 года на 1829 год протекла тревожно. 

В феврале турки в количестве 10000 осадили Ахалцых, 
но были отражены генералом Муравьевым, а трапезунд
ский паша пытался проникнуть в Гурию, но безуспешно. 
В занятых областях жители волновались, ежеминутно го
товясь восстать поголовно. Персы в свою очередь стали 
стягивать свои войска к Араксу, и лишь угроза Паскевича 

Аббасу-мирзе истребить всю его династию заставила их 
отказаться от попытки реванша (в Тегеране только что 
назначенный посланником Грибоедов был растерзан чер
нью). Кампания 1829 года открывалась при крайне небла
гоприятных обстоятельствах. 
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Четвертую весну выступали кавказские полки со своих 
квартир на границу. Из 45000 опять, как и в прошлую 
кампанию, лишь 18 000 человек и 70 орудий смогли быть 
назначены для активных операций (12000 двинуты на 
персидскую границу, 15000 оставлены внутри страны). 
Силы турок же возросли тем временем до 120000. Главно
командующим вместо Киос-Магомета назначен зрзерум
ский сераскир Хаджи Салех. 

В половине мая турецкий главнокомандующий с 70000 
двинулся от Эрзерума к Карсу, трапезундский паша 
с 30 000 - к Ахалцыху, а ванский паша с 20 000 и кур
дами - к Баязету. Паскевич, своевременно осведомлен
ный, решил предупредить турок и двинулся сам через 

Соганлугский хребет к Эрзеруму. Хаджи Салех вел свою 
армию двумя группами: справа - Хаки-паша с 20000, 
слева - сам сераскир с главными силами - 30000 чело
век, имея в резерве остальные 20000. 

19 июня Паскевич разгромил сераскира под Каинлами, 
а на следующий день, 20-го, нанес полное поражение 
Хаки-паше под Милле Дюзе. В двойном бою, при Каинлах 

и Милле Дюзе, мы лишились 1000 убитым:и И ранеными. 
Турок перебито до 5000, а 12000 с 19 знаменами и 28 ору
диями взято в плен. Конница под личным начальством 
Паскевича преследовала 20 верст. Разгромленная турецкая 
армия бежала в Эрзерум, который сдался почти без боя 
27 июня - в сто двадцатую годовщину Полтавской побе
ды, причем в плен был взят сам сераскир, 4 паши, до 
15000 человек и 150 орудий. 

Покорением Эрзерума и победоносным отражением от 

Баязета войск ванского паши война с Турцией на Кавказе, 
собственно, закончилась. В кампанию 1828 года были взя
ты турецкие крепости Закавказья, а в короткую июньскую 

кампанию 1829 года разгромлена живая сила турок и взят 
их оплот. Паскевич, имевший за персидскую кампанию ти

тул графа Эриванского, был произведен в генерал-феЛЬД

маршалы и награжден орденом святого Георгия 1 степени. 
В июле, августе и сентябре происходили небольшие бои 

(в одном из них мы лишились храброго генерала Бурцева). 

27 сентября в деле при Байбурте, последнем за всю войну, 
русский отряд в 7000 человек при 34 орудиях разгромил 
12000 турок и курдов. Неприятелей перебито 700 и 
12зе взято в плен, с 12 значками и всеми 6 бывшими 
в деле орудиями. Наш урон - всего 100 человек. В конце 
сентября войска отведены на свои стоянки. Ахалцыхский 

пашалык присоединен к России. 
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Боевые отличия за войны с Персией и Турцией полу
чили следующие полки: 

13-й Лейб-Гренадерский Эриванский полк - серебря
ные трубы за отличие в 1826-1827 гг. и 1828-1829 гг.; 
14-й гренадерский Грузинский полк - георгиевские тру
бы и знаки на шапки за 1826-1827 гг. и 1828-1829 гг.; 
15-й гренадерский Тифлисский полк - георгиевское 
знамя за защиту Шуши в 1826 г.; 

77-й пехотный Тенгинский полк - георгиевское знамя 
за оборону Бвязета в 1829 г.; 
80-й пехотный Кабардинский полк - знаки на шапки 
за отличие в 1826-1827 и 1828-1829 гг.; 
84-й пехотный Ширванский полк (особенно отличив
шийся) - георгиевскос·знамя за оборону Шуши, геор
гиевские трубы за отличие в 1827 г., знаки на шапки за 
отличие в 1826 г. и поход за отличие в 1828-1829 гг.; 
17-й драгунский Нижегородский полк - георгиевский 
штандарт за отличие в кампании 1826, 1827-1828 гг.; 
3-й уланский Смоленский и 4-й уланский Харьковский 
полки - знаки на шапки за отличие в 1826-1827 
и 1828-1829 гг.; 
13-1 Донской (Басова), 14-й Донской (Леонова), 

15-й Донской (Карпова) и 16-й Донской (Сергеева) ка

зачьи полки - надписи на знамена за отличие в 1826-
1827 и 1828-1829 гг.; 
l-й Хоперский (Кубанские войска) казачий полк

георгиевское знамя за 1828-1829 гг.; 
l-й Кубанский казачий полк - георгиевское знамя за 

1828-1829 гг.; 
l-й Таманский полк - георгиевский штандарт за 

1826-1827 и 18:<:9 гг.; 
l-й Кавказский полк - георгиевский штандарт за 

1828-1829 гг.; 
3-й Кавказский полк - надпись на знамя за 1828-
1829 гг.; 
3-й Кизляро-Гребенской (Терские войска) - надпись 
на знамя за 1828-1829 гг.; 
3-й Горско-Моздокский полк - надпись на знамя за 
1828-1829 гг.; 
2-й Волгский полк - георгиевское знамя за 1828-
1829 гг.; 
3-й Волгский полк - надпись на знамя за 1828-
1829 гг.; 
20-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 
1828-1829 гг.; 
21-я артиллерийская бригада - золотые петлицы за 
1828-1829 гг.; 
5-я Донская батарея - знаки на шапки за 1826-
1827 и 1828-1829 гг.; 
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9-я Донская батарея - знаки на шапки и золотые пет
лицы за 1826-1827 и 1828-1829 гг.; 
l-я Терская батарея - знаки на шапки за 1826-1827 и 
1828-1829 гг.; 
l-й Кавказский саперный батальон - георгиевское 
знамя за Ахалцых в 1828 г. и знаки на шапки за 

1826-1827 и 1828-1829 гг. 

ВОЛНА МЮРИДИЗМА 

Занятый защитой Кавказа от внешнего врага, Паскевич 

не придавал особенного значения брожению среди горских 
племен. А проповедь мюридизма все больше охватывала 

Чечню и Дагестан, найдя в воинственных народах Восточ
ного Кавказа исключительно благоприятную для себя поч
ву. Кази-мулла сплотил воедино все горские племена. Не
удачу он потерпел лишь в Аварии, где мюриды были 

отражены от Хунзаха. Император Николай 1 пожаловал 
за это аварскому народу георгиевское знамя. 

На Восточном Кавказе русских было всего 4000 штыков 
при 26 орудиях. Начальствовавший там генерал барон Ро
зен 2-й отогнал скопища Кази-муллы к Белоканам, и по
рядок там внешне соблюдался до осени 1830 года, когда 
15 октября грянул первый гром при Старых Закаталах. 
Два батальона эриванцев были застигнуты врасплох ско
пищами лезгин во время рубки просек. Мы потеряли 

400 человек и 2 орудия. 
Закатальское дело сильно встревожило русское коман

дование, вызвав в то же время большой подъем духа среди 

горских племен. Паскевич принял срочные меры, и 14 но
ября снес с лица земли Старые Закаталы, приказав самое 

это имя предать забвению. Однако .предать забвению. 
проповеди Кази-муллы оказалось не так уж легко ... 

В мае 1831 года Паскевич был срочно вызван в Польшу 
и покинул Кавказ. Его в общем кратковременная деятель
ность свелась лишь к двум войнам, зато блестяще прове

денным, с внешним врагом. Внутри края его администра

ция не успела дустить корни. На его место главнокоман
дующим был назначен геБ:ерал барон Розен 1-Й. 

Утвердившись в урочище Чумкесент у Темир-Хан-Шу
ры, Кази-мулла стал скликать горцев на священную войну 
с гяурами. Полчища мюридов разгромили Кизляр и обру
шились на Бурную и Внезапную, но были отбиты. Генералы 
Панкратьев и Вельяминов усмирили большую часть 
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мятежников и 1 декабря 1831 года овладели Чумкесентом. 
Кази-мулла бежал в Гимры - совершенно неприступное 

горное гнездо, где снова стал собирать ополчение .• Русские 
смогут сойти в Гимры только дождем. ,- говорил он. 
И русские сошли в Гимры .дождем.t Чтоб положить ко

нец восстанию, барон Розен собрал летом 1832 года 
до 10000 при 16 орудиях, двинулся на Гимры и 17 октября 
овладел ими жестоким штурмом. Скопища горцев были 
рассеяны, а сам Кази-мулла был убит. В походе на Гимры 
принимали участие Эриванский карабинерный полк и ба
тальон~ полков Херсонского гренадерского, ТИфлисского, 
Московского, Бутырского пехотных и 41-го егерского 

(Мингрельского). Мы лишились 41 убитыми и 339 ранены
ми. Кази-мулла с 15 самыми отчаянными мюридами (среди 
которых был Шамиль) засел в одной из башен .• Если мы 
здесь ОС'l'анемся,- сказал он своим товарищам,- то как 

собаки околеем с голода. Аллах не простит нам такой по
зорной смерти. Попробуем же лучше пробиться сквозь ря
ды гяуровt. Надвинув папахи на глаза, горцы ринулись в 

шашки и все до одного легли после отчаянной сечи. Ша
миль, проколотый штыком насквозь, был оставлен замерт

во. Пронзенное русскими штыками тело Кази-муллы сдел а
лось предметом поклонения. 

Движению, казалось, был нанесен окончательный удар. 

По крайней мере, так полагало и в этом смысле отписало 

в Петербург русское начальство. Наши силы на Кавказе бы
ли поэтому сокращены и, по проведении военной реформы 

1833 года, находившиеся. там войска новообразованного 
УI корпуса отозваны в Россию. В Кавказском корпусе оста

лись 19-я, 20-я, 21-я пехотные дивизии, Гренадерская 
бригада, нижегородские драгуны (10-й эскадрон), 37 ли
нейных батальонов и казачьи войска. 

Преемником Кази-муллы объявил себя Гамзат-бек. 
Он вновь собрал мюридов и решил пока не трогать русских, 
а предварительно овладеть Аварией. ;3то удалось ему 

в 1834 году, после чего Гамзат решил покорить Дагестан. 
Однако он был убит одним фанатиком аварцем. Движение 
возглавил другой сподвижник Кази-муллы - Шамиль. 

Подчинение аварского ханства мюридами встревожило 
наше правительство, и Розену повелено было ввести войска 
в Аварию, что и было им исполнено. Все 1835 и 1836 годы 
прошли в бесполезных переговорах с горцами. Шамиль, 
принявший титул имама, упрочивал тем временем свою 

вЛасть над дагестанскими племенами. Главный свой оплот 
он устроил на почти отвесной скале близ слияния Андий-
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ского И Аварского Койсу, названной им Ахульго, что 
по-арабски значит • прибежище •. Влияние его возрастало 
с каждым днем. 

* * * 
1837 год ознаменовался двумя событиями. 
В мае месяце барон Розен предписал генералу Фези 

предпринять экспедицию на Ахульго. Фези овладел аулами 

Тилитль, Ашильдой и всем ахульгинским районом. Однако 
недостаток продовольствия и угроза сообщениям побудили 
его очистить занятый район. Вея эта экспедиция принесла 
нам в общем больше вреда, чем пользы, ибо Шамиль (хоть 
и выразивший на словах покорность) стал тедерь убеждать 

горцев, что Аллах ему сопутствует и русские не в состоянии 
с ним что-либо поделать. Будь в то время на Кавказе 
сколько-нибудь проницательные военачальники, опыт этой 

экспедиции пошел бы им впрок и армия была бы избавлена 

в дальнейшем 'от многих безрезультатных, а то и прямо 

неудачных походов. 

В сентябре Кавказ посетил Император Николай Павло
вич. Государь остался недоволен общим состоянием края, 
брожением умов в Дагестане, разбоем в татарских ханствах 
и отсутствием связи между укреплениями на Сунже. Розен 
был смещен, и на его место назначен генерал Головин. 
Новый главнокомандующий обратил свое внимание сперва 
на правый фланг Кавказской линии - Черноморское по

бережье и 3акубанье, где основаны укрепления Ново
троицкое и Михайловское. В 1838 году основан Новорос
сийск, проведена Военно-Грузинская дорога из Тифлиса 
через Кавказский хребет на Владикавказ, и этот последний 
соединен с Моздоком линией кордонов. 

В следующем, 1839 году была .предпринята широкая 
операция по всему фронту. На правом фланге десантный 

отряд генерала Раевского возвел ряд укреплений на Черно
морском побережье. На левом фланге действовали Даге
станский отряд самого Головина и Чеченский - графа 
Граббе. 20 апреля отряд генерала Головина после упорного 
боя занял Аргуань (наши потери - 650 человек, горцев 
перебито до 2000). Затем оба отряда, соединившись, оса
дили 12 июня Ахульго - и 22 августа, пятым по счету 
кровопролитным штурмом, оплот Шамиля перешел в наши 
руки. У нас было 7000 бойцов при 17 орудиях. Горцев 
засело в Ахульго свыше 5000. Наиболее доступный склон 
горы, на который и была поведена атака, имел 50 саженей 
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высоты при крутизне свыше 50 градусов. Штурмы 
29 июня, 4-го и 16 июля не удались (на этом последнем 
у нас убыло 875 человек, в том числе 52 офицера). Штурм 
17 августа почти удался, но резервов не было, и наша 
потеря в этой четвертой безрезультатной попытке соста

вила 557 человек. Наконец решительным приступом 
22-го числа мы овладели этим орлиным гнездом. Горцев 
в этот день было убито свыше тысячи, в плен взято 900. 
Наш урон - 544 человека, а за всю осаду до 2500 чело
век. С горстью преданных мюридов Шамиль бежал в горы. 

Дагестан казался усмиренным. Наружно все обстояло 

как будто хорошо, и ничто не предвещало той бури, что 
должна была разразиться с невероятной силой через не

сколько месяцев. 

* * * 
На 1840 год генерал Головин предполагал продвинуть 

правый фланг· Кавказской линии на реку Лабу, а про
странство между этой рекой и Верхней Кубанью заселить 
казаками. Но горцы предупредили этот маневр. В послед
них числах февраля вспыхнуло поголовное восстание всех 

лезгинских и черкесских племен. Скопища горцев овладели 
после отчаянной защиты· ·фортом Лазаревым и укреплени
ями Николаевским, Вельяминовским и Михайловским. Ми
хайловское укрепление занимало 400 тенгинцев и линей
цев 5-го батальона под начальством штабе-капитана Лико. 
Горсть героев три дня отбивала 11 000 черкесов. Когда 
неизбежное совершилось, и лавина горцев Dорвалась в ук

репление - рядовой Тенгинского полка Архип Осипов 
взорвал его на воздух с остатками гарнизона и победите

лями .. Имя героя навсегда ·осталось в списках полка и вы
зывалось с тех пор на перекличке. 

Шамиль поднял Чечню, где население было озлоблено 
сбором податей. 11 июля произошел жестокий бой у Вале
рика (воспет Лермонтовым). Шамиль, разбитый при Вале
рике генералом Фрейтагом, засел в горах - и туда к нему 

бежала вся Малая Чечня. Оттуда имам пытался пробраться 
в северный Дагестан, но был отражен храбрым полковни
ком Клюки фон Клюгенау с апшеронцами. Тогда Шамиль 
обратился на Аварию и осенью разгромил ее. Дерзкие набе
ги горцев до самого Терека продолжались до поздней зимы. 

В Петербурге встревожились таким оборотом дел - и на 
Кавказ была двинута 14-я пехотная дивизия (из состава 
V корпуса). Весь 1841 год продолжались волнения в Ава-
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рии, правитель которой Хаджи-Мурат предался Шамилю. 
Операции в Чечне велись с переменным успехом. 
В 1842 году 20 февраля нами взят был аул Гергебиль. Ша
миль пытался проникнуть в южный Дагестан, но при Рычи 
путь ему преградил Ширванский полк. Князь Аргутин

ский-Долгорукий окончательно восстановил здесь порядок. 
Однако пятидневный (с 30 мая по 4 июня) поход отряда 

Граббе - 10000 человек при 24 орудиях и огромных обо
зах - на Дарго, резиденцию Шамиля в Чечне, закончился 
полной неудачей с потерей 60 офицеров, 1700 нижних 
чинов и 1 орудия. Горная местность совершенно не бла
гоприятствовала действиям крупных масс войск и их обо

зов. Дела пошли совсем скверно, и в августе месяце за
волновались и те племена, что до сих пор оставались 

в стороне от движения. Зимой с 1842 года на 1843 год 
горцы предпринимали набеги до Кизляра и даже до Став
рополя. В результате всех этих неудач генерал Головин 
был заменен генералом НеЙдгардтом. Дух в Петербурге 

сильно упал, и военный министр князь Чернышев исхо
датайствовал Высочайшее повеление в 1843 году экспеди
ций не производить. Однако горцы стали настолько дерзки, 
что генерал Нейдгардт вынужден был уже весной пред
принять ряд экспедиций. 

В конце августа Шамиль нанес ряд поражений на
шим отрядам в Чечне и овладел несколькими укрепле
ниями (с 27 августа по 21 сентября мы лишились 
55 офицеров, 1562 нижних чинов из общего чис
ла 6000 и потеряли 12 орудий). Поздней осенью этого 
тяжелого 1843 года нас ждал второй удар. 3 ноября 
Шамиль овладел Гергебилем, где горсть храбрецов по
вторила подвиг Архипа Осипова в Михайловском укреп
лении. Гергебиль занимало 3 роты (350 человек 
Тифлисского полка, державшихся десять дней против 
10000 неприятелеЙ). Укрепление взорвали юнкер Чаев
ский, унтер-офицер Неверов и рядовой Семенов. Связь 

между северным и южным Дагестаном была нарушена. 
Весь Восточный Кавказ вспыхнул как порох. 

Авария была потеряна. Занимавший ее отряд полков

ника Пассека успел выступить из Хунзаха, но был бло
кирован в Зирянах, где геройски отбивался целый месяц -
с 18 ноября по 17 декабря. Отряд генерала Гурко был 
8 ноября заперт в Темир-Хан-Шуре. На выручку Темир
Хан-Шуры пошел Клюки фон Клюгенау. 14 декабря он 
деблокировал Гурко - и оба русские отряда, соединив
шись, выручили Пассека. 
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в начале .1844 года на Кавказ прибыли 13-$1 и 15-$1 пе
хотные дивизии и маршевые батальоны 16-й, 17-й и 18-Й. 
Здесь собрался таким образом весь V корпус генерала Ли
дерса и часть VI. Вместе с линейными батальонами и ка
заками численность наших войск была доведена 
до 150000. Весной 1844 года предложено было укрепиться 
на Аварском Койсу и, обратившись на Чечню, разгромить 
Дарго, а на Дагестан произвести диверсию. Эта последняя 

была возложена на Пассека, разгромившего 3 июля у Гил
ЛИ Кибит Магому - одного из виднейших наибов Дагеста
на. 

Измена елисуйского хана Даниель-бека несколько за
.держала наши главные силы, заставив их предварительно 

разгромить Елису 21 июня. При Елису у нас было около 
3000 человек (эриванцы, тифлисцы, нижегородские дра
гуны). Батальон ТИфлисского полка замялся было на штур
ме под сильным огнем. Командовавший батальоном каш!
тан Карягин крикнул: tЕгеря, стыдноl Ко MHel. В ответ 
ему загремело typa., И завал, казавшийся неприступным, 
мгновенно был взят. Наш урон в этом деле 13 офицеров, 
341 нижний чин. После этого дела главные силы двину
ЛИСЬ в Андию двумя большими отрядами: генерал Гурко -
на Чечню, генерал Лидерс - на Дагестан. Шамиль избегал 
боя и tизматывал. русские войска, завлекая их в горы 

и нарушая их сообщения. Довести всю экспедицию до 
конца не удалось вследствие представившихся затрудне

ний. Нейдгардт понял причину. t Чем больше войск, тем 
больше затруднений и медленности.,- доносил он Госу
дарю. Жаль, что пример несчастного движения графа Граб
бе в Ичкерию в 1842 году с непомерным отрядом остался 
напрасным и даже на Акушу двигали целый корпус. Им
ператор Николай остался недоволен безрезультатностью 
операций на Кавказе. Он решил проникнуть В Андию 
И одним ударом покончить с Шамилем. Исполнение этой 
своей ВОЛИ он возложил на своего любимого генерал-адъю

танта графа Воронцова, назначенного главнокомандующим 
на место генерала НеЙдгардта. 

Прибыв на Кавказ весной 1845 года, Воронцов - герой 
Бородина и сподвижник Ермолова в начале Кавказской 
войны - принялся за подготовку экспедиции вАндию. 
Старшие начальники Кавказской армии не ждали от нее 
ничего хорошего по опыту прошлых походов, но Воронцов 

решил испoJ.lнить Высочайшую волю. Экспедиция на Дар

го, с 6-го по 20 июля, завершилась катастрофой. Аул 
Дарго был, правда, взят и разорен, но на обратном пути 
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наши войска, двигаясь по труднопроходимой местности 
и терпя большую нужду в продовольствии, попали под 

удары скопищ горцев, неуловимых в привычной им об
становке, и понесли тяжкие потери (свыше трети всего 

состава). Мы лишились 3 генералов, 141 офицера, 
2831 нижнего чина и потеряли 3 пушки. Был убит храб
рый, молодой и так много обещавший Пассек. В летописях 
Кавказской армии поход этот известен под названием .су
харной экспедиции •. 

Тогда вернулись к плану Ермолова - плану система
тических действий - ружьем и толором И постепенной 

атаки гор. 

СОКРУШЕНИЕ ШАМИЛЯ 

С 1846 года в операциях на Кавказе наступил реши
тельный перелом. Отличаясь от своих предшественников 
выдающимися административными способностями, Ворон
цов в совершенстве применил ермоловскую систему. 

Сплошная рубка непроходимых чащ, постройка дорог и ук
реплений, учреждение все новых казачьих станиц - все 
это с каждым годом все больше и больше затрудняло 

борьбу горцам, ставя их все в более тяжелые условия. 

Воронцов не видел надобности в содержании на Кавказе 
непомерных сил - и в 1846 году войска V и VI корпусов 
выступили обратно в Россию. Из отдельных батальонов 
13-й, 14-й и 15-й пехотной дивизий сформировано 4 новых 
полка: Ставропольский, Кубанский, Дагестанский и Са
мурский, оставшиеся на Кавказе. В июле этого года князь 
Бебутов разбил Шамиля при Кутиши. 

В 1847 году Воронцов решил овладеть Гергебилем, но 
не имел успеха, и появление холеры заставило снять осаду. 

Воронцов обратился на Салты, превращенный мюридами 
в сильную крепость. После шестинедельной осады и не
однократных попыток он овладел Салтами 14 сентября, 
нанеся огромные потери скопищам горцев (за один лишь 
штурм 14 сентября их легло до 3000), но и наш урон 
составил 1186 человек, а за весь салтинский поход У нас 
выбыло 150 офицеров и 2500 нижних чинов - до самого 
конца Кавказской войны мы больше таких потерь не несли. 

Остаток 1847 года был употреблен на постройку укрепле
ний, обеспечивавших связь северного Дагестана с южным. 
Наиболее значительными происшествиями в 1848 году яви
лось взятие Гергебиля 7 июля отрядом князя Аргутинского-
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Долгорукого и поражение, нанесенное им Шамилю у Ахты. 
В 1849 году, после неудачной осады аула Чох, Дагестан 
было решено до поры до времени оставить, а все внимание 

обратить на Чечню. 
В 1850-м, 1851-м И 1852 годах замирение Кавказа шло 

быстрыми шагами. Одно за другим изъявляли покорность 
мятежные племена, все крепче смыкалось железное кольцо 

вокруг непокорных областей. Дух мюридов начал падать, 
силы их - быстро таять. Важнейшими событиями этих 

кампаний являются блестящий двухдневный поход князя 

Барятинского на Гельдыг и Автуры и упорный бой у Ше
ляга в Дагестане, где мы нанесли полное поражение Ша
милю (лишившись 24 офицеров и 550 нижних чинов), а до 
того - бой на Гехинских завалах 8 декабря 1850 года, 

где Кавказская армия лишилась своего кумира - храб
рейшего из храбрых генерала Слепцова. 

Вот как описывает смерть Слепцова история Эриван
ского полка: .Сраженного героя вынесли из сечи на бурке. 

Слепцов был еще в памяти и спрашивал, взято ли непри

ятельское орудие. Ему отвечали, что еще нет известий, 

но что завалы взяты ...• Ну и за то слава Богу!. - сказал 
он, крестясь. Еще минута - и все было кончено: Слепцов 
умер тихо и с твердою верою. Ни единого стона не вы

рвалось из его груди ... Горе было всеобщим ... Среди казаков 
эта потеря произвела ошеломляющее впечатление. Чтобы 
понять, как любили Слепцова на Сунже, достаточно было 
видеть, что там происходило, когда везли его тело. Все 
население высыпало навстречу, и все, от мала до велика, 

рыдали ... Слепых подводили к гробу, матери клали на его 
крышку грудных детей •... До самой всероссийской ката
строфы культ памяти Слепцова свято соблюдался в Сун
женско-Гребенском полку, прославленном героем, и в Тер

ском войске вообще. 
С началом Восточной войны, в 1853 году, Шамиль 

воспрянул было духом. Он поручил одному из своих на

ибов - Магомет-Эмину - прервать сообщение Владикав
каза со Ставрополем, а сам сделал попытку проникнуть 
в Грузию. Однако мюриды были уже не те ... Дух их сильно 
пал - и, за исключением нескольких сот фанатиков, ос

тальные следовали за имамом лишь из страха. Аргутин

ский-Долгорукий быстро ликвидировал попытку Шамиля, 
а Магомет-Эмин был разбит полковником Козловским. Вес
ной 1854 года горцы предприняли небольшой набег на 
Цинандалы - этим и ограничились их действия за все 
продолжение Восточной войны, если не считать мелкой 
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партизанщины. Инициатива на Кавказе окончательно пе
решла к русским. 

* * * 
Вместо заболевшего Воронцова должность наместника 

в 1854 году исправлял генерал Реад. В 1855 году на Кав
каз был назначен Муравьев, но его кратковременное глав

нокомандование было всецело посвящено войне с Турцией. 
В 1856 году главнокомандующим был назначен князь 

Барятинский, блестящий, молодой еще военачальник и та
лантливый администратор, командовавший до того левым 

флангом Кавказской линии. Начальником штаба его был 
назначен Милютин, На Кавказе, помимо коренных кав
казских войск, находились еще 13-$1 и 18-$1 пехотные ди
визии, воевавшие до того с турками. 

Князь Барятинский предписал продвинуть правый 
фланг Кавказской линии к Майкопу и все занятое про
странство заселить казаками. Трудная же задача покоре
ния Чечни была возложена на генерала Евдокимова, ко
торому были даны главные силы 20-й и 21-й пехотных 
дивизий и Гренадерской бригады (развернутой в этом году 
в Кавказскую гренадерскую дивизию). Еще летом 1856 го
да ряд наибов изъявил покорность, среди них был строи

тель всех кавказских крепостей Хаджи lOcуф. 
Генерал Евдокимов энергично принялся за усмирение 

.осиного гнезда. Кавказа и колыбели мюридизма. В де
кабре 1856 года, невзирая на непогоду, в двухнедельный 
срок был уничтожен знаменитый Маюртупский орешник, 
самое дикое и непроходимое место Чечни. В следующем, 
1857 году велась расчистка старых просек, энергично про
водились новые. Евдокимовым истреблено 20 наиболее ди
ких аулов и покорена вся Малая Чечня. 

В 1858 году предпринято покорение Большой Чечни. 
Евдокимову поручена демонстрация, сам же Барятинский 
предпринял поход в Аргунское ущелье, блестяще удавший
ся. В эту кампанию имел место ряд жарких дел, в одном 

из них, на штурме аула Китури, был убит начальник 

Кавказской гренадерской дивизии генерал барон ВревскиЙ. 
Выжитый Евдокимовым из Малой Чечни, разбитый Баря
тинским в Аргунском ущелье, Шамиль бежал в аул Ведень, 
в глубину лесов Большой Чечни. В январе 1859 года Ев
докимов предпринял зимний поход на Ведень. Чеченская 
твердыня, осажденная 17 марта, пала 1 апреля. С послед
ними мюридами Шамиль бежал в Нагорный Дагестан. 
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Летом этого знаменательного 1859 года Барятинский 
пошел на Дагестан с целью нанести Шамилю решительный 
удар. Шамиль выжидал русские войска, заняв совершенно 
неприступные позиции на реке Андийское Койсу. Однако 
легендарная переправа через Койсу дагестанцев полковни
ка Радецкого 1 июля при Сагрытло до того подействовала 
ошеломляюще на горцев, что все ополчение их рассеялось 

и у Шамиля осталось лишь 600 самых отчаянных сорви
голов и 4 пушки. С этой горстью имам засел в последний 
свой оплот - на гору Гуниб. Под огнем горцев охотники 
Дагестанского пехотного полка переплыли бурный горный 
поток, имеющий у Сагрытло 15 саженей ширины. Им 
перекинули бечеву на камне и посредством ее закрепили 

канат. На канат подвесили доску, и, лежа навзничь на 

этой доске, люди отряда поодиночке перебрались над безд
ной Сагрытло - это Чертов мост Кавказской армии. 

10 августа Гуниб был окружен войсками. Барятинский 
вступил с Шамилем в переговоры, которые, однако, ни 

к чему не привели. Тогда 25 августа на рассвете в побед
ный венок Кавказской армии был вплетен славный лавр -
Гуниб. На штурме Гуниба мы лишились 9 офицеров, 
171 нижнего чина апшеронцев, ширванцев и сапер, вска
рабкавшихся, как кошки, на отвесную в 30 саженей скалу. 
Имам Шамиль сдался на милость победителя, и весь Вос
точный Кавказ от Каспийского моря до Военно-Грузинской 

дороги покорился русскому Царю. На следующий день 

князем Барятинским был отдан приказ из пяти слов: .Ша
миль взят, поздравляю Кавказскую армию •. "За сокруше
ние Шамиля Барятинский был пожалован генерал-феЛЬД
маршалом. 

Остался Западный Кавказ, где волновались черкесские 
племена. В 1860 году на усиление действовавшей здесь 
19-й пехотной дивизии был направлен Евдокимов с 3 дра
гунскими полками и 16 сводными батальонами. Мелкая 
война шла здесь более трех лет, и наши силы постепенно 
были доведены до 60000 шашек и штыков при 108 ору
диях. В 1861-м И 1862 годах большая часть черкесских 
племен выселилась в Турцию, изъявившие по корн ость вы

селены из гор на равнины, и местность заселена казаками. 

В .феврале 1863 года на Кавказ прибыл новый главно
командующий - великий князь Михаил Николаевич. На

значая своего брата наместником еще не успевшего окон
чательно замириться края, Император Александр 11 про
.явил акт большой политической мудрости, показав 

народам Кавказа свое к ним доверие и расположение. 
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в этом году смирились шапсуги. Оставались абадзехи и 
другие воинственные племена по северному склону Кав
казского хребта. Решив застигнуть их врасплох и не дать 

им изготовиться, великий князь открыл кампанию уже 

в январе 1864 года. В продолжение весны мятежники бы
ли ликвидированы порознь, на всем Кавказе не осталось 

ни одного непокорного племени - и 21 мая 1864 года все 
действовавшие на Западном Кавказе отряды соединились 

в горах у Сигнаха, где перед фронтом войск был отслужен 
молебен, ознаменовавший окончание полувековой борьбы. 

* * * 
Пятидесятилетняя Кавказская война - школа, подоб

ная петровской Северной войне и суворовским походам -
была благодеянием для русской армии. Благодаря этой 
войне ей удалось сохранить свои бессмертные суворовские 

традиции, возжечь ярким пламенем начавший было уга

сать светильник. 

Маленькая часть большой русской армии, заброшенная 
на далекую дикую окраину, свершила здесь великие дела. 

Ее не коснулись гатчинские вахтпарадные эспантоны, ее 
не осквернили шпицрутены военных поселений, ее бес

смертный дух не стрем'Ились угасить плац парадной фик

цией .линеЙного учения •. Горсть русских офицеров и 
русских солдат, не стесняемая тлетворным рационализмом 

доморощенной пруссачины, показала здесь, на что спосо

бен русский офицер, что может сделать русский солдат. 

Суворовское .Мы Русские, с нами - Богl. огненным лучом 
пронизывает всю эпопею - от Иоры и Аскерани до Веденя 
и Гуниба. 

В чащах чеченских лесов и на раскаленных дагестан
ских утесах, в молниеносных рукопашных схватках с от

чаянно храбрым противником и в изнурительных напря

жениях прокладки дорог и расчистки просек крепла воля, 

закалялись характеры, создавались легендарные боевые 

традиции, вырабатывался глазомер начальников и бесстра

шие подчиненных. Из одних рождались Котляревские, из 

других - Архипы Осиповы. И эту свою русскую боевую 
сноровку, эти боевые традиции, эту Науку Побеждать кав

казские полки передавали из поколения в поколение, по

казывали ее во всех своих дальнейших встречах с врагом -
при Башкадыкларе и Кюрюк-Дара, в хивинских и текин

ских походах, на Аладже и при Деве-Бой ну и после, много 

лет спустя, при Сарыкамыше и Эрзеруме, под Ивангородом 
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и Козеницами, на Бзуре и на Саве ... Вот почему нам 
должна быть бесконечно дорога каждая капля русской 
крови, пролитая здесь, между тремя морями, должен быть 
дорог каждый выпущенный здесь патрон. И должна быть 
свящевной память всех вождей, комавдиров и рядовых 

бойцов, ве давших угаснуть русскому духу. 

Вечной благодарностью вспомвим мы имена Карягива, 
Котляревского и Ермолова. Они явились творцами и ос

новоположниками Кавказской армии. Воздадим должное 
Паскевичу, прославившему русское оружие под Эриванью 
и Эрзерум:ом. Преклонимся перед памятью Слепцова и 

Пассека, запомним навсегда имена капитана Лико и Ар

хипа Осипова, Гаврилы Сидорова и трех гергебильских 
героев. И оценим Воронцова и Барятинского, Клюки и 
Муравьева, Фрейтага, Лисаневича и Евдокимова ... Чтоб 
постичь высоты духа, творившего из них героев, при ведем 

здесь один приказ . 
• Товарищи, пора собираться в поход. Осмотрите замки, 

О'l"I'очите штыки, поучитесь колоть наповал. Наблюдайте 
всегда и везде тишину, наблюдайте порядок и строй. В дело 
дружно идти, в деле меньше стрелять - пусть стреляют 

стрелки, а колонны идут и молчат. По стрельбе отличу -
кто сробел, а кто нет, робким - СТЫД, храбрым - слава 
и честь. Без стрельбы грозен строй, пусть стреляют враги. 
Подойдите в упор, а тогда уж ура. А с ура - на штыки 
и колите, губите врагов. Что возьмете штыком, то вам 
Царь на разживу дает. Грозны будете вы, страшны будете 
вы татарве, нечестивым врагам. Осенитесь крестом, помо
литесь Христу - и готовьтесь на славу, на боЙI. 

Чтоб отдать такой приказ, надо было иметь сердце 
солдата и душу поэта. По чеканности слога, мужествен

ности и мощи размера, скрытой в этих строках торжест

вующей (хоть и не всякому доступной) победной музыке 

во всей русской словесности с ним могут сравниться лишь 
.3аветы Викинга. Жуковского - .Как у Фрея, лишь в ло

коть будь меч у тебя. Мал у Тора громящего млат. Есть 
отвага в rруди, ко врагу подойди - и не будет короток 

булат ...• Это последний приказ генерала Пассека, отданный 
им своим апшеронцам перед выступлением в Даргинский 
поход, откуда ему не суждено было вернуться ... Войска 
имели достойных командиров. Но и командиры имели до

стойные войскаl 

* * * 
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Рид старых полков поддержал свою репутацию, создан
ную еще победами великого века. Полтавский ветеран
Эриванский полк - .сошел дождем. в Гимры. Герои фран
форской баталии, туртукайские чудо-богатыри и измаиль
ские застрельщики - апшеронцы - .привыкли в чужбине 
далекой врагов никогда не считаты. Шуша и Гувиб стоили 
для ширванцев Лейпцига и Краона. А мушкетеры Чертова 
моста - мингрельцы - взяли здесь не один • чертов 
мост •. 

Для других полков Кавказ явился колыбелью их славы. 
Нижегородские драгуны сделали свой полк заслуженней

шим полком всей русской конницы. Выдвинулись грузин
цы - сподвижники Котляревского, тифлисцы, тенгинцы. 
Кабардинцы, получившие первое на Кавказе боевое отли
чие. Прославился ряд младших их братьев, и создалась 
репутация Кубанским и Терским Гребенеким полкам. 

Боевые отличия за дела с горцами получили полки: 

13-й Лейб-Гренадерский Эриванский полк - георгиев

ские сигнальные рожки за Восточный Кавказ 1857-
1859 ГГ., знаки на шапки за Западный Кавказ 1864 г.; 
14-й гренадерский Грузинский полк - георгиевское 

знамя за Кавказскую войну (уже имел за Ахалкалаки 

в 1811), георгиевские рожки за Западный Кавказ 

1864 г.; 
15-й гренадерский Тифлисский полк - георгиевские 

рожки за Западный Кавказ 1864 г.; 
16-й гренадерский Мингрельский полк - георгиевское 

знамя и георгиевские трубы за Кавказскую войну, геор

гиевские рожки за Западный Кавказ 1864 г.; 

51-й пехотный Литовский полк - георгиевское знамя 

за поход в Андию И Дарго 1845-1846 гг.; 
56-й пехотный Житомирский полк - георгиевское 

знамя за Андию 1845 г.; 
58-й пехотный Прагский полк - георгиевское знамя 

за Андию 1845 г.; 
59-й пехотный Люблинский полк - георгиевское зна

мя за Андию и Дарго 1845-1846 гг.; 
60-й пехотный Замосцкий полк - георгиевское знамя 

за Андию 1845 г.; 
70-й пехотный Ряжский полк - знаки на шапки за 

Чечню 1857-1859 гг.; 
73-й пехотный Крымский полк - знаки на шапки за 

Западный Кавказ 1864 г.; 

117 



иcroРИJI PVCCKOA АРМИИ 

118 

74-й пехотный Ставропольский и 76-й пехотный Ку
банский полки - знаки на шапки за Западный Кавказ 
1864 Г.; 
77-й пехотный Тенгинский полк - георгиевское знамя 
за Андию (Ведень) 1859 г. (уже имел за Баязет 1829 г.), 
знаки на шапки за Чечню 1857-1859 гг.; 
78-й пехотный Навагинский полк - георгиевское зна· 
мя за Андию 1845 г., знаки на шапки за ЧечRJO 1857-
1859 ГГ.; 
79-й пехuтный Куринский полк - георгиевское знамя 

за Ахульro 1839 г., Андию и Дарго 1845-1846 ГГ., 

знаки на шапки за Чечню и Дагестан; 

80-й пехотный Кабардинский полк - георгиевское зна
мя за Ахульго 1839 г., Дарго 1845 г. и Ведень, сереб
ряные трубы за Западный Кавказ 1864 г., поход за 
Кавказскую войну; 

81-й пехотный Апшеронский полк - георгиевское зна
мя за Ахульro 1839 г., Андию и Дарго 1845 г., Гуниб 
1859 г., георгиевские трубы за Восточный Кавказ 
1859 г., знаки на шапки за Чечню 1857 г.; 
82-й пехотный Дагестанский полк - георгиевское зна
мя за Салты 1847 г. и переход у Сагрытло 1859 г., 
знаки на шапки за отличие с 1846 г. по 1859 г.; 
83-й пехотный Самурский полк - георгиевское знамя 

за Салты 1847 г., георгиевские рожки за Западный 
Кавказ 1864 г., знаки на шапки за Чечню 1857-
1859 ГГ.; 
84-й пехотный Ширванский полк - георгиевское зна
мя за Гуниб 1859 г. (уже имел за Краон 1814 г. и 
Шушу 1826 г.), георгиевские рожки за Западный Кав
каз 1864 г.; 

l-й стрелковый Кавказский полк - георгиевское зна
мя за Андию и Дарro 1845 Г., знаки на шапки за 
Западный Кавказ 1864 г.; 
2-й стрелковый Кавказский полк - знаки на шапки 
за Западный Кавказ 1864 г.; 
3-й стрелковый Кавказский полк - знаки на шапки 
за Кавказскую войну; 

4-й стрелковый Кавказский полк - знаки на шапки 
за Западный Кавказ 1864 г.; 
l-й и 2-й пластунские батальоны - знаки на шапки 
за Западный Кавказ 1864 Г.; 
15-й драгунский Переяславский и 16-й драгунский 
Тверской полки - знаки на шапки за Западный Кавказ 
1864 г., 17-й драгунский Нижегородский полк - геор
гиевский штандарт за Чечню 1841 г. (уже имел за 
1826-1827 г. и 1828 г.) и петлицы за Кавказскую 
войну; 

18-й драгунский Северский полк - петлицы за Кав
казскую войну; 
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38-й казачий Донской полк - георгиевское знамя за 
дело у Гилли 3 июля 1844 г.; 
l-й казачий Хоперский (Кубанское войско) полк
георгиевское знамя за Западный Кавказ 1864 г. (уже 

имел за 1828-1829 г.); 
2-й казачий Хоперский (Кубанское войско) полк

георгиевское знамя за Западный Кавказ 1864 г.; 
l-й казачий Кубанский полк - георгиевское знамя за 

войну с горцами, особенно за 1 ноября 1848 г. у Сан
гилея и за Западный Кавказ 1864 г. (уже имел за 

1828-1829 г.); 
2-й казачий Кубанский полк - георгиевские знаки на 

шапки за войну с горцами; 
l-й кавалерийский Полтавский и l-й кавалерийский 
Ейский полки - знаки на шапки за Западный Кавказ 
1864 г.; 
l-й кавалерийский Уманский полк - георгиевское 
знамя и знаки на шапки за Западный Кавказ 1864 г.; 
l-й кавалерийский Екатеринодарский полк - знаки на 

шапки за Западный Кавказ 1864 г.; 
l-й кавалерийский Кавказский полк - георгиевский 
штандарт за Кавказскую войну, особенно за Западный 

Кавказ 1864 г. (уже имел за 1828-1829 г.), знаки на 
шапки за Западный Кавказ; 

3-й кавалерийский Кавказский полк - надпис!. на зна
мя за Кавказскую войну (уже имел за 1828-1829 г.); 
l-й кавалерийский и 2-й кавалерийский Лабинские 
полки - георгиевское знамя за Западный Кавказ 

1864 г.; 
l-й кавалерийский Урупский полк - георгиевское зна

мя за Западный Кавказ 1864 г.; 
l-й казачий и 2-й казачий Кизляро-Гребенские полки 

(Терское войско) - георгиевское знамя за Кавказскую 

войну; 

3-й казачий Кизляро-Гребенский полк - надпис!. на 
знамя за Андию и Дарго за 1845 г. (уже имел за 
1828-1829 г.); 
l-й и 2-й Горско-Моздокские полки - георгиевское 

знамя за Кавказскую войну; 
3-й Горско-МозДокский полк - надпис!. на знамя за 

Кавказскую войну (уже имел за 1828-1829 г.); 
l-й Волгский полк - георгиевское знамя за усмирение 
Восточного и' Западного Кавказа; 
2-й Волгский полк - георгиевское знамя за Кавказ
скую войну и усмирение ВОСТОЧНОl'О и Западного Кав

каза (уже имел за 1828-1829 г.); 
3-й Волгский полк - надпис!. на знамя за Кавказскую 
войну (уже имел за 1828-1829 г.); 
l-й и 3-й Сунженско-Владикавказские полки - геор
гиевское знамя за Кавказскую войну; 
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Кавказская Гренадерская артиллерийская бригада
георгиевские трубы за отличие в 1840 г. и за Салты 
в 1847 г.; 

19-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

Западный Кавказ 1864 г.; 
20-я артиллерийская бригада - серебряные трубы за 
Кавказскую войну, знаки на шапки за Кавказскую 

войну (уже имела за 1828-1829 гг.); 
21-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Восточный Кавказ 1859 г., знаки на шапки за отличие 
в 185З г. и 1859 г.; 
l-я, 2-я, З-я, 4-я и 5-я Кубанские батареи и 2-я Терская 
батарея - знаки на шапки за Западный Кавказ 
в 1864 г.; 

l-й Кавказский саперный батальон - петлицы за Кав
казскую войну; 

5-й саперный батальон - георгиевское знамя за Андию 
и Дарго в 1845 г. (имел уже за Балканы в 1829 г.); 
2-й саперный батальон - георгиевское знамя за Андию 
и Дарго в 1845 г. 

Мы можем видеть, что свыше трети всех отличий по

жаловано за усмирение Западного Кавказа в 1864 Г.- за 
последнюю кампанию, проведенную братом Государя. 
За дела с горцами отличий не жаловалось до взятия Ахуль
го, когда были пожалованы георгиевские знамена Курин

скому, Кабардинскому и Апшеронскому полкам. 



ГЛДОД IX 

RО~ТОЧНАа ВОЙНА 

П
олитика Священного союза, столь неудачно и с 
таким упорством проводившаяся петербургским 

кабинетом, привела к тому, что tевропейского 

жандарма. возненавидел весь мир - и притом не 

только либеральные государства, как Франция и 
Англия, но и реакционные Пруссия и Австрия. 

Пруссия тяготилась постоянными вмешательствами непро
шеного русского ментора в ее внутренние дела. Прави

тельство же спасенной Паскевичем и Ридигером Австрии 

искусно отвело на • казаков. все раздражение разнопле

менных своих народных масс. 

В такой, чрезвычайно неблагоприятно сложившейся для 

России, обстановке открылся весной 1853 года конфликт 
с Турцией по поводу чинимых турками в Святой Земле 

обид и притеснений православному духовенству. Конфликт 
этот принял сразу чрезвычайно острые формы. Чувствуя 

за собой поддержку Европы, оказавшейся, как всегда, на 

121 



ИСТОРИЯ русской АРМИИ 

стороне башибузуков против ненавистных • казаков., Пор
та сразу же заговорила таким тоном, к которому Россия 
тех времен совершенно не привыкла. Требования россий

ского посла в Турции князя Меньшикова были отвергнуты 
Диваном, занявшим совершенно непримиримую позицию. 
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Злая воля Турции была очевидна. Император Николай 
Павлович решил сломить эту злую волю внезапным заня
тием Константинополя десантом с кораблей. В десант этот 
предположено было назначить 16000 пехоты, 2 сотни ка
заков и 32 орудия. Блестящее состояние Черноморского 
флота, воспитанного Лазаревым и предводимого Нахимо
вым, безусловно, допускало эту смелую операцию, однако 
против нее восстали дипломаты школы Нессельроде, роб
кие натуры, которых пугал ее размах и решительность 

(подобно тому, как шестьдесят лет спустя - в 1914 го
ду - отважное предложение адмирала Эбергардта испугает 

Сазонова). Рутинеры военного дела, скептически относив
шиеся к десантным операциям, поддержали дипломатию 

и насто';lЛИ на отмене этого десанта. Мерам предпочли 
полумеры ... 

Решено было оккупировать дунайские княжества, взяв 
их как бы в залог наших требований, войны же пока не 

объявлять. Иными словами, зверя положено не убивать, 
а только подразнить. При этом не учитывалась ни враж
дебность Австрии (относительно которой питались стран
ные иллюзии сентиментального характера), ни то обстоя

тельство, что Молдавия и Валахия - окраины Оттоман
ской империи - уязвимыми местами Турции отнюдь не 
являлись. В случае, если упорство Турции этим меропри
ятием не удалось бы сломить, Государь предполагал по
вторить кампанию 1829 года - овладеть десантом Варной 
и Бургасом, а сухопутные силы (три корпуса) переправить 
через Дунай ниже Силистрии, оставить один корпус в при
крытии со стороны Шумлы, а остальными двумя двинуть

ся за Балканы, повторив маневр Дибича. 

дУНАйСКАЯ КАМПАНИЯ 
1853-1854 годов 

Для похода на Дунай в первую очередь были назначены 
IV корпус генерала Даненберга и V корпус генерала Ли
дерса под общим начальством князя Горчакова (всего 5 пе
хотных и 2 кавалерийские дивизии - 80 000 строевых 
при 196 орудиях). Это были те же полки, что за четы
ре года до того усмиряли Венгрию. 21 июня авангард 

генерала Анрепа перешел Прут у Скулян. В продолжение 
последовавших трех недель были оккупированы Молдавия 

и вся Валахия. 14 сентября Турция прервала дипломати
ческие сношения и объявила нам войну. 
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Горчаков разбросал свои силы по всей линии Дуная -
от Калафата до Галаца, применив систему 40ТРЯдОВ. и не 
имея в общем нигде больше бригады. Наиболее даровитый 
из военачальников - Лидере - был обречен на бездейст
вие: его войскам был отведен район Нижнего Дуная, где 
сколько-нибудь решительных военных действий не пред

полагалось. 

Военные действия - перестрелки и поиски - нача

лись в J;IepBblX числах октября, а в конце этого месяца 
произошли первые серьезные операции. Турецкий глав
нокомандующий Омер-паша с 14 000 переправился 
21 октября от Туртукая, заняв Ольтеницу на валахском 
берегу. Генерал Даненберг с частями своего IV корпуса 
атаковал его тут 23-го числа, но не довел дело до кон
ца и отступил. Это первое дело - и первая неудача
произвело тяжелое впечатление на дух войск. В деле 
участвовало с нашей стороны всего 6000 человек гене
рала СоЙмонова. Наш урон: 44 офицера и 926 нижних 
чинов. Турки были уже опрокинуты, когда генерал Да
ненберг, руководивший боем из глубокого тыла и не 

знавший о переломе боя в нашу пользу, приказал от

ступать. Турки не преследовали и отступили обратно за 
Дунай. 

Неблагоприятный оборот дел на Дунае побудил Госу
даря направить Горчакову еще 111 корпус. На Дунае со
бралось таким образом 7,5 дивизии (У корпус имел од
ну из СВОИХ дивизий - 13-ю - на Кавказе, а бригаду 

14-й - в Крыму). 

Ноябрь и почти весь декабрь прошли в бездействии. 
Войска стали на зимние квартиры, разбросавшись, как 
только что было упомянуто, на широком фронте. Это 

кордонное расположение едва не оказалось роковым для 

одного из полков - Тобольского пехотного. Полк этот был 
внезапно атакован 23 декабря при Четати в шесть раз 

сильнейшим противником. Героизм тобольцев и своевре
менное прибытие одесских егерей привели к отражению и 

поражен ию неприятеля после жестокого боя, однако вя

лость генерала Ан репа (командовавшего отрядом, в состав 
которого входили упомянутые полки) не довела дело до 

полного уничтожения неприятеля. В деле при Четати у нас 
действовало сперва 2500, затем 5000 человек при 12 ору
диях. У турок было 18 000 при 24 орудиях. Наш урон: 
до 2000 убитых и раненых - 40 процентов всего отряда. 
Неприятельские потери - свыше 3000 человек, нами взя
то 6 орудий и 2 знамени. 
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Остальная зима прошла спокойно. Удачными поисками 
были уничтожены речные флотилии турок в Рущуке, Ни
кополе и Силистрии. 

* * * 
К открытию кампании 1854 года вся пограничная· по

лоса Российской Империи была разделена на участки, 
отведенные отдельным армиям. Балтийское побережье ох

раняла армия цесаревича Александра Николаевича-
125000 человек, 384 орудия. В Царстве Польском нахо
дилась армия генерала Ридигера - 105000 при 308 ору
диях. Армии эти предназначались на случай выступления 
западных держав. Дунайская армия Горчакова была дове

дена до 140000 при 612 орудиях. На Кавказе находилось 
до 120000 при 289 орудиях. Черноморское и Азовское по
бережья и Крым охраняло в общей сложности 45000 че
ловек со 102 орудиями. 

Из армии почти в миллион смогла быть мобилизована 
лишь половина. Из этой мобилизованной половины непос
редственно к ведению операций предназначалось немногим 

более трети. Все остальное шло на .заслоны •... 
Дунайская и польская армии были объединены под 

общим начальством фельдмаршала Паскевича (хотя и пре
следовали совершенно разные задачи). Император Николай 

хотел сосредоточить главные силы в Западной Валахии, 
чтобы оттуда двинуться на Виддин и побудить к восстанию 
Сербию (абсурдная tметафизика. Священного союза была, 
наконец, брошена - к сожалению, слишком поздно). 

Но Паскевич предложил переправиться на Нижнем Дунае 
и сперва овладеть крепостями болгарского берега, а затем 

идти кВиддину. Румянцев, открывая бессмертную ларго
кагульскую кампанию, поставил себе, в первую очередь, 

разгром живой силы врага и лишь во вторую tвзятие 

городов., однако заветы графа Задунайского игнорирова

лись светлейшим князем Варшавским. Государь согласился 
на доводы tотца-командира. - и переправа была назна
чена в Браилове, Галаце и Измаиле. Паскевич руководил 

операциями из Фокшан. 
Переправа состоялась 14 марта и прошла блестяще. 

Были заняты Исакча, Тульча и Мачин, однако Паскевич 
запретил дальнейшее продвижение вперед. Физические и 
моральные силы почти 80-летнего князя Варшавского были 
явно на ущербе, но Горчаков не смел ослушаться Паске
вича, несмотря на то, что имел Высочайшее повеление 
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идти вперед - на Силистрию. 22 года на посту-вачальника 
штаба деспотически обращавшегося с подчиненнЫl\IIИ 

фельдмаршала совершенно обезличили командовавшего 

Дунайской армией. Целый месяц был потерян даром. Пас
кевич колебался, преувеличивая неприя:тельские силы, 
опасаясь выступления Австрии в тылу. Горчаков без его 
приказаний не шел вперед. 

Наконец, в середине апреля армия тронулась вперед 
и заняла 18-го числа Черноводу. 4 мая главные силы 
подступили к Силистрии. Попытка взять крепость штур

мом успехом не увенчалась, и было приступлено к осад

HЫl\II работам. 28 мая Паскевич был контужен ядром и 
уехал в Яссы. 9 июня на рассвете был назначен штурм. 
Все бы.цо готово для атаки, средства крепости были па
рализованы, но за два часа до штурма фельдъегерь при

вез из Ясс приказание Паскевича снять осаду и от
СТУПить за Дунай. Горчаков - слишком уж хорошо 
дисциплинированный подчиненный - немедленно. пови

цовался. Под крепость, защищаемую 12-тысячным гар
низоном, Паскевич стянул 5 дивизий, но распоряжался 
так неудачно, что гарнизон беспрепятственно мог усили

ваться подкреплениями и транспортами. Штурм 17 мая 
был предпринят всего 3 батальонами, по инициативе 
частных начальников и стоил нам 900 человек (убит 
начальник 8-й пехотной дивизии генерал Сельван). 

К июню гарнизон усилился до 20 000. Штурм 9 июня 
предполагалось произвести 6 полками, взрывы фугасов 

и горнов произведены были замечательно успешно, и 

атака не могла не удасться. Отступление произведено 
скрытно от турок. Наш урон за всю осаду: 6 генералов, 
79 офицеров и 2122 нижних чина. 

Ободренные таким оборотом дел, турки, собрав в районе 
Рущука до 30000, переправились 26 июня у Журжи, на
мереваясь идти на Бухарест. Однако после жестокого боя 

они были отбиты вчетверо слабейшим русским отрядuм и 
отошли на болгарский берег. Против 30000 турок дралосъ 
9000 русских с 24 орудиями (генерал Соймонов). Наши 
потери - 1015 убитых и раненых. Турок положено 
до 5000. Сосредоточив на позиции у Фратешт 30000 и 
180 орудий, Горчаков надежно прикрыл бухарестское на
правление. 

Политические события приняли тем временем угрожа
ющий характер. Англия и Франция открыто стали на 

сторону Турции, их войска уже прибывали на Балканы. 

Поведение же Австрии у нас в тылу становилось все более 

126 



ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

угрожающим, и Дунайская армия рисковала попасть меж
ду молотом и наковальней. 

Оставалось два выхода из этого положения: решитель
ное и быстрое наступление за Дунай, с целью скорейшего 
вывода из строя войск Омера-паши до его соединения 
с англо-французами, или эвакуация княжеств и отступле

ние в Россию. 
Петербургский кабинет избрал второе - малодуш

ное - решение. В течение июля и августа войска рас
формированной Дунайской армии были выведены из 
Молдавии и Валахии, а княжества переданы в австрий
скую оккупацию. 

Дунайская кампания нашей армии закончилась, таким 
образом, полной неудачей. 

КРЫМСКАЯ КАМПАНИЯ 

1854-1856 годов 

Отношения с Францией и Англией, бывшие все время 
чрезвычайно натянутыми, окончательно испортились после 

уничтожения нашим Черноморским флотом турецкой эс
кадры при Синопе 18 ноября 1853 года, когда соединен
ный аНГЛО-французский флот вошел в Черное море. В Си

нопском сражении у нас участвовало 6 кораблей и 2 фре
гата с 808 орудиями под начальством адмирала Нахимова. 
'у турок (Осман-паша) было 7 сильных фрегатов и 2 кор
вета с 430 орудиями, поддержанных 4 сильными берего
выми батареями с 26 большими пушками. Все турецкие 
суда были уничтожены, командовавший эскадрой взят 

в плен, а береговые батареи срыты. Английские историки, 

желая умалить заслуги русского флота, инсинуируют, что 

победа была одержана 4IHaд неравноценным противником. 
(корабли против фрегатов). Им можно возразить, что со

отношение сил при Синопе как раз то же самое, что 
в Ютландском сражении, только здесь русские добились 
настоящей, сокрушительной победы, которую, конечно, 

имели бы в Ютландском бою и англичане, умей они стре
лять и командуй ими Нахимов. Кроме того, срыв береговые 
батареи, русский флот 4Iодержал победу над крепостью., 

тогда как англичане потерпели полную неудачу в менее 

трудных условиях при Александрии в 1881 году и в Дар
данеллах в 1915 году. 

15 февраля 1854 года последовал резкий английский 
ультиматум, после чего дипломатические сношения были 
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прерваны, и 11 апреля состоялся Высочайший манифест 
о войне с Англией и Францией. 

В апреле же началась высадка союзных войск в Гал
липоли. Особенное усердие выказала Франция, где Напо
леон III рассчитывал отвлечь внимание страны внешней 
войной и победой упрочить свою популярность на только 
что захваченном троне. В июне месяце собранная на Гал
липоли армия была перевезена в Восточную Болгарию, 
в район Варны, частью морем, частью (зуавская дивизия 

Воске) походным порядком. В середине июля под Варной 
сосредоточилось 40000 французов маршала Сент-Арно и 
15000 англичан лорда Раглана. Союзные командующие 
предполагали усилить турецкие войска Омера-паши, дей
ствовавшие против Дунайской армии Горчакова. Эвакуа
ция княжеств русскими и вступление туда австрийских 

войск делало, однако, их дальнейшее пребывание на Вал
канах бесцельным. 

Развивавшаяся в войсках союзников холера косила лю

дей тысячами. За шесть недель ею заболело свыше 

8000 французов - более пятой части всего их экспедици
онного корпуса, из коих свыше 5000 умерло. Войска тер
пели сильные лишения, и это, в конце концов, стало 

отражаться на духе их. В половине июля французский 

генерал Юсуф с 3000 алжирских спагов и башибузуков 
двинулся к Бабадагу, чтобы начать действия против 

7 -й русской пехотной дивизии, стоявшей в Южной Бесса
рабии и на Нижнем Дунае. Предприятие это закончилось 
совершенной неудачей, и отряд Юсуфа растаял как дым: 
в один день 18 июля из его состава было поражено холерой 
500 человек, из коих 150 человек умерло в ту же ночь. 
Чтоб выйти из тупика, лорд Раглан, корпус которого полу
чил тем временем подкрепления, предложил десантную 

операцию для овладения Крымом. Ему удалось убедить 
союзные правительства и склонить на это своего француз

ского коллегу Сент-Арно. Союзники рассчитывали поднять 
мусульманское население Крыма. 

22 августа началась посадка на суда союзной армии. 
Весь флот, 33 военных и транспортных судна, отошли 
28-го числа, и 4 сентября близ Евпатории состоялась вы
садка. У французов было 28000 бойцов при 68 орудиях, 
англичане располагали 27000 с 54 полевыми орудиями и 
осадным парком из 73 орудий. Турецкий контингент Оме
ра-паши состоял из 7000 человек при 12 ОРУДИJlХ и должен 
был поднять на русских татарское население. Всего в де

сант пошло таким образом 62 000 человек и 207 орудий. 
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Это была крупнейшая из всех десантных операций истории, 
БJlестяще проведенная БJlагодаря свойствам парового фJlота 
и почти ПОJlНОЙ неподroтoвленности русской стороны. 

* * * 
Командовавший в Крыму князь Меньшиков имеJl всего 

ОКОJlО 30000 штыков УI корпуса: бригада 14-й, 16-$1 и 
17-$1 пехотные дивизии, 18-$1 БЫJlа отряжена на Кавказ, 
не считая ГJlавных СИJl Черноморского фJlота, базировав
шихся на СеваСТОПОJlЬ и дававших ОКОJlО 18000 моряков. 
Учитывая возможность высадки небоJlЬШИХ партий про
тивника в раЗJlИЧНЫХ пунктах побережья, князь Меньши
ков, по обычаю посредственных ПОJlководцев, разбросаJl 
свои войска. 

В СеваСТОПОJlе, как и в Петербурге, не веРИJlИ в воз
можность неприятеJlЬСКОГО десанта сколько-нибудь серьез
ными СИJlами. Возможности царового фJlота недооценива
JlИСЬ. ПОДГОТОВJlЯЯСЬ к встрече неприятеJlЬСКИХ отрядов, 
совершенно не ПОДГОТОВИJlИСЬ встретить всю неприя:теJlЬ

скую армию. Союзная армада - • гигантский ПJlавучий го
род с его дымовыми трубами. - МОГJlа беспрепятственно 
разгрузиться. Единственное СОПРОТИВJlение высадившиеся 
аНГJlичане встретИJlИ со стороны roрсти греческих МИJlИ

ционеров ПОJlковника Манто. Узнав о высадке крупных 
СИJl неприятеJlЯ у Евпатории, князь Меньшиков приказаJl 
разбросанным войскам VI корпуса сосредоточиться на реч
ке АJlьма (Московскому пехотному ПОJlКУ ПРИШJlОСЬ совер
шить форсированный марш в 150 верст за 65 часов). 

8 сентября на Альме УI корпус БЫJl атакован и опро
кинут союзной армией. Меньшиков не придаваJl никакого 
значения укреПJlению Jleвoro фJlанга альминской позиции, 

несмотря на все предстаВJlения ВОЙСК08ЫХ начальников. 
Он ПОJlагаJl его tнеуязвимым от природы. и не заНЯJl его 
войсками. Против 62000 СОЮЗНИК08 со 134 орудиями 
у нас действоваJlО 33000 при 96 орудиях. Удар французов 
генерала Воске пришеJlСЯ как раз в обход нашего Jlевого 
фJlанга. Превосходство неприятеJlЯ, лучше к тому же во
оруженного, БЫJlО СJlИШКОМ 3Н$читеJlЬНО. Мы JlИШИJlИСЬ 
4 генераJlОВ, 193 офицеров (47 выбыло в одном геройском 
ВJlадимирском ПОJlКУ) и 5511 нижних чинов. Урон союз
ников составИJI 171 офицер, 3163 нижних чина. Н8каК8Х 
трофеев врагу не оставлено. Впервые за сорок Jlет РУССК8М 
войскам ПРИШJlОСЬ иметь де.цо с равноценным противвиком 
8 осознать весь упадок нашей военной СИJIы за этот 
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промежуток времени .• Их тактика отстала на полстоле
тия. ,- выразился о наших войсках вечером этого дня 

• крестин Второй империи. маршал Сент-Арно. 
Войска отступили с поля сражения в полном порядке, 

но неумелое, хаотическое и суетливое управление расте

рявшегося Меньшикова в последующие дни совершенно 

их дезорганизовало. Отступление было проведено ниже 
всякой критики, и только вялость союзников и полное 

отсутствие у них конницы помешало ряду незначительных 

арьергардных столкновений превратиться в катастрофу. 

Вместо того чтоб отступать к Севастополю - главной во
енной базе полуострова, Меньшиков отвел войска на Бах

чисарай. 
Севастополь, совершенно незащищенный с суши, этим 

оставлялся врагу. В нем оставалось около 4000 гарнизона, 
не считая судовых команд. Начальник гарнизона генерал 
Моллер и командовавший Черноморским флотом адмирал 
Нахимов решили защищаться до последнего. Оба они име
ли достаточно благородства, чтоб уступить главное началь-
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ствование младшему в чине вице-адмиралу Корнилову, 
угадав в нем душу всей обороны (Моллер сохранил на

чальство над войсками внутри города, а Нахимов - над 
флотом). 

Корнилов отдал короткий, но огненный приказ, дошед
ший до сердца каждого солдата, моряка и обывателя, 

с этой минуты ставшего .севастопольцем •.• Вратцы, Царь 
рассчитывает на нас. Мы защищаем Севастополь. О сдаче 

не может быть и речи. Отступления не будет. Кто прикажет 
отступать, того колите. Я прикажу отступать - заколите 
и меняl. Немедленно же по получении известия об Аль
минском сражении, с утра 10 сентября, закипела работа 
по приведению Севастополя в состояние обороны, вдох

новляемая Корниловым и инженер-подполковником Тот
лебеном. На работы стало все население, включая женщин 
и детей, и в несколько дней буквально из-под земли вырос 

весь южный фронт крепости - те легендарные бастионы, 

о которые одиннадцать месяцев разбивались все усилия 

врага. 

1 О сентября по приказанию Меньшикова началось за
топление кораблей для преграждения не приятелю доступа 

на рейд. Флот жертвовал собой для крепости. Один за 
другим опускались на дно синопские победители, их эки

пажи и орудия образовали гарнизон и артиллерию воздви

гаемых укреплений и батарей. 

Уже к 14 сентября наши силы учетверились, составив 
16000 штыков. В этот день англичане заняли Валаклаву, 
а французы пошли на Федюхины высоты - всего в трех 

верстах от Севастополя. Союзники не отважились на штурм 
Севастополя, как на том ни настаивал Раглан, им при
шлось начать осадные работы - и 28 сентября они зало
жили первую параллель. Сент-Арно скончался от холеры, 

в командование французской армией вступил генерал Кан
робер. 

* * * 
Сообщения Севастополя с остальной Россией отнюдь не 

были прерваны. Русские силы в KpЫllllY под общим на
чальством князя Меньшикова составили гарнизон Сева
стополя - из войск, находившихся в черте крепости, 

и наблюдательный корпус - собственно действующую ар
мию. К 5 октября все предположенные оборонительные 
работы были закончены. Вооружение сухопутного фронта 
крепости составило 341 орудие, в гарнизоне находилось 
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32000 человек (наполовину моряков) - в каких-нибудь 
три, четыре недели из ничего была создана грозная твер

дыня. Укрепления-сухопутного (южного) фронта составили 
слева направо (с востока на запад): 1, 11 бастионы, Малахов 
курган (Корниловский бастион), 111, IV, У, VI, УII бастио
ны. Это была главная оборонительная линия. за время 
осады сооружен ряд укреплений (передовых и промежу

точных), усиливших эту главную линию и носивших имена 
lCораблей эскадры, флотских lCомандиров либо ПОЛlCов. Важ

нейшие из них: впереди 11 бастиона - Селенгинский и 
ВОЛЫНСlCий редуты, впереди Малахова кургана - Камчат
СlCий люнет, между Малаховым курганом и 111 бастио
ном - батарея Жерве, а MeiКдy 111 и IV бастионами-

0611fUЙ 
"Я4К 
СевасrnОnOJJЬСКОЙ 
060РОКЫ 
в 1854-1855 "~о 
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редут Шварца. Против V бастиона впоследствии были ук
реплены Кладбищенские высоты. Наблюдательный корпус 
насчитывал к этому' времени 26 000 бойцов. 

5 октября союзники произвели первое бомбардирование 
Севастополя, длившееся три дня. Первый день этого бом
бардирования омрачился тяжкой утратой Корнилова. По

следними словами героя были: .Скажите всем, как приятно 
умирать, когда совесть спокойна. Благослови, Господи, 
Россию и Государя, спаси Севастополь и флот ...• Союзники 
и после этого не решились на приступ, хотя уничтожение 

111 бастиона очень тому благоприятствовало. 
В первых числах октября в Крым стали прибывать 

войска Дунайской армии - IV корпус в составе 10-й, ll-й 
и 12-й пехотной дивизий и бригада 14-й пехотной дивизии 
V корпуса. Меньшиков решил отвлечь внимание союзни
ков от все еще находившегося в критическом положении 

Севастополя и с этой целью перейти в наступление частью 

полевой армии. Он приказал генералу Липранди (час
ти 12-й и 16-й пехотных дивизий и конница - все
го 16000) атаковать опорный пункт англичан - Балакла
ву. 13 октября Липранди имел при Бала клаве славное для 
нашего оружия дело, но на следующий день отошел к Се

вастополю ввиду слишком большого неравенства сил. Пол
ки 12-й дивизии быстро сбили турок, занимавших пере
довую позицию, но ингерманландские гусары, атаковавшие 

укрепления, отражены с жестоким уроном. Тогда азовцы, 
днепровцы и украинцы овладели всеми пятью английскими 

редутами, взяв 11 пушек и знамя шотландских стрелков. 
Потеря орудий произвела на англичан удручающее впе

чатление, и Раглан приказал своей кавалерии немедленно 
контратаковать. Начальник конницы генерал Лукан, ука
зав на редут командиру гвардии легкой бригады лорду Кар

дигану, сказал лишь: • Милорд, вот неприя:тель, и там 
наши орудия!. Доблестный Кардиган ринулся со своей 
бригадой вперед. Наскок 700 гвардейцев на огромных гун
терах был настолько стремителен, что наш Уральский 
казачий полк, не успевший к тому же развернуться, был 

буквально сметен. Ворвавшись на 3-ю Донскую и 2-ю ба
тареи 12-й бригады, бившие картечью до последней ми
нуты и не успевшие взять на передки, англичане изрубили 

их и, не задерживаясь, понеслись дальше, увлекая за 

собой запряжки, передки и ошалелых уральцев. Вся эта 
масса обрушилась на Киевский и Ингерманландский полки 
и опрокинула их. Предел этой бешеной скачке положил 
полковник Еропкин, вовремя подоспевший с 3 эскадронами 
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Сводно-уланского полка. Уланы, взяв английскую бригаду 
во фланг, совершенно уничтожили ее, изрубив до 400 анг
лийских гвардейцев. Пошли генерал Лукан в атаку всю 
свою кавалерию, а не одну лишь бригаду Кардигана, ре
зультаты могли бы быть ДЛЯ нас печальными. Французы 
пустили было в атаку один конноегерский полк, но он 

обращен в бегство двумя батальонами владимирцев, бро
сившихся на кавалерию в штыки и повторивших подвиг 

литовцев и перновских гренадер в Бородинском бою! Наши 
потери - около 1000 человек. Союзники лишились, по их 
словам, тоже 1000, одного знамени и 11 орудий. Вся Ев
ропа изумлялась отваге легкой бригады Кардигана, но 
ведь и наши уланы - бугцы и одессцы - изрубившие эту 
знаменитую бригаду, как будто тоже не плохи! Балаклав
ский бой, несмотря на наш мимолетный тактический успех, 
имел самые досадные стратегические последствия: союз

ники увидели, где их уязвимое место. 

К 20 октября наши силы, несмотря на убыль от болез
ней и бомбардировок, составили 87 000 человек, что давало 
нам довольно ОIЦутительное численное превосходство над 

союзниками, терпевшими огромный урон от холеры и на

считывавшими, несмотря на прибытие подкреплений, всего 

63000 человек (36000 французов, 16000 англичан, 
11 000 турок). Это, а также известия через перебежчиков 
о решении неприятеля предпринять в ближайшие дни 

штурм Севастополя, побудили Меньшикова приступить 
безотлагательно к решительной операции. Русский глав
нокомандуюIЦИЙ решил ОТВJIечь французов демонстрацией, 

а главный удар нанести по английскому корпусу на Ин
керманских высотах, разрезать союзную армию пополам, 

введя в дело крупные конные массы, оттеснить англичан 

к Балаклаве, французов к Стрелецкой бухте и сбросить 
тех и других в море. 

В жестоком Инкерманском сражении 24 октября план 
этот, хорошо задуманный и плохо выполненный, потерпел 

полную неудачу. Диспозиция Инкерманского сражения бы
ла составлена без карт. В крепости не оказалось карты 

окрестностей, а руководивший операцией командир 
IV корпуса генерал Даненберг оставил карты в Херсоне, 
заявив, что они ему не нужны, ибо он .знает всю эту 

местность как свой карман •. Карман оказался однако 
с прорехой: вся местность оказалась пересеченной глубо
кими и крутыми оврагами, которые не были приняты во 

внимание составителями диспозиции. В ударную группу 
назначено 37 000 человек и 134 орудия (левый фланг). 
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в центре Горчаков (Петр) должен был отвлечь на себя 
французов (у него было 20 000 и 88 орудий). Против фран
цузов же демонстрировал и наш правый фланг Тимофеева 
(10000 и 40 орудий). Лишь этот последний и выполнил 
диспозицию, приковав 1-й французский корпус генерала 

Форе. Горчаков бездействовал, позволив 2-му французско
му корпусу Воске прийти на выручку англичан. Наша 
ударная группа атаковала стремительно, понес я огромные 

потери от нарезного оружия англичан и лишившись всех 

старших начальников (убит начальник 10-й дивизии ге

нерал Соймонов). Англичане были разгромлены, но наши 

войска пришли в расстройство и не смогли выдержать 

бешеного натиска корпуса Воске, охватившего их левый 

фланг. Мы потеряли 262 офицера и 10480 нижних чинов. 
Французы свой урон показали в 1811, а англичане
в 2002 человека. Союзники боялись своего общественного 
мнения и до чрезвычайности уменьшали свой урон. Между 

тем лорд Раглан в письме к герцогу Манчестерскому, опи
сывая .ужасы. Инкермана, замечает: .Ваша светлость, 
должно быть, удивитесь, если узнаете, что наш урон все

таки не превышает 8000 человек •. Потеря союзников при 
Инкермане, конечно, превосходит нашу. При Инкермане 
получили боевое крещение великие князья Николай и 

Михаил Николаевичи. Огправляя их в Крым, Государь 
сказал: .Если есть опасность, то не моим детям избегать 
ея!. Однако и союзники, отразившие русское наступление 
с большим трудом, бросили и помышлять о штурме и 

даже первые дни после этого сражения думали вовсе снять 

осаду. Инкерманское поражение, в конечном счете, ока

залось для нас стратегически выгодным. Все внимание 
неприятеля обратилось на нашу полевую армию, против 

которой он, в свою очередь, стал воздвигать укрепления. 

Ненастные ноябрь и декабрь тяжело переживались как 
русскими, так и союзниками (транспорты которых с за

пасами были уничтожены бурей на Черном море 2 ноября). 
В войсках обеих сторон, особенно у французов, болезни 
вывели из строя массу людей. Гарнизон воспользовался 
ослаблением огня осаждающих для усовершенствования 

оборонительной линии, постройки передовых укреплений, 

закладки камнеметных фугасов, устройства завалов (для 

одиночных стрелков) и стрелковых ложементов (в 2 ли
нии, обычно в шахматном порядке). Малахов курган, 11, 
111, IV и V бастионы были обращены в самостоятельные 
опорные пункты. С половины декабря под руководством 
неутомимого Тотлебена закипела минная борьба, в которой 
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наши саперы имели постоянное преимущество. Непрестан
ные вылазки партий бесстрашных охотников заставляли 

осаждающих держать в траншеях все время много войск 
(особенно это утомляло англичан, численностью значи

тельно уступавших французам). За ноябрь и декабрь во

оружение сухопутного фронта возросло вдвое - в послед

них числах декабря у нас там было поставлено 700 орудий, 
а гарнизон усилился подошедшей с Дуная 8-й пехотной 
дивизией. 

* * * 
в январе 1855 года русские силы в Крыму составили 

100000 человек (7 пехотных, 3 кавалерийские дивизии и 
личный состав флота). Войска были укомплектованы мар
шевыми батальонами, и Император Николай повелел 
Меньшикову перейти к наступательным действиям. 
Чтоб что-нибудь предпринять, Меньшиков предписал ге
нералу Хрулеву с заведомо слабым отрядом овладеть Ев
паторией. Поиск этот успехом не увенчался - и 5 февраля 
наш отряд был отражен от Евпатории с потерей 750 че
ловек. 

Государь тогда сместил Меньшикова и вместо него 
15 февраля назначил главнокомандующим князя 
М. Д. Горчакова (это было последним его распоряжением). 
Обиженный Меньшиков не захотел обождать прибытия 
своего преемника и уехал из армии, в командование ко

торой временно вступил командир IV корпуса и начальник 
севастопольского гарнизона граф Остен-Сакен. 

19 февраля не стало Императора Николая Павловича, 
и на Всероссийский престол вступил Александр 11. Смена 
главнокомандующих совпала таким образом со сменою 

монархов. Превозмогая железной своей волей жестокий 
грипп, Государь до конца .оставался в строю., в стужу 

и ненастье посещая отправлявшиеся на театр войны мар

шевые батальоны .• Если бы я был простым солдатом, 
обратили ли бы вы внимание на это нездоровье? - за
метил он на протест своих лейб-медиков. .Во всей армии 

Вашего Величества не найдется врача, который позволил 
бы солдату в таком положении выписаться из госпита
ля. ,- ответил доктор Каррель .• Ты свой долг выполнил,
сказал ему на это Император Николай Павлович,- позволь 
же и мне выполнить мой долг ...• 

Армия союзников тем временем возросла до 120 000 че
ловек (80000 французов, всего 15000 англичан и 
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25000 турок). Руководство осаДными работами, ПРИНJIJI на 
себя присланный Наполеоном 111 инженер генерал Ниель. 
Он предложил направить главную атаку на Малахов кур
ган, правильно оценив его значение (овлаДев Малаховым 
курганом, союзники могли уничтожить русский флот, го

род и арсеналы). 

7 марта союзники бомбардировали город (причем у нас 
убит адмирал Истомин). 8-го числа в Севастополь прибыл 
Горчаков. Осажденные усилились 9-й и 15-й пехотными 
дивизиями. 28 марта союзники произвели второе (после 
октябрьского) усиленное бомбардирование, имевшее целью 

ослабить артиллерийскую оборону крепости. Бомбардиро
вание это ДJIИJIось 1 О дней, до 6 апреля, но цели своей 
не достигло - союзники так и не решились на приступ. 

К этому времени у нас на сухопутном фронте было уже 
установлено 1000 орудий. 

В апреле деятельность обоих противников еще более 
оживилась. Наиболее жаркое дело произошло в ночь 
на 20-е, когда французы овладели передовой позицией при 
редуте Шварца. Это был первый сколько-нибудь ощути
тельный успех неприятеля за семь месяцев осады. Наша 
контратака не имела успеха, будучи предпринята уже днем 

и всего двумя батальонами Владимирского полка. Всего 
мы лишились в этом деле 972 человек, у французов убы
ло 683. 

В последних числах апреля и начале мая неприятель
ская армия получила значительное приращение. Помимо 
подкреплений, к союзникам присоединился сардинский 

корпус генерала Ла-Марморы (у Сардинии не могло быть 
никакого повода к войне с Россией - дальновидный Кавур 
желал поддержать Наполеона 111 в восточном вопросе, 

с тем чтоб заручиться его поддержкой в борьбе против 
Австрии за объединение Италии). Силы союзников прости
рались до 170000 человек (100000 французов, 25000 ан
гличан, 28000 турок, 15000 сардинцев). У нас в Крыму 
было 110000 сабель и штыков при 442 полевых орудиях. 
Из этого количества собственно гарнизон Севастополя со
стаВЛJIJIИ 46 000 человек и 70 полевых орудий. 

Наполеон 111 настаивал на штурме. Осторожный Кавро
бер не согласился с этим и просил о смещении. На его место 
командующим французской армией был назначен генерал 
Пелисье""': лихой командир, но отличавшийся варварской 
жестокостью, не щадивший войск и не имевший обыкнове

ния считать свои потери. Канробер по собственному жела
нию получил одну из дивизий. В ночь на 10 мая французы 
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68Т. КО"СТ8нтино.ск .. ~1 

~K~_ 
~ 5баст. 

атаковали наши передовые позиции у Кладбищенских вы
сот против V и VI бастионов, но после упорного ночного боя 
были отражены. Тем не менее Горчаков был поражен уро
ном и приказал в ночь на l1-е очистить эти позиции. Наш 

урон составлял около 2500 человек - четвертая часть за

щищавшего эту позицию отряда генерала Хрулева (убиты 

генерал Адлерберг, 18 офицеров, 746 нижних чинов, ране
но 59 офицеров, 1692 нижних чина). 

Пользуясь господством на море, союзники 12 мая за
няли Керчь и предприняли ряд десантных операций на 
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{i"'It. 
Основные батареи противника (правого фланга) 

П4_ 

Се.llстОIlО4ЬСICОй 
бl/хты 

• "ер"од обороны 
(1IIIpe ... - JlCllй 
1855 ,.) 

Черноморском и Азовском побережьях. Были разорены 
Анапа, Геническ, Бердянск, Мариуполь. Войска .просве

щенных европейцев. вели себя в этих разбойничьих экс
педициях хуже людоедов, не щадя ни женщин, ни детей. 

22 мая Пелисье овладел Федюхиными и Балаклавски
ми высотами и долиной реки Черной (приобретя тем са

мым водопой). После этого он решил предпринять 
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штурм наших передовых позиций у Малахова KypraHa. 
25 мая начато третье бомбардирование, еще более жес
токое, чем два предыдущих. Весь огонь был направлен 
против Камчатского люнета и Килен - балочных реду
тов - этих .трех отроков В пещи., как их называли в 

Севастополе. 26 мая вечером 40000 союзных войск ри
нулось на эти укрепления, занятые Bcero 8 русскими 
ротами. Камчатский люнет успел дать вcero 2 картеч
ных выстрела по атакующим. Занимавший ero слабый 
батальон Полтавского полка, вcero 350 штыков, муже
ственно отбился от всей французской дивизии генерала 

Мейрана и отошел на Малахов KypraH. Хрулев с 7 ба
тальонами бросился на французские дивизии и овладел 

вновь Камчатским люнетом, но, атакованный двумя све
жими дивизиями, не CMor там удержаться. Наши поте
ри - около 5500 (убит генерал Тимофеев, 38 офицеров, 
1147 нижних чинов, ранено 100 офицеров, 4120 ниж
них чинов). У союзников убыло 5600 человек. Мы по
теряли 43 орудия, успев, однако, их заклепать. Англи
чане отбиты от IH бастиона. После жестокого боя и по
неся большие потери, союзникам удалось ими овладеть, 
причем французы оказались в 200 саженях от Малахо
ва KypraHa (заложив 4-ю и 5-ю параллели), а англича
не - в 160 саженях от 111 бастиона. Бомбардирование 
продолжалось до 30-ro числа. Горчаков стал терять на
дежду сохранить Севастополь. 

* * * 
Наполеон HI повелел произвести общий штурм Сева

стополя 6 июня - в годовщину Ватерлоо (чем подчерки
валось aHr ло-французское братство по оружию). 4 июня 
началось четвертое бомбардирование (у союзников дейст

вовало 548 орудий, у нас 549, но неприятель располагал 
по 400-500 зарядов в боевом ·комплекте, ToroЦa как 
у нас - 140 на пушку и Bcero по 60 на мортиру). Граф 
Остен-Сакен, осведомленный о штурме, принял все меры 
к ero отражению. За два .цня - 4-ro и 5-ro - союзники 
выпустили 72 000 снарядов (мы смогли ответить лишь 
19 тысячами). 

На рассвете 6 июня 41000 союзников пошли на 
приступ Севастополя, направив удар на 1, 11 бастионы 
и Малахов KypraH (французы) и Н! бастион (англичане). 
~ нас здесь было 19000 штыков Хрулева, отдавшего 
короткий, Bcero в два слова, приказ: .Отступления 
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Heтl. Штурм был блистательно отбит по всему фронту. 
До рассвета, в 2 часа 45 минут ночи, французская ди
визия генерала Мейрана, не выждав условного сигнала, 
бросилась на 1 и 11 бастионы. Однако менее чем в де
сять минут она была расстреляна и сам МеАран убит. 

Главные силы французов, атаковавшие в 3 часа, триж
ды были отражены от Малахова KypraHa. Однако атака 
на промежуток между Малаховым и 111 бастионом увен
чалась успехом - батарея Жерве была взята француза
ми, ставшими обходить Малахов KypraH. В эту крити
ческую минуту появился Хрулев. Схватив возвращав
шуюся с окопных работ 7-ю (5-ю мушкетерскую) роту 

CeBcKoro полка, он бросился с ней в атаку со словами: 
.Влагодетели мои, за мной, в штыки. Сейчас придет 

дивизияl. Внезапная атака этой горсточки repoeB спасла 
положение (они были по.ц.цержаны, конечно, не .диви
зиеЙ., а 6 Bcero батальонами Полтавского, Елецкого и 
Якутского ПОЛJ<ОВ), батарея Жерве отобрана, но храбрый 

командир Севской роты штабс-капитан Островский за 
успех заплатил жизнью. Двукратная атака англичан на 
111 бастион отбита, и к 7 часам утра все было кончено. 
Наши потери - 132 офицера, 4792 нижних чина, у со
юзников убыло 7000 человек. 

Положение крепости все же становилось с каждым 
днем все более критическим. На каждый наш выстрел 
союзники отвечали тремя. Силы защитников таяли. Ди
визии по численности равня:лись полкам, полки своди

лись В батальоны. Лишь ценою нечеловеческих усилий 
удавалось по ночам исправлять повреждения от непре

рывных бомбардировок. Уже 8 июня был ранен Тотле
бен (продолжавший из госпиталя распоряжаться работа

ми), а 28 числа от Севастополя отлетела ero душа - на 
Малаховом KypraHe убит Нахимов ...• Со смертью ero все 
защитники Севастополя, от генерала до солдата, почув

ствовали, что не стало человека, при котором падение 

Севастополя было почти немыслимо. . Обстоятельства 
смерти Нахимова поистине трагичны. Офицеры упраши

вали ero сойти с KypraHa, особенно сильно в тот день 

обстреливавшегося .• Не всякая пуля в лоб-с. ,- ответил 
им Нахимов, и это были ero последние слова: в следу

ющую секунду он был убит... как раз пулей в лоб. Гор
чаков сознавал, что дни Севастополя сочтены и даль
нейшее отстаивание полуразрушенной твердыни влечет 

лишь бесполезные потери. Но он не обладал моральным 
авторитетом Кутузова, пожертвовавшего Москвой, и не 

141 



ИСТОРИЯ русской АРМИИ 

смог сохранить для армии те 42 000 севастопольцев, 
что обагрили своей кровью развалины своих бастионов 

в июле и августе 1855 года. 
В продолжение июля под Севастополь прибыл 11 кор

пус в составе 4-й, 5-й и 6-й пехотных дивизий, послед
няя дивизия 111 корпуса - 7 -я пехотная - и дружины 
Курского ополчения. Император Александр 11 настаивал 
на необходимости .предпринять что-либо решительное, 

дабы положить конец сей ужасной бойне •. Прибывшие 
из Петербурга свитские генералы Бутурлин и барон 
Вревский убедили Горчакова дать полевое сражение 

(в случае неудачи они лично ничем не рисковали). 

Склонившись на их доводы, Горчаков решил атаковать 
франко-сардинцев в долине Черной речки, назначив для 

удара меньше половины своих сил. Однако в происшед
шем здесь 4 августа сражении мы были отбиты с боль
шим уроном. 

Из общего числа 67000 полевых войск при 312 ору
диях Горчаков назначил в дело всего 31000 и 132 ору
дия в двух отрядах одинаковой силы: правый - генера

ла Реада, левый - генерала Липранди. Союзников было 
40000 франко-сардинцев при 120 орудиях. Атака Лип
ранди (16-я и 17-я дивизии) имела вначале успех. Реад 
открыл артиллерийскую подготовку, но за дальностью 

расстояния прекратил огонь. Горчаков прислал ему 
с ординарцем лаконическую записку: .Можно начи

наты. Горчаков подразумевал .начинать огонь., но Ре
ад понял так, как понял бы всякий на его месте: .На
чинать атаку. . Храбро бросившаяся 12-я дивизия, не 
поддержанная 7-й, захлебнулась, понеся потери. Горча
ков остановил тогда Липранди и перевел к Реаду 

5-ю дивизию. Командир этой последней генерал Вран
кен предложил ударить всеми силами, но Реад стал по
сылать полки в дело по очереди, и они врозь были раз

биты. Растрепав зря дивизию, Реад лично 1I0вел Воло
годский полк И был поднят зуавами на штыки. 
Растерявшийся Горчаков перенес опять усилия на левый 
фланг к Липранди, но союзники успели уже сосредото
чить там превосходные силы, и наступление не удалось. 

Наш урон: 8 генералов, 260 офицеров, 8010 нижних 
чинов, у союзников убыло всего 1818 человек. Бестол
ковость наша в этом деле поразительна. 

На следующее же утро, 5 августа, загремела канонада 
пятого усиленного бомбардирования, длившаяся четыре 

дня, стоившего нам 4000 человек и причинившего большой 
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ущерб крепости. Горчаков и Остен-Сакен стали принимать 
меры к эвакуации, распорядившись о сооружении плаву

чего моста через бухту на Северную сторону. 
Учащенный артиллерийский обстрел длился затем 

15 дней, с 9-го по 24 августа. Мы теряли ежедневно по 
500-700 человек, союзники в среднем по 250. Обескров
ленный гарнизон не был в состоянии исправлять повреж
дения, силы его быстро падали: батальоны в 200-
300 штыков, ПОЛКИ в 500-800 строевых стали обычным 
явлением. К 20 августа французы придвинули свои апро
ши на 60 шагов от Малахова кургана, англичане подошли 
на 200 шагов к 111 бастиону - всегдашнему объекту тщет
ных своих усилий. Пылкий Пелисье решил нанести изне
могавшей крепости последний удар. 

* * * 
На рассвете 24 августа открылся трехдневный огнен

ный ад шестого усиленного бомбардирования. 24-го, 
25-го и 26 августа неприятелем было выпущено 
150000 снарядов (мы смогли ответить едва 50 тысяча
ми - одним выстрелом на три). Мы лишились в эти 
три дня 8000 человек, батареи Малахова кургана и 
11 бастиона вынуждены были замолчать. Держаться 

дальше в этих развалинах было немыслимо и без штур
ма. 27 августа ровно в полдень (по часам Пелисье) 
58000 англо-французов внезапно ринулись в атаку. 
У нас на всем сухопутном фронте крепости бы

ло 49 000 штыков. После жестокого боя союзники были 
отовсюду отбиты, однако дивизии Мак-Магона удалось 
взять Малахов курган и сохранить его за собой, несмот
ря на отчаянные наши усилия вырвать его обратно. Не 

помогло самоотвержение командиров (тут легли все 
старшие начальники 9-й, 12-й и 15-й дивизий), ни ге
роизм горсточки модлинцев, державшихся, несмотря ни 

на что, против всей неприятельской дивизии в развали

нах Малаховой башни. 
На Малаховом кургане находилась 15-$1 дивизия (всего 

2000 штыков и Орловский полк - 500 штыков). В ре
зерве - остальные три полка 9-й дивизии (2400 шты
ков). Штурма в этот обеденный час никто не ожидал, 

и остававшиеся на Малаховом 8 неподбитых пушек бы
ли заряжены не картечью, а ядрами. Выпрыгнувшая 
в сорока шагах из траншей французская бригада венча

ла вал в несколько секунд, не испытав ни одного 

143 



ИСТОРИЯ русской АРМИИ 

картечного выстрела и раньше, чем защитники успели, 

стать на банкеты. Здесь завязалась отчаянная рукопаш
ная свалка. От генерала до рядового дрались чем попа
ло. На выручку остатков 15-й дивизии и части 9-Й по
доспели Ладожский, Азовский и Одесский полки, но все 
усилия вырвать Малахов из рук врага остались тщетны
ми. Был ранен Хрулев, командовавший воЙсками на 
Корабельной, ранены начальники дивизий: 9-й -
генерал Лысенко и 12-Й - генерал Мартинау, а началь
ник 15-й дивизии генерал IOфeров заколот штыком. По
теряв своих начальников, остатки наших полков про

должали отчаянно биться, не сходя с места. Засевшие 
в развалинах башни несколько десятков модлинцев дер
жались здесь до последнего патрона, несмотря на то, 

что французы пьггались выкуривать их оттуда дымом 

(по примеру Пелисье, задушившего в Африке дымом це
лое племя кабилов). Французы ворвались было на 11 ба
стион, но выбиты оттуда белозерцами, а три последую

щих штурма были отражены подоспевшей туда 8-й ди
визией генерала Сабашинского. Из промежуточной 
куртины между 11 бастионом и Малаховым французы 
выбиты севцами, а за батареей .ж:ерве (между Малахо
вым и III бастионом), которую им с налета удалось 

взять, остановлены Костромским полком. Англичане ос
тановлены на ПI бастионе Камчатским полком и опро
кинуты оттуда селенгинцами. Союзники не отважились 
атаковать грозный IV бастион, опасаясь фугасов и 
контрмин, и штурмовали У, но' были отражены оттуда 

подольцами и житомирцами. Видя, что приступ отбит 
по всей линии, Пелисье отчаялся в успехе и послал 
Мак-Магону приказание очистить Малахов курган и 
отойти в исходное положение. Мак-Магон ответил на 
это исторической фразой: tJ'y suis j'y restel. Его упор
ство решило участь Севастопо.llЯ ... Начальство над арь

ергардом принял генерал Шепелев, заместивший ранено
го Хрулева. Стрельба с укреплений, занятых охотника
ми, производилась всю ночь. Мы лишились 27 августа 
без малого 13000 человек (5 генералов, 419 офицеров, 
12488 нижних чинов) - 26,5 процента всего гарнизона. 
На арсеналах, складах и укреплениях оставлено, потоп
лено и заклепано 3839 пушек, У союзников, по их сло
вам, выбыло 10000 человек (7576 французов, 2451 ан
гличанин). Их урон должен превосходить наш - из 
18 пошедших на приступ французских генералов 5 уби
то, 11 ранено, уцелело лишь двое. 
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Лично убедившись в невозможности продолжать борьбу, 
Горчаков решил воспользоваться утомлением союзников и 
отбитием штурма на всех прочих пунктах и приказал 
начать отступление с южной стороны. Orступление под 
прикрытием надежных арьергардов началось в 7 часов 
вечера и продолжалось ВСЮ ночь. При свете пожаров и 

непрестанно следовавших взрывов войска переходили бух
ту ПО двум плавучим мостам. Арьергарды парализовали 
все попытки неприятеля дебушировать из Малахова кур

raHa и начать преследование. Последним сошел с укреп
лений Тобольский полк. 

В эту ночь на 28 aBrYCTa были затоплены последние 
остатки Черноморского флота. В дни 28-ro и 29-ro взор
ваны укрепления приморского фронта, и 30 aBrYCTa не
ариятель допущен к занятию груды обгорелых развалин, 

которой являлся Севастополь на двенадцатом месяце своей 
геройской защиты. 

* * * 
Триста сорок девять севастопольских дней обошлись 

русской армии в 128000 человек, из коих 102000 пало 
на укреплениях и 26 000 в полевом бою. Союзники лиши
лись 70 000 человек, не считая orpOMHoro количества боль
ных (болезненность и смертность у них значительно пре

восходили наши). Союзниками было выпущено 
1 350 000 снарядов, нами за все время обороны-
1 027000. Цифры эти будут превзойдены лишь шестьдесят 
лет спустя (и при совершенно иной технике) под Верденом. 

Они дают приблизительное понятие о том аде, что один
надцать месяцев царил на этом клочке земли, имевшем 

по фронту Bcero шесть с половиной верст и где вечной 
славой покрыл и себя и русское оружие полки бессмертной 
русской пехоты - севцы и забалканцы, тобольцы и колы
ванцы, селенгинцы и камчатцы, житомирцы и минцы, 

азовцы и модлинцы, пластуны и саперы, стрелки и моря

ки-черноморцы. От перво.го дня и до последнего все они 

были героями и ни на минуту не переставали быть героями. 

Падение Севастополя решило участь Крымской кампа
нии. Русская армия, насчитывавшая в своих рядах с опол

чением 115000 человек, заняла позиции у Бахчисарая. 
Союзная армия насчитывала 150000, несмотря на уход 
турецких контингентов на Кавказ. обе стороны оставались 
в бездействии, отдыхая от одиннадцатимесячного напря

жения и как бы сознавая, что войне наступает конец и что 
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участь ее уже была решена на куртине Малахова кургана 
в день 27 августа. 

17 сентября у Евпатории 4 французских конноегерских 
полка генерала д·Аллонвиля изрубили полк наших улан, 
давший застать себя врасплох. Беспечно стоявший на при
вале Елисаветградский уланский полк (который не следует 
смешивать с гусарским того же имени) был атакован столь 

внезапно, что в большинстве эскадронов люди не успели 
сесть на коней и французы захватили коновязи. Мы ли
шились 220 человек и 6 конных орудий. 'у французов убы
ло 41 человек. 3 октября французская эскадра с посажен
ным на суда десантом генерала Базена (8000) начала дей
ствия против Кинбурнской крепости, которая сдалась на 
третий день бомбардирования. В составе французской эс

кадры находились броненосцы (железные плавучие бата
реи), выстроенные по чертежам самого Наполеона 111. Это 
первый случай применения броненосных кораблей. В Кин

буриской крепости сдалось 1465 человек во главе с ко
мендантом - кавалерийским генералом Кохановичем 
(у нас всегда любили назначать комендантами крепостей 
кавалеристов) и потеряли 70 орудий. 

Это были последние военные действия в Крыму. 1 ян
варя 1856 года Горчаков (назначенный в Польшу взамен 
ушедшего на покой Паскевича) сдал армию Лидерсу, од
нако герой Трансильвании ничего уже поделать не мог. 
В Париже открылись мирные переговоры. 

Заканчивая описание военных действий России с Анг
лией и Францией, мы не можем не упомянуть о геройской 

защите Петропавловска-на-Камчатке - блестящем отра
жении и поражен ии вчетверо сильнейшего врага и боевом 

крещении России на Тихом океане. Русскими силами ко

мандовал контр-адмирал Завойко, имевший лишь 1 фрегат 
(.Диана.) и 2 шхуны с 60 орудиями. 'у союзников было 
6 кораблей и фрегатов с 250 орудиями. Высаженный со
юзниками десант у Петропавловска был наголову разбит 

нашими матросами, линейцами и охотниками-камчадала
ми и бежал на суда с потерей свыше 350 человек. 'у нас 
убыло 37 нижних чинов, ранено 3 офипера, 75 нижних 
чинов. Завойко провел затем свою флотилию из Петропав
ловска в Николаевск-на-Амуре, и в заливе Кастри нанес 

полное поражение вчетверо сильнейшей британской эскад
ре, командовавший которой адмирал Принс С отчаяния 
застрелился .• Всех вод Тихого океана недостаточно, чтобы 
·смыть позор британского флагаl. - с горечью восклицает 
историк английского флота. 
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КАВКАЗСКАЯ КАМПАНИЯ 

1853, 1854 и 1855 годов 

Конфликт с Турцией разразился неожиданно для князя 
Воронцова, которого Петербург оставил почти в полном 
неведении до последней минуты. Летом 1853 года в За
кавказье находилось всего 19 батальонов. В последних 
числах сентября на усиление прибыла морем 13-я пехотная 
дивизия, направленная в Мингрелию, и командующим 

Действующим корпусом был назначен князь Бебутов 
(72-летний Воронцов болел), а начальником его штаба
князь Барятинский. Военные действия были открыты тур

ками, напавшими в ночь на 16 октября на пост святого 
Николая на берегу Черного моря и овладевшими им, не
смотря на геройское сопротивление слабого русского отряда 

(400 человек), легшего целиком. 
Главные силы турок, их Анатолийский корпус-

40000 Абды-паши - сосредоточившись у Карса, двину
лись на Александрополь. Другой корпус, Али-паши-

18000, пошел на Ахалцых. Сорокатысячному Анатолий
скому корпусу мы могли противопоставить всего 

11 000 бойцов Александропольского отряда под личным 
руководством князя Бебутова. Ахалцыхский отряд князя 
Андронникова - 7000 человек - готовился к встрече 
в два с половиной раза сильнейшего корпуса Али. Пре
восходство турок на Кавказском фронте было тройным, а 
с курдскими ордами делалось еще ощутительнее. 

2 ноября при Баяндуре, в 14 верстах от Александро
поля, произошел встречный бой анатолийских войск Аб
ды-паши с авангардом Александропольского отряда опро

метчивого князя Орбелиани. Авангард держался стойко, 

но от гибели был спасен лишь быстрым прибытием главных 
сил Бебутова. Манифеста о войне на Кавказе еще не полу· 
чили, и регулярных турецких сил князь Орбелиани не 

предполагал. Против 7000 русских с 28 орудиями деЙст· 
вовало до 30 000 турок и 40 орудий. Мы лишились под 
Баяндуром до 800 человек. Турки не приняли генерального 
сражения, которое Бебутов собирался им дать Ба следую

щий день, и отступили за Арпачай. Обе стороны простоял и 
на Арпачае десять дней (манифест о войне с Турцией был 
получен лишь 6 ноября). 

Тем временем отряд князя Андронникова нанес 
12 ноября полное поражение Али-паше при Ахалцыхе. 
у турок было 18000 человек и 13 орудий. Наш урон 
составил всего 361 человек, у турок перебито и взято 
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в плен до 3500. Захвачено 23 знамени и значка и 
11 пушек. 13 ноября вечером Анатолийский корпус на
чал отступление к Карсу. Бебутов двинулся 14-го числа 
правым берегом Арпачая, чтобы отрезать анатолийцев 
от Карса. Известие о победе Аидронникова при Ахалцы
хе возбудило в войсках Александропольского отряда все
общее ликование. 

Осторожный Бебутов предварительно устроил свои вой

ска, в которых считалось с милицией 11 000 бойцов при 
33 орудиях (главное ядро состаВЛJlJJа Кавказская грена
дерская бригада). Турки под начальством Ахмета-паши 
(сменившего Абды-паmy) заняли крепкую позицию при 

урочище Башкадыклар. В их армии считалось 36000 че
ловек при 46 орудиях. 

Утром 19 ноября Бебутов атаковал Башкадыкларскую 
позицию .• Русские с ума сошли либо упились своей по
ганой водкой. ,- заявил Ахмет, увидев русские батальоны 
построенными к атаке. В славном Башкадыкларском сра
жении анатолийская армия турок была наголову разбита 

втрое слабейшими русскими силами. Вся тяжесть боя при 
Башкадыкларе легла на Гренадерскую бригаду, атаковав

шую большую турецкую батарею. У нас выбыло из строя 
1294 человека, у турок до 6000. Трофеями были 1 знамя, 
много значков и 24 орудия. По всему Кавказу пронеслась 
весть: .Осман пропалl. - что имело огромное отрезвляю
щее влияние на горцев и курдские племена. 

Победы при Ахалцыхе и Башкадыкларе, совпавшие 
с уничтожением 18 ноября турецкой эскадры при Синопе, 
обрадовали Россию, совершенно загладив дурное впечат
ление от ольтеницкой неудачи и напомнив былые победы 
Паскевича и Дибича. Кавказские войска после блестящей 
этой трехнедельной кампании стали на зимние квартиры, 

по обыкновению, победителями. 

* * * 
К началу кампании 1854 года Действовавший корпус 

был усилен подошедшей из России 18-й пехотвой дивизией. 
Его главную массу, таким образом, составляли • резерв
НЫе. войска из внутренней России. Коренные кавказские 
войска по большей части были заняты борьбой с горцами 

и поддержанием порядка в крае. В действовавших силах, 
помимо 13-й и 18-й пехотных дивизий, была Кавказская 
гренадерская бригада и отдельные полки и батальоны 19-й, 
20-й и 21-й пехотных дивизий. 
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Было составлено три отряда. Александропольский

Бебутова насчитывал 22 000 бойцов и 74 орудия, Ахалцых
ский - Андронникова доведен до 14 000 при 24 орудиях и 
вновь сформированный Эриванский - барона Врангеля -
5000 человек с 12 орудиями. Всего 41 000 при 110 оруди
ях - третья часть всех числившихся по росписи на Кавка
зе сил. Турецкая армия, превышавшая 100000, в главных 
своих силах - у Карса - насчитывала 60 000 человек при 
84 орудиях. 

В двадцатых числах мая турки открыли кампанию. Гас
сан-бей с сильным отрядом вторгся в Абхазию, намереваясь 

• напиться кофе в Марани и плотно поужинать в Кутаисе •. 
Этим гастрономическим мечтаниям не суждено было осу
ществиться. При Нигоети отряд Гассана был атакован аван
гардом Ахалцыхского отряда генерала князя Эристова и со
вершенно разгромлен. У князя Эристова было 3000 чело
век с 4 орудиями против 12000 Гассана. Турок перебито до 
2000 и взято 2 орудия. Гассан убит. Наш урон - 600 чело
век. Остатки бежали к Озургетам, где турки успели тем вре
менем сосредоточить корпус Селима-паши (34000 человек 
и 13 орудий). Князь Андронников, имея всего 10000 и 
18 орудий, пошел на Озургеты и 4 июня в сражении у Чо
лока наголову разбил Селима, рассеяв весь его корпус. При 
Чолоке перебито 4000 турок, взято 36 знамен и значков и 
все 13 не приятельских орудий. Милиция, составлявшая 
примерно половину неприятельского корпуса, разбежалась. 
Мы потеряли до 1500 человек. 

После Ахалцыхского отряда настал черед отличиться 
войскам левого фланга - Эриванскому отряду барона 
Врангеля. В первых числах июля 16000 турок вышло из 
Баязета, чтобы его атаковать, но Врангель сам поспешил 
им навстречу, форсируя марш в палящий зной, и 17 июля 
на Чингильских высотах, имея под рукою немногим более 
половины своего отряда, атаковал, уничтожил противника, 

гнал его по пятам и на третий день преследования, 

19 июля, овладел их базой - Баязетом. После стремитель
ного марша у Врангеля оказалось всего 2900 человек, 
с которыми он и атаковал Баязетский корпус (9000 пехоты 
и 7000 конницы, главным образом курдов). Наш урон -
405 человек. Турок перебито 2000, взято в плен 370, 
23 значка и 4 орудия. Остатки турецкого корпуса, всего 
2000, бежали к Вану. 

Тем временем главные силы обеих сторон, Александро
польский отряд князя Бебутова и Анатолийский корпус 

Куршид-паши (французский офицер Гюйон) оставались 
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в бездействии друг против друга. Бебутов стремился вы

манить турок из их неприступной позиции у Хаджи-Вали 
на поле, разбить их и на плечах их ворваться в Карс. 

Бездействие русских и затруднения с фуражом побудили 
Куршида решиться на атаку русского отряда, и 24 июля 
произошло самое упорное и жестокое сражение всей вой
ны - сражение при Кюрюк-Дара. При Кюрюк-Дара турок 
было 57000 (из коих 30000 отличной пехоты - низама 
и арабистанцев с 78 орудиями. У нас не свыше 18000 че
ловек (18-$1 дивизия была ослаблена лихорадками) и 
74 орудия. Против каждого русского батальона был полк. 
Жестокое побоище шло с 4 часов утра до полудня. Турок 
легло 8000, в плен взято 2018 человек с 26 знаменами и 
значками и 15 орудиями. Наши потери - 3054 человека 
(599 убитых, 2455 раненых и контуженых). Разбитая ту
рецкая армия отступила на Карс, но Бебутов, начальник, 
у которого решительность не переходила в запальчивость, 

не рискнул на штурм закавказской твердыни. Неравенство 
сил, несмотря на кюрюк-даранскую победу, было слишком 

значительно - турки превосходили нас еще втрое, осадной 

же артиллерии не было. 

Остаток лета прошел в партизанских стычках. Потерпев 
полное поражение по всему фронту, турецкая армия ни

какой активности больше не проявляла. Чолок, Чингиль
ские высоты и Кюрюк-Дара отчасти скрасили год Альмы 
и Инкермана. 

* * * 
В конце зимы на Кавказ прибыл новый главнокоман

дующий, генерал-адъютант Муравьев, ветеран Эриванского 

и Эрзерумского походов, человек еще не старый (62 года), 
энергичный, умевший привпекать любовь подчиненных и 

пользовавшийся славной боевой репутацией. Одновременно 

с ним фельдъегерь привез известие о кончине Императора 
Николая Павловича. 

Муравьев не мог рассчитывать на усиление Кавказской 
армии войсками из России - все ус.илия страны были 
направлены на защиту Севастополя. Он решил поэтому 
сосредоточить силы, до того разбросанные по различным 

отрядам, в один кулак. План Муравьева заключался (по 
соединении Александропольского отряда с Ахалцыхским) 
в перерыве сообщений между Карсом и Эрзерумом, унич

тожении передового турецкого отряда - обсервационного 
корпуса Вели-паши - и осаде Карса. 
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По соединении обоих отрядов в иачале июня в Дейст
вующем корпусе стало считаться 27000 бойцов при 
88 орудиях. В июле Муравьев выступил на обсервацион
ный турецкий корпус, но Вели-паша не принял боя и 
отступил сперва на Кепри-Кей, затем на Деве-БоЙну. Му
равьев не преследовал его дальше в эрзерумском направ

лении, имея в тылу сильную крепость Карс, занятую 
30-тысячным гарнизоном и опасаясь за свои сообщения. 
С 1 августа Каре был обложен. Недостаток сил и средств 
препятствовал установлению полной блокады, и над кре
постью было установлено лишь .строгое наблюдение., при
чем наша конница перехватывала все дороги к Кареу. 

Особенно лихое дело имели 30 августа при Пеняке терцы, 
заХВАтившие транспорт с продовольствием для Карса, от

рядного начальника Али-пашу и 4 орудия. В сентябре по
ложение нашей Кавказской армии осложнилось высадкой 
в Батуме Крымской турецкой армии Омера-паши. Этот 
генерал, недовольный унизительной, по его мнению, 

ролью, которую его заставnяли играть аНГЛО-французские 

начальники (совершенно не считавшиеся с его мнением), 
настоЯJJ на переводе его армии из Крыма на Кавказ. С ним 
быnо до 20000 ХОРОШИХ войск и 37 орудий. Одновременно 
с батумской армией Омера на деблокаду Кареа должен 
был выступить из Эрзерума и Вели-паша. 

Русские войска РИСКОВАли попасть в критическое по
ложение. Торопясь покончить с Кареом, Муравьев решил 
oвnaдeть им приступом, однако кровопролитный штурм 

утром 17 сентября успехом не увенчался, несмотря на весь 
героизм войск. На штурм быnо назначено 13000 человек 
при поддержке 40 орудий. В резерве осталось 5000 и 
22 орудия. Войска стояли в ружье всю ночь. Штурм длился 
с 5 до 11 утра. Мы потеряли 6500 человек - половину 
пошедших на приступ. Турки лишились 1400 человек и 
4 орудий, свезенных русскими с захваченных было укреп
лений. 

Непреклонная решимость Муравьева продолжать осаду 
Карса спутала все расчеты турок, надеявшихся, что рус
ские снимут осаду с наступлением осенних холодов. Сборы 

турецких военачальников, пытавшихся выручить Каре, 
быnи мешкотны. Омер, двинувшийся в первых числах 
октября в Мингрелию, потратил много времени на борьбу 
с отправленным против него отрядом князя Багратиона 
Мухранского - 19000 человек, главным образом мИJJИ
ции, с 28 орудиями. После ряда боев с переменным успе
хом (в неудачном д,'!я нас деле при Ингуре 25 октября 
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мы лишились 434 человек) он приостановил операции и 
целый месяц бездействовал. В последних числах октября 
начался снегопад, снег завалил все проходы через Соган
луг, так что опасность движения турецких войск от Эр
зерума отпадала. 

Предоставленный собственной участи гарнизон Карса 
терпел большие лишения, и 12 ноября, когда исчезла на
дежда на выручку, крепость капитулировала на почетных 

условиях. Осада Карса длилась 108 дней. Из 30-тысячного 
гарнизона ВасСИф-паши к моменту сдачи осталась поло
вина (за время осады 8500 турок было убито и умерло, 
2000 взято в плен и до 3000 бежало) .. Из сдавшихся 
6500 иррегулярных было отпущено по домам, а 8000 ре
гулярных войск объявлены военнопленными. Трофеями 
были 12 знамен, 50 значков и 136 орудий. Муравьеву был 
пожалован титул графа Карского. 

Узнав о падении Карса, Омер отступил в Батум. Сдачей 
Карса и отступлением Крымской турецкой армии и закон
чилась кампания 1855 года, а вместе с ней и Восточная 
война. 

БОЕВАЯ РАБОТА РУССКИХ ВОЙСК 
В ВОСТОЧНУЮ ВОЙНУ (1853-1855 годы) 

16 марта 1856 года был заключен Парижский мир
расплата за политику Священного союза. Россия лишалась 
права иметь флот на Черном море, уступала Южную Бес
сарабию Молдавии и возвращала Турции все свои завое
вания на Кавказе. Русский протекторат над турецкими 

христианами был заменен общеевропейским, каковое об
стоятельство открывало башибузукам широкое поле дея
тельности. В первый раз и, увы, не в последний, русский 
флаг спускался там, где был поднят ... 

Политически война была потеряна в 1853 году, когда, 
боясь предпринять решительные меры, наш кабинет лишь 
.дразнил. Турцию и давал время изготовиться всем нашим 

западным противникам и недоброжелателям. Приведи Им

ператор Николай Павлович в исполнение свой план вне
запной оккупации Цapьrpaдa весною - ему не пришлось 
бы испытывать на смертном одре горечь Альмы и Инкер
мана. Кабинет боялся .восстановить против себя Европу. 
своей смелостью и добился того, что • восстановил Европу. 
своею робостью. Страх - плохой советник в жизни, тем 
более в политике. Внезапная оккупация турецкой столицы, 
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сломив злую волю Турции, поставила бы Европу перед 

совершившимся фактом, а история дипломатии учит нас, 

что .политика совершившихся фактов. является - и всег

да являлась - наиболее действительной. 
Плачевные руководители нашей внешней политики со

вершенно не использовали в русских интересах острый и 

затяжной австро-прусский конфликт. После .ольмюцкого 
позора. (капитуляция в 1851 году Пруссии перед авст
рийскими требованиями по северогерманскому вопросу) 
возбуждение во всех кругах прусского общества против 

Австрии было чрезвычайным. Дружеские отношения меж
ду Николаем 1 и принцем-регентом легко могли преодолеть 
холодок берлинского кабинета к России. Угроза Богем ии 
со стороны пруссаков совместно с угрозой Галиции со сто

роны собранной в Польше армии Ридигера сразу свели бы 
на нет угрозу тылу Паскевича со стороны австрийцев 
в Трансильвании. Но русский кабинет, отравленный дур
маном Священного союза и отождествлявший обыватель
скую мораль с моралью политической, и не думал прибе

гать к • интригам. , как тогда у нас полагали всякую 

политику, направленную к защите русских интересов, во 

вред интересам чужим. 

Последний шанс на быстрый выигрыш войны нам был 
дан в Дунайскую кампанию 1854 года. И тут в стратеги
ческом отношении .школа Паскевича. оказалась тем же, 
чем была в политическом отношении • школа Нессельро
де •. Сам престарелый князь Варшавский был уже далеко 
не тот Паскевич, что громил Аббаса-мирзу и пленил эр
зерумского сераскира. Немощный телом, он был еще 
в большей степени немощен духом. Переоценивая против
ника, трагически воспринимая создавшуюся затруднитель

ную политическую обстановку, он, казалось, потерял веру 

в себя и в войска, потерял веру в победу - вернее, вовсе 

не имел ее. 

Обезличенные .школоЙ Паскевича., старшие началь

ники Дунайской армии .ДО того закоснели, что без нагоняя 
не могут и пальцем пошевелить.,- как жаловался на них 

князь Горчаков. Упрек этот Горчаков мог в первую очередь 

отнести к самому себе. Человек храбрый и благородный 
(солдаты его называли .честныЙ князь.), он был лишь 

исполнительным начальником штаба, отнюдь не волевым 

военачальником. Имея Высочайшее повеление идти на Си
листрию, он повеления этого не выполнил, боясь Паске

вича, запретившего идти вперед (так молодой солдат боль

ше боится фельдфебеля, нежели ротного), и потерял таким 
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образом целый месяц. Приказав отступать от Силистрии 
за два часа до штурма и более чем вероятной победы, он 

ЛИШИЛ русское оружие одной славной страницы и демо

рализовал войска. Слепо выполняя приказание далекого 
начальника, Горчаков забыл суворовское .местный лучше 
судит: я - вправо, ты видишь, надо влево,- меня не слу

шать •. Впрочем, суворовские заветы совершенно быnи по
забыты командирами русских войск середины XIX века, 
прошедшими школу мертвящей формалистики и линейного 
учения ... 

• К Паскевичу армия относится как-то с формальной 
стороны,- записывает в свой дневник Алабин, один из 

участников Дунайского похода,- видит в нем начальника, 
поставленного властью Государя выше всех, приказы ко
торого она должна исполнять и распоряжениям которого 

она должна подчиниться - и только; но не видят в нем 

близкого к себе излюбленного вождя, одно слово которого 
зажигало бы кровь каждого и заставляло устремляться 

хоть в пропасть .... 
• Затем князь М. Д. Горчаков. Его нерешительность, 

какая-то порывчатость, непоследовательность всем извест

ны. Его чрезвычайная рассеяниость сделалась притчей во 
языцех. Его маршей и контрмаршей боятся как мучитель
ного огня •. 

• Коцебу терпеть не могут. В главном штабе не видят 
ии одного выдающегося лица ... Чего же, говорят, ждать 
от них, когда начнутся боевые дела, если при раскварти

ровании войск они забыли указать квартиры целому стрел

ковому батальонуl • 
• Из армейских генералов знают одного только Хрулева, 

про него только и говорят .... 
Странную фигуру представляет собою князь Меньшиков 

(правнук светлейшего князя Ижорского). Кавалерист, мо

ряк и дипломат, он обладал большим УМ9М, обширными 
способностями. Но этот ум и эти способности пропали 
даром, их заглушило черствое себялюбие, ледяной скеп

тицизм, какая-то бездушность, отсутствие какой бы то ни 

было привязанности к кому-либо и чему-либо. На примере 
Меньшикова мы лишний раз видим бесплодность ума, 
даже блестящего, при отсутствии души - бессилие знания, 

не согретого верой. 

Командиры корпусов быnи ниже посредственного. Мень
шиков писал Горчакову: .Очень жалею, любезный князь, 
что у Вас под командой ученик Куруты Даненберг и ге

нералы V корпуса, в котором еще не угас дух Литовского 
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корпуса.... Прибыв с корпусом под Севастополь, генерал 
Даненберг до Инкерманской битвы так и не удосужился 
ознакомиться с местностью, где надлежало действовать 
ero войскам. Встретив Нахимова, он стал перед ним из
виняться, что до сих пор не имел возможности нанести 

ему визит. • Помилуйте, ваше высокопревосходительст
во,- ответил Нахимов,- никак я этого не ожидал. Вы 
лучше сделали бы визит Сапун-горе-с •. Даненберга никогда 
не видели на позициях, зато бездарный, но храбрый Реад 

был заколот в рукопашном бою. Большинство начальников 
дивизий и командиров бригад, проявив себя безусловно 

с хорошей стороны на бастионах и укреплениях, оказались 
совершенно несостоятельными в полевом бою. 

у Паскевича на Дунае было до 140000 войск. С поло
виной этих сил (принимая во внимание трудности доволь-" 
ствовать армию в Болгарии и необходимость обеспечить 
тыл от Австрии) можно было нанести ряд поражений Оме
ру, весной нигде не имевшему более 40000 и, двинувшись 
за Балканы, заставить отступить не успевшую еще сосре
доточиться союзную армию. В июне отнюдь не было позд

но: пойди Горчаков по взятии Силистрии К Варне, союзная 
армия (подточенная изнутри холерой) попала бы в крити

ческое положение. Ее разгром вдвое сильнейшим против
ником был бы более чем вероятен - и Россия не знала 
бы тяжелой Крымской кампании и унизительного Париж
cKoro мира. Но для этого нужна была дипломатия, нужен 
был полководец. А ни дипломатов, ни полководцев у Им

ператора Николая Павловича не было ... 

* * * 
Исследуя боевую работу русских войск в эту тяжелую 

войну, мы не можем не поразиться разницей между re
ройским неумением воевать на Дунае и в Крыму и бле
стящими победами Кавказской армии. 

Тут - генералы, заколотые в штыковом бою, но своев
ременно не сумевшие распорядиться... Сбивчивые прика
зания и путаные контрмарши ... Застывший под ядрами 
строй, смыкающий ряды и подравнивающий носки в ожи
дании приказа, который будет отдан лишь тогда, когда 

окажется невыполнимым ... Батальный oroHL, не причиня
ющий особенного вреда противнику; колонны, атакующие 
в Hory, с соблюдением равнения на середину, с потерей 
половины состава - и без всякого результата ... Эти войска 
учились воевать - и платили за уроки кровавой ценой, 
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хоть и брали за то полную дань восхищения с врага. Эти 
войска отстаивали свои .ложементы. до последней капли 

крови, но были бессильны вырвать победу из рук врага. 

Они умели (и как умели!) умирать, но не умели побеждать, 
не имелн .сноровки к победе •. 

Этой .сноровкой к победе. как раз в избьггке наделены 

кавказские полки. Те же русские офицеры, те же русские 
солдаты, но воспитанные и закаленные совершенно в дру

гой школе! 
Одни воспитаны в .школе Паскевича., на шагистике 

линейного учения и очковтирательстве военных поселений. 

У других в недавнем прошлом - Гимры И Ахульго. Свои 
заветы они получили от Ермолова и Котляревского, как 
те - от Суворова. На Кавказе дерется и побеждает армия 

Петра Великого - в севастопольских траншеях агонизи
рует армия Императора Павла. 

На Кавказе никому и в голову не пришло бы ослаблять 
ружейные болты, чтобы ружья .звенели. на приемах. Тут 
винтовка всегда в порядке и всегда бьет метко. Парады, 
может быть, не столь картинны, штыки, быть может, 
кое-где и .колеблются., зато в бою уходят в грудь врага 
по самую шейку. Традиции Котляревского, традиции Ас
ландуза - .на пушки, братец, на пушки!. - соблюдаются 
свято, да инемудрено: башкадыкларские карабинеры

родные сыновья асландузских егерей. Утверждать, что на 
Кавказе и на Дунае • противники были разные., не при
ходится: при Ольтенице были такие же турки, что и при 
Башкадыкларе - разные лишь русские командиры и разно 
обучены их войска. 

Равным образом следует опровергнуть ходячее мнение, 
что основная причина наших неудач заключается якобы 

в .лучшем вооружении. союзных войск. Французская пе

хота вся проделала Крымскую кампанию с кремневым 
ружьем образца 1777 года, утвержденным еще Людовиком 
XVI. Нарезное оружие имели только зуавы (3 полка) и 
пешие егеря (5 батальонов) - пропорция примерно та же, 
что и у нас (1 батальон на корпус и, кроме того, полурота 
штуцерных на полк). Англичане были все вооружены на

резными .рифлями., но англичан-то как раз мы и били. 
Наша армия в Крыму была побеждена .французской 

Кавказской армией •. Все дравшиеся в Крыму французские 
П9ЛКИ прошли суровую боевую школу африканских похо
дов, во всех отношениях сходную с кавказской. Абд-эль

Кадер - африканский Шамиль. Французы имели своего Ер
молова - Бюжо, своего Пассека - Шангарнье, Сneпцова -
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Ламорисьера. У них была своя tсухарная экспедиция. -
поход под Константину, свое Михайловское укрепление -
марабу Сиди-Брагим, давший бессмертную традицию их 
.синим дьяволам. - пешим егерям. Африканская эпопея 
хронологически совершенно совпала с Кавказской. У их 

начальников был боевой глазомер - у наших был лишь 
плацпарадный, для войск Боске, Канробера и Мак-Магона 
война была привычным делом - совершенно, как для 

войск Пассека, Бебутова и Врангеля. Четыре года спустя -
в 1859 году в Италии - французские командиры и войска 
пожнут новые лавры, разгромив закосневшую в рутине 

Австрию, и победитель Малахова кургана станет герцогом 

Маджентским, не подозревая, какой конец готовит судьба 
его боевой карьере ... 

Французская армия не имела чего-либо подобного на

шей Военной академии - и наши старшие начальники 
были, конечно, образованнее французских (не говоря уж 
о традиционных военных невеждах-англичанах). Однако 
приобретенные ими в школе Жомини познания имели 
исключительно отвлеченный, канцелярский характер, и 

наши военные столоначальники, блиставшие в канцеля

риях и на полигонах, оказались беспомощными применить 

свои теоретические познания на практике в чужой им 

органически боевой обстановке - на войне, к которой они 

не готовились и о которой они серьезно никогда не по

мышляли. Уступая им в академизме, в отвлеченном зна
нии, французские командиры превосходили их в искусстве, 

в умении - и это обстоятельство оказалось решающим. 

Обращает на себя внимание то, что к активному участию 
на Восточной войне не были привлечены такие крупные 
деятели, как победитель Гергея генерал Ридигер, которого 

современники считали единодушно лучшим боевым гене

ралом царствования Николая 1, и генерал Лидерс, столь 
блестяще зарекомендовавший себя в Трансильвании. Оба 

они обречены на бездействие, тогда как действующие вой
ска были вверены Меньшикову и Горчакову. Совершенно 
так же, отправляясь на войну 1877 года, не подумают 
о Тотлебене и Леере, а Скобелеву не дадут сперва и роты. 

Показателем высокой доблести русских войск в эту 
войну служит отсутствие трофеев у неприятеля. Альма, 

Инкерман, Черная - жестокие поражения, но врагу здесь 
не отдано ни одного знамени, ни одной пушки. За всю 

кампанию 'в полевых боях нами потеряно лишь 6 орудий -
в неудачном деле у Евпатории, захвачено же одно знамя 

и 11 орудий (при Балаклаве). В плен русские не сдаются-
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1. Обер-офицер 
nехоты 

(в походной 
шинели). 
2. Казак-пластун. 
3. Обер-офицер 
ополчения. 

4. Матрос 
флотских 

экипажей. 
5. Рядовой 
армейских 
уланских 

полков. 

6. Рllдовой 
армейских 
гусарских 

полков. 

7. Рllдовой 
армейской 
nехоты. 
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КОЛIfЧество пленных составляет не свыше 4 процентов по
терь за всю кампанию, и все это раненые, оставшиеся на 

поле сражения. 

Злоупотребления в интендантской части превзошли все 
наблюдавшееся до сих пор. .Начиная от Симферополя,
пишет один из севастопольцев,- далеко внутрь Россин, 
за Харьков и за Киев, города наши представляли одну 
больницу, в которой домирало то, что не было перебито 
на севастопольских укреплениях. Все аапасы хлеба, сена, 

овса, рабочего скота, лошадей, телег - все было направ
лено к услугам армии. Но армия терпела постоянный не

достаток в продовольствии; кавалерия, парки не могли 

двигаться. Зато командиры эскадронов, батарей и парков 
потирали руки... А в Николаеве, Херсоне, Кременчуге и 
других городах в тылу армии день и ночь кипела ааартная 

игра, шел непрерывный кутеж, и груды золотых перехо

дили из рук в руки по зеленому полю. Кипы бумажек, 

как материал удобоносимый, прятались подальше. Даже 
солома, назначенная для подстилки под раненых и больных 
воинов, послужила источником для утолщения многих 

карманов ... ,. Разгул глубокого тыла, где шаll4'Панское ли
лось рекой, был умопомрачителен. В этом отношении, как 
в очень многих других, Восточная война явилась как бы 

прототипом войн, веденных Россией впоследствии. 
В общем же русская армия, воевавшая у себя дома, 

потерпела поражение от не приятельского десанта, подве

зенного за три тысячи верст! Жестокая расплата за сорок 
лет застоя. На язвы, раскрывшиеся решительно во всех 

отраслях нашей военной системы, и обратилось все вни

мание начинавшегося царствования. 
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* * * 
Боевые отличия за Восточную войну: 

13-й Лейб-Гренадерский Эриванский полк - георгиев

ское знамя за Башкадыклар и Кюрюк-Дара; 
16-й гренадерский Мингрельский полк - георгиевское 
знамя за Чингильские высоты; 
13-й пехотный Белозерский и 14-й пехотный Олонецкий 
полки - георгиевское знамя за Севастополь; 

15-й пехотный Шлиссельбургский полк - георгиевское 
знамя за Севастополь (имел за Фридланд); 
16-й пехотный Ладожский полк - георгиевское знамя 
за Севастополь; 
17-1 пехотный Архавгелогородский полк ~ георгиев-
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ское знамя за Севастополь (имел за Альпийскиl поход 
1799 r.); 
18-1 пехотиыl Волоroдскиl полк - георгиевское знамя 
за Севастополь (имел за Варшаву); 
19-1 пехотныl Костромской и 20-1 пехотиыl Галицкий 
полки - поход за отличие 1855-1856 гг.; 
21-й пехотиый Муромскиl полк - георгиевское знамя 
за Севастополь; 
25-1 пехотиый Смоленский полк - георгиевское знамя 
за переправу через Дунай (уже имел за Альпийский 
поход 1799 г.); 
26-й пехотный Могилевский полк - знаки на шапки 
за 1854 г.; 
27-й пехотный Витебский полк - георгиевские трубы 
за Севастополь, поход за отличие 1853-1856 гг.; 
28-й пехотный Полоцкий полк - знаки на шапки за 
Севастополь; 

29-й пехотный Черниговский полк - георгиевское зна
мя за Севастополь (уже имел за 1812 г.); 
30-й пехотный Полтавский полк - георгиевское знамя 
за Севастополь; 
31-й пехотный Алексопольский полк - георгиевское 
знамя за Севастополь (имел за Варшаву 1831 г.); 
32-й пехотный Кременчугский полк - георгиевское 
знамя за Севастополь (имел за Варшаву 1831 г.) и 
знаки на шапки за то же; 

33-й пехотный Елецкий полк - георгиевское знамя за 
Севастополь; 
34-й пехотиый Севекий полк - георгиевское знамя за 
Севастополь (уже имел за 1812 г.) и знаки на шапки 
7-й роты (бывшая 5-я мушкетерская - .благодетели. 
Хрулева); 

35-й пехотиый Брянский полк - георгиевское знамя 
за Севастополь (имел уже за 1828 г.); 
36-й пехотный Орловский полк - георгиевское знамя 
за Севастополь; 

37-й пехотный Екатеринбургский полк - георгиевское 
знамя за Севастополь (имел за 1814 г.); 
38-й пехотиый Тобольский полк - георгиевское знамя 

за Четатю 1853 г. и Севастополь, знаки на шапки за 
Четатю; 
39-й пехотиый Томский полк - георгиевское знамя за 
Севастополь (имел за Трансильванию); 
40-'11: пехотиый Колыванский полк - георгиевское зна
мя за Севастополь (имел за Трансильванию); 
41-й пехотиый Селенrинский и 42-й пехотный Якут
ский полки - гергиевское знамя за Севастополь; 
43-1 пехотный Охотский и 44-1 пехотиый Камчатский 
полки -георгиевские знамена за Севастополь (оба име
ли за 1812-1814 гг.); 
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45-1 пехотныl Азовскиl ПОJlК - георгиевское знамя за 
Кадыкиой 1854 г. и СеваСТОПОJlЬ; 
46-й пехотный Днепровский и 47-й пехотный Украин
ский ПОJlКИ - георгиевские знамена за СеваСТОПОJlЬ; 
48-й пехотный Одесскиl ПОJlК - георгиевское знамя за 
СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Бриен и Ла-Ротьер 1814 г.); 
49-1 пехотный Брестский ПОJlК - георгиевское знамя 
за АхаJlЦЫХ 1853 г. и ЧОJlОК 1854 г.; 
50-1 пехотный БеJlОСТОКСКИЙ ПОJlК - георгиевское зна
мя за Ахалцых и ЧОJlОК (имеJl за 1828-1829 гг.); 
51-й пехотныl Литовский ПОJlК - георгиевское знамя 
за ЧОJlОК (имеJl за Анди и Дарго 1845 г.) и СеваСТОПОJlЬ, 
поход за ОТJlичие 1854-1855 гг.; 
52-й пехотный ВИJlенский ПОJlК - георгиевское знамя 
за АхаJlЦЫХ и знаки на шапки за 1854-1855; 
53-й пехотный ВОJlЫНСКИЙ, 54-1 пехотный Минский и 
55-1 пехотный ПОДОJlьскиl ПОJlКИ - георгиевские зна
мена за СеваСТОПОJlЬ; 
56-1 пехотный Житомирский ПОJlК - георгиевское зна
мя за СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Анди); 
57-й пехотный МОДJlИНСКИЙ ПОJlК - георгиевское знамя 
за СеваСТОПОJlЬ; 
58-й пехотный Прагскиl ПОJlК - георгиевское знамя за 
СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Анди 1845 г. и Темеш 1849 г.); 
59-1 пехотный ЛюБJlИНСКИЙ ПОJlК - георгиевское знамя 
за переход Дуная и за СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Анди и 
Дарro); 

60-1 пехотный Замосцкий ПОJlК - георгиевское знамя 
за переход Дуная и за СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Анди и 
ТраНСИJlьванию), знаки на шапки за ОТJlичие за 1854 г.; 
61-й пехотный ВJlадимирский, 62-й пехотный СуздаJlЬ
ский, 63-1 пехотныl УГJlицкиl и 64-й пехотный Ка
занский ПОJlКИ - георгиевские знамена за СеваСТОПОJlЬ; 

65-й пехотный Московский ПОJlК - георгиевское знамя 
за СеваСТОПОJlЬ; 

66-й пехотный Бутырскиl ПОJlК - георгиевское знамя 
за СеваСТОПОJlЬ (имеJl за Краон 1814 г.); 

67-й пехотный Тарутинский и 68-й пехотный Бородин
екий ПОJlКИ - знаки на шапки за СеваСТОПОJlЬ; 
69-1 пехотный Рязанский ПОJlК - георгиевское знамя 
за Карс 1855 г.; 
70-1 пехотный Ряжекий ПОJlК - знаки на шапки за 
1854-1855 гг.; 
Н-А пехотный Белевский ПОJlК - знаки на шапки за 
1854 г.; 
72-1 пехотныl ТУJlЬСКИЙ ПОJlК - знаки на шапки за 
Кюрюк-Дара; 
79-й пехотный Куринекий ПОJlК - георгиевское знамя 
за Нигоети и ЧОJlОК 1854-1855 гг. (имел за АХУJlЬГО, 
Анди и Дарro); 
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4-й стрелковый полк - знаки на шапки ,Ja Черну") 
1855 го; 
9-й стрелковый полк - знаки на шапки З8 ОГоаду Сили
стрии; 

11-й стрелковый полк - георгиевское знамя З8 Ccв~ 
стополь; 

13-й стрелковый полк - знак'И на шапки З8 отличие 33 

1854 г.; 
16-й стрелковый полк - знаки на шапки :;а 1854--
1855 гг.; . 
l-й Кавказский стрелковый полк - георгиевское знамя 
за Кюрюк-Дара (имел за Анди и Дарго); 
l-й пластунский батальон - георгиевское зна:\lЯ за Сева· 
стополь (имел за Анапу); 

2-й пластунский батальон - георгиевское знамя 38 ССВ8· 
стополь; 

3-й драгунский Новороссийский полк - геОРГИС8СКИ(' 
трубы З8 Кюрюк-Дара; 

16-й драгунский Тверской полк - георгиевский штан
дарт за Кюрюк-Дара; 
17-й драгунский Нижегородский полк - георгиевский 
штандарт за Кюрюк-Дара (имел за 1826-·1827 rJ' .• 
1828 г. и за Чечню за 1841 г.), георгиевские трубы 38 
Башкадыклар; 
l1-й казачий Донской полк - ГСОРГИС8СJ(О(' :щамя .~II 

Чолок; 
20-й казачий Донской полк .- георгиевское 3Н8МЯ 38 
Кюрюк-Дара; 
23-й казачий Донской полк - георгиевское знамя за 
Чингильские высоты; 

l-й казачий Кубанский Уманский полк - знаки на шап
ки за 1854 Г.; 
l-й казачий Кубанский Кавказский полк - знаки на 

шапки за 1854 г.; 
l-й казачий Терский Кизляро-Гребенской полк -- знаки 
на шапки за Кюрюк-Дара и Пеняк 30 августа 1855 г.; 
l-й казачий Терский Горско-Моздокский полк - знаки 

на шапки за 1854 Г.; 
l-й казачий Терский Волгский полк - знаки на шапки 

за Пеняк; 
l-й казачий Терский Сунженско-Владикавказский 
полк - знаки на шапки за 1855 Г.; 
Кавказская гренадерская артиллерийская бригада - ге
оргиевские трубы за Баяндур, ЧИНГИЛLCкие высоты, 

Башкадыклар и Кюрюк-Дара (имела за Салты); 
5-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Черную (имела за Венгрию за 1849 г.); 
7-я артиллерийская бригада - знаки на шапки 
за 1854 г.; 
8-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
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Черную, знаки на шапки за 1855 г.; 
1 О-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Четатю и Севастополь, знаки на шапки за Севастополь; 
Н-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 
1853-1855 гг.; 
12-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Кадыкиой за 1853 г., знаки на шапки за Севастополь; 
13-я артиллерийская бригада - серебряные трубы за 

Ахалцых, золотые петлицы за Чолок, знаки на шапки 
за Нигоети и Каре; 
14-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
1854-1855 гг. (имела за Венгрию); 
15-я аРТИJlJlерийская бригада - георгиевские трубы за 
переход Дуная; 
lб-я аРТИJlJlерийская бригада - георгиевские трубы и 
знаки на шапки за Севастополь; 
17-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за Сева
стополь; 

18-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Кюрюк-Дара, знаки на шапки за 1854 г.; 
21-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 
1853 г.; 

l1-я конная батарея - знаки на шапки за 1855 г.; 
14-я конная батарея - георгиевские трубы за Калараш 
11 февраля 1854 г.; 

б-я Донская батарея - знаки на шапки за 1854-
1855 гг.; 
7 -я Донская батарея - серебряные трубы и золотые пет
лицы за Башкадыклар и Кюрюк-Дара, знаки на шапки 
за 1854 г.; 

12-я и 14-я батареи - знаки на шапки за 1854-
1855 гг.; 
3-й саперный батальон - георгиевское знамя за пере
праву через Дунай и Севастополь; 

4-й саперный батальон - георгиевское знамя за Сева
стополь (имел за Венгрию) и знаки на шапки за Сева
стополь; 

5-й саперный батальон - знаки на шапки за Севасто
поль; 

бой саперный батальон - георгиевское знамя за Сева
стополь (имел за Варну за 1828 г.) и знаки на шапки 
за Севастополь; 
l-й саперный Кавказский батальон - георгиевские тру
бы за Башкадыклар и Карс. 



ГЛАОА Х 

~ПОХ1\ ПРЕОБРА~О8АННЙ 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЭПОХИ РЕФОРМ 

В
оенные преобразования Александра 11, совершен
но изменившие облик армии, явились лишь одной 

из составных частей всех реформ Царя-Освободи

теля. Раньше чем приступить к их изложению, 
нам необходимо напомнить в общих чертах сущ

ность этих реформ, дав краткую характеристику 

и русскому обществу в том виде, в каком оно сложилось 

в середине XIX века. 
Великие политические события первой четверти столе

тия, расцвет русской словесности во вторую вызвали мо

гучее движение умов в тогдашнем обществе и вообще чи
тавшей и мыслившей- -России. Этому способствовало и 
развитие среднего и высшего образования, понемногу ста

новившихся общедоступными. Результатом такого обшир

ного интеллектуального процесса явилось создание ново

го, как бы внесословного класса - интеллигенции. Явле
ние это было в высшей степени характерным и ярко 
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подчеркивало огромную разницу между русским обще

ством и западноевропейским. Там главным мерилом, оп
ределяющим критерием был кошелек - общество созда

валось по признаку материального благополучия. У нас 
в России в XVIII веке мерилом явилась сословность, а 

в XIX веке общество создавалось по признаку интеллек
туальности. Русская • интеллигенция. не имела ничего 
общего с западноевропейской .буржуазиеЙ.. В Европе 
интеллектуальность, универсальная культура - удел 

очень небольших замкнутых кружков, у нас же она за
тронула самые широкие круги. 

С самого начала - еще в сороковых годах - в интел

лигенции наметилось два основных течения. Одно из них 
искало света на Западе, наивно преклоняясь перед всем 

тем, что носило европейский .штамп., и хуля все рус
ское - ненавистные .русские порядки. в первую очередь. 

Другое течение, наоборот, отстаивало русскую самобыт

ность, считало раболепство перед духовно нищей Европой 
унизительным и вообще бессмысленным, указывало на все 

глубокое различие основ русской культуры от западной и 

вообще считало Запад • прогнившим,. . 
Представители первого течения - сторонники благого

вейного равнения по загранице - получили название .за-

1Iадников., представители второго течения - патриархаль

но-националистического - .славянофилов.. Западники 
отстаивали начала рационалистические - славянофилы 

ратовали за начала спиритуалистические. Борьба этих двух 

течений закончилась полной победой западников, к кото

рым примкнула огромная часть интеллигенции, заворо

женной модными рационалистическими теориями запад

ной философии, преимущественно немецкой. От Вольтера 

через Гегеля к Марксу - таков был путь • передовых. 
(какими они себя искренне считали) мысливших русских 
людей. 

Значение славянофилов постепенно сошло на нет. 
В этом виноваты главным образом они сами, не сумев 
создать прочной базы своему учению, не разработав его 
научно. Им не хватало .диалектики. их противников, а 
самое главное, не хватало государственного образа мысли 
(которым так или иначе были наделены .петербургские 
столоначальники. - объект добродушного брюзжания мо

сковских славянофильских кружков). Государственные 
идеи славянофилов поражают своей наивной, чисто детской 

.трактовкоЙ. Сознавая все капитальное значение православ
ной церкви в истории русского государства, они не сумели 
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сделать вывода, который сам напрашивался: необходимо

сти освобождения церкви от гнета светской власти, гнета, 
парализовавшего всю церковную жизнь страны. Огдавая 
себе отчет в огромных преимуществах самодержавно-мо
нархического строя как единственно возможного для Рос
сии, они в то же время смотрели не вперед - на охватив

шую два континента империю, а назад - на прогнившее 

царство дьячков-крючкотворцев ХУН века, упадочной эпо
хи Царя Алексея. У славянофилов не было меха для их 
прекрасного по качеству вина. Их движение запоздало на 
полстолетия, а то и на больше - русское общество сере
дины XIX века считало уже себя .слишком ученым. для 
того, чтоб им удовлетвориться. По той же причине пра
вительство Александра 11 (а затем Александра 111) не при
давало советам славянофилов никакого значения - не

умелая. и • негосударственнаяt трактовка обесценивала 
в глазах .столоначаЛЬRИковt самую сущность идеи. 

Пятидесятые, и особенно шестидесятые, годы характе

ризовались стихийным tлевением. русского общества, пре
вращением его из .оппозиционного. в • революционное •. 
Стоило лишь объявиться в Европе какому-нибудь ради
кальному материалистическому учению, как неизменно 

русская общественность оказывалась на .левом. его кры

ле. Антигосударственные теории охватывали это духовно 

неокрепшее общество с быстротой пожара, охватывающего 

сухой валежник. 

Разрушительные микробы не встречали никакого про
тиводействия в общественном организме. Интеллигенция 
вырывала из себя, втаптывала в грязь все, что было в ней 

как раз самого ценного и сильного - свое национальное 

лицо, свою национальную совесть, свое русское естество. 

Вырвав, вытравив из себя все свое, природное, русское, 

более того - прокляв его, русская интеллигенция сама 
себя обезоружила, сама лишила свой организм сопротив

ляемости. И семена убогого, псевдонаучного материализма 

дали бурные всходы на этой морально опустошенной ниве. 

Русский радикальный интеллигент уподобился сибирскому 

инородцу - остяку либо тунгусу, падкому до .огненноЙ 

воды. и гибнущему от нее на третьем поколении по той 
причине, что его организм лишен сопротивляемости ее 

разрушительному эффекту .• Огненная вода. Бакунина и 
Маркса и привела к гибели этих образованных (подчас 
даже ученых) .дикареЙ. на четвертом их поколении. Про

тивоядие совершенно отсутствовало: у русской радикаль

ной интеллигенции не было в прошлом пятнадцати веков 

167 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 

рационалистической римской культуры, позволившей За
паду преодолеть марксизм. Духовную же сокровищницу 

православия она проглядела ... 
В более .умеренных., то есть не столь радикально-ре

волюционных кругах, господствовало преклонение пред 

европейским либерализмом. ~атериализм и марксизм тут 
осуждать боялись из страха прослыть .отсталыми. (смерт

ный грех, которого русское общество больше всего боялось 

и никогда не прощаJJО). Однако главной идеей этих кругов 
была мистика Прогресса (с большой буквы), мистика, про
никшая и в правительственные и даже в высшие военные 

сферы. Преклонение перед Европой и здесь составляло 

основу мышления, с той только разницей, что если ради

кальные, революционные круги вбирали в себя отбросы 

европейской мысли с надеждой превзойти учителей, tCKa
зать миру новое слово. и засадить человечество в свиной 

хлев усовершенствованного в России марксизма, то вож
деления кругов либеральных были более скромными. Они 
не тщились tсказать миру новое СЛОВО., все помыслы их 

были направлены к тому, чтобы fИДТИ вровень с веком., 
.подняться до уровня Европы •. Своего русского естества 
здесь стеснялись, национализм считали tзоологическим 

понятием •. Все русское огульно осуждалось, объявлялось 
tотсталым •. Создался культ некое го гуманного, просве
щенного, мудрого сверхчеловека - tевропеЙца., типа, на 

Западе в действительности никогда не существовавшего. 
Памятником этого культа является уцелевший до на

ших дней нелепый термин tевропеЙско-образованныЙ. , 
когда хотят показать высшую степень культуры, ее уни

версальность. На Западе Имело и имеет место как раз 
обратное. Европеец говорил лишь на своем языке, учен 
лишь в своей специальности. Универсальная образован

ность являлась общим достоянием лишь России, так что 
справедливее было бы говорить о немногочисленных дей
ствительно культурных европейцах, что они tрусско-обра

зованны •. Русский интеллигент, как правило, отлично 
знал иностранную литературу, музыку, живопись (не го

воря уж о своих, которые иногда недооценивал, но знал 

всегда). Европейский .буржуа., как правило же, не знал 
и своей литературы и искусств (не говоря уж о чужих), 

а европейский интеллигент (если только он не .русски
образован., что, впрочем, случается редко) знает лишь 
свои, причем лишь одну какую-нибудь отрасль (например, 

только литературу, только музыку). Если .европеизм. счи

тать синонимом культурности, то единственными подлин-
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ными европейцами были русские интеллигенты, в своем 

самоунижении этого как раз и не сознававшие. 

Реформы Царя-Освободителя совпали с этим стихийным 
процессом • полевения. общества. Они не только не оста
новили его, но косвенно даже способствовали ему. 

Главной реформой было уничтожение рабства. Эта ка
питальная реформа носила, однако, полови·нчатыЙ харак
тер. Крестьяне освобождались без земли, точнее - без 

своей земли. Заветная их мечта не получила осуществле
ния - земля осталась за .миром. - общиной. Известную 
отрицательную роль сыграли здесь славянофилы, доказы

вавшие вопреки самой природе, что аграрный коммунизм 

свойствен русскому крестьянству. В первые же недели по 
объявлении воли сказались последствия этого рокового 

заблуждения. Повсем~тно происходили бунты крестьян, 
утверждавших, что • господа настоящую золотую грамоту 
о воле утаили., а пустили подложную - tбез царской 

печати и без земли •. Более чем в двухстах случаях при
шлось прибегнуть К вызову воинских команд и применению 

оружия. Убитые и раненые в ту весну 1861 года считались 
сотнями во всех концах России. Разорив дворянство, ре
форма не удовлетворила чаяний крестьянских масс, не 

утолила их земельной жажды. Ненависть крестьянина 

к помещику с тех пор лишь усилилась. 

Судебная реформа 1864 года даровала .суд скорый, 

правый и милостивый., равный для всех сословий. Ха
рактерной чертой русского суда являлась его неподкуп

ность и редкая независимость, столь отличавшие его от 

продажной западноевропейской маг.истратуры, целиком на

ходящейся в руках политических партий, финансовых 

кружков и политической полиции. 

Наконец, земская реформа вводила широкую и либе
ральную децентрализацию страны. Императорское прави
тельство добровольно уступило русскому обществу, русской 

общественности все те отрасли, где, по его мнению, обще
ственная деятельность могла оказаться полезнее прав и

тельственной деятельности (в силу того, что .местныЙ 

лучше судит.). Такой широкий либерализм на много де
сятилетий опередил tпередовую Европу. (где о подобной 
децентрализации и частной инициативе не смели и меч

тать). Но им сразу же злоупотребила русская либеральная 

и радикальная общественность. В ее руках земский аппа
рат оказался мощным антиправительственным орудием. 

Все эти' реформы явились слишком поздно. Освобожде
ние крестьян запоздало на полстолетия. Манифест tОсени 
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себя крестом, православный народ. должен был быть про
чтен Александром Благословенным в тот рождественский 
сочельник, когда на льду . Нема на его верная армия слу
жила благодарственный молебен об избавлении Отечества 
от tдвадесsти язык •. 19-го же февраля 1861 года надле
жало провести tСТОЛЫПИНСКУЮ. реформу отрубов 1911 го
да, тоже запоздавшую, по меньшей мере, на полстолетия. 

Одновременно с этими правительственными мероприя

тиями и общественными сдвигами огромными шагами раз

вивалась экономическая жизнь страны. За одно какое-ни
будь десятилетие 1861--1870 годов Россия стала неузна
ваемой. Была сооружена внушительная железнодорожная 

сеть (tжелезнодорожная горячка. конца 60-х и начала 
70-х годов). В 1857 году открытых для движения желез
ных дорог считалось лишь 979 верст. В 1863 году -- уже 
3071 верста, в 1867 году -- 4243 версты, в 1870 году--
7654 версты, в 1876 году -- уже 17658 верст, а к концу 
царствования, в 1881 году -- 21 900 верст. В 60-х годах 
ежегодно открывалось по 500 верст, в 70-х -- по 
1400 верст. Постройка велась почти исключительно част
ными концессионерами, выкуп в казну начался при Им
ператоре Александре 111, когда обращено серьезное вни

мание на сооружение стратегических линий. Создалась 
промыmленность -- возник Петербургский фабрично-за

водской район. Создался и совершенно новый класс насе
ления -- городской пролетариат. Бывшие дворовые и кре
постные крестьяне массами потянулись за заработком tHa 
фабрику. в города. Утратив мало-помалу связь с землей, 

приобретя .городские. привычки, класс этот не мог их 

удовлетворить по скудости средств. Отсюда родилась за
висть и ненависть к tбогатым., жизнь которых протекала 

на виду этих деклассированных крестьян -- вчерашних ра

бов помещика, сегодняшних рабов машины, мало-помалу 

ставших понимать обреченность и беспросветность своего 
существования. Так возникло tклассовое самосознание., 

обострившееся к тому же невыносимыми условиями жизни 
и работы этого пролетариата (отметим хотя бы эксплуа
тацию детского труда, ужасную и бесконтрольную). 

Шестидесятые годы, знаменовавшие собой наступление 
tвeKa пара и электричества. и торжество tпрогресса., 

можно сравнить лишь с концом девяностых годов ХУII ве
ка и началом семисотых ... Рушились вековые устои Святой 
Руси, исчезли крепкие патриархальные нравы и обычаи, 
сохранявшиеся в народе еще в николаевские времена. Про
исходила вСеобщая ломка и всеобщая нивелировка. Но эта 
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ломка и эта нивелировка ничуть не заполнили той про

пасти, что создалась при Петре 1 между обществом и 
народом, когда-то составлявшими единую русскую нацию. 

Наоборот, пропасть эта стала еще шире и глубже. Соци
альные противоречия еще более обострились. Капитальным 
же событием, определившим жизнь России на три четверти 
столетия, следует считать одновременный процесс кристал

лизации двух новых классов: .на верху. - интеллиген

ции, .на низах. - пролетариата. Нарождался .социал., 

вначале не замеченный правительством, впоследствии им 

недооцененный. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА 11 
И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 

ВЕЛИКОДЕРЖАВНОСТИ 

Севастополь исцелил русскую внешнюю политику от 

мистицизма. Священный союз канул в вечность. Идеализм, 
однако, остался, и политика наша носила за все это цар

ствование характер сентиментальный и переменчивый 

в зависимости от С.!1УчаЙных настроений. Руководящая 
идея в русской внешней политике совершенно отсутство

вала, и канцлера Горчакова нельзя даже издали сравнить 
с его замечательными современниками: Бисмарком, Каву
ром, Андраши и Дизраэли, мастерски заправлявшими ев
ропейской политикой за счет России. 

Основным впечатлением, вынесенным руководителями 
нашей внешней политики от столь печально для нас раз

вившегося конфликта с Европой в 1853-1856 годах, было 
чрезвычайное раздражение против .неблагодарноЙ Авст
рии.. Разгром Австрии в 1859 году нашими недавними 
противниками - французами - вызвал поэтому всеобщее 
ликование и злорадство. Маджента и Сольферино имели 
последствием введение в русской армии французских кепи 

и шако. Русское общество было всегда галлофИЛЬСКИМ -
храбрость и лояльность французов под Севастополем могли 
это дружелюбие лишь усилить. 

Однако сохранить сколько-нибудь продолжительное вре
мя этот курс нашей политике не удалось. Польское вос
стание 1863 года вызвало попытку вмешательства Запад
ной Европы в русские дела. Франция руководилась при 
этом лишь сентиментальными соображениями, Англию же 
встревожило наше продвижение в Среднюю Азию. 1863 год 
знаменовал собой охлаждение ко Франции и начало 
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44-летнего острого конфликта с Британской империей -
упорной дипломатической борьбы, в которой Англии не 
удалось воспрепятствовать образованию русского Турке
стана, но косвенно удалось взять реванш за Кушку под 

Мукденом. 

С Австрией отношения раз и навсегда испортились, 

с Францией они стали натянутыми, с Англией все время 
можно было ожидать разрыва. Все дружеские излияния 
петербурского кабинета обратились в Берлин - столицу 
.нашего традиционного друга •. Традиционный друг этот 
не замедлил использовать в своих целях такой выгодный 

для него оборот дел. 
Пруссакомания еще с гатчинских времен являлась не

зыблемой традицией наших руководящих кругов. Алек
сандр 11 неуклонно следовал этому отцовскому и дедов
скому обычаю. В 1864 году он предложил своему дяде 
Вильгельму 1 объявить в союзе с Россией войну Австрии, 
Англии и Франции. Посоветовавшись с Бисмарком, король, 
однако, отклонил это предложение. Бисмарк заявил, что 
в случае победы Россия станет вершить судьбами всего 
мира и .сядет на длинный конец рычага •. Прямодушный 
король так и отписал J! Петербург. 

Период с 1863-го по 1875 год явился расцветом тесной 
русско-прусской дружбы, далеко выходившей за рамки 

простого дипломатического союза. С русской стороны 

дружба эта носила прямо задушевный характер, с прус

ской - Вильгельм 1 лично платил своему царственному 
племяннику тем же. Вильгельм 1 получил орден святого 
Георгия IV степени за Бар-сюр-Об в 1814 году, и когда 
орден 26 ноября 1869 года праздновал свое столетие, ока
зался старейшим из георгиевских кавалеров. На орденский 
праздник он командировал в Петербург своего брата прин

ца Альбрехта и своего флигель-адъютанта полковника Вер
дера (награжденного за проезд в салон-вагоне от Вержбо

лова до Петербурга Георгием IV степени - наградой, ко
торой не удостоились сотни доблестных, проливших свою 

кровь русских офицеров, кавказцев и севастопольцев). 
Александр 11, возложивший тогда на себя ленту 1 степени, 
пожаловал это высшее русское военное отличие и прус

скому королю при трогательной телеграмме. Вильгельм 1 
немедленно ответил: .Глубоко тронутый, со слезами на 

глазах, обнимаю Вас, благодаря за честь, на которую не 
смел рассчитывать... Осмелюсь просить Вас принять мой 
орден .Роиг le Merite •. Армия моя будет гордиться, видя 
Вас носящим этот орден. Да хранит Вас Бог!. Старик 
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король был совершенно искренен: tHeт, какова оказанная 
мне честы�- восклицал он в письме к брату Альбрехту.
Я счастлив в высшей степени, но совершенно потрясен. 
От избытка чувств я едва не уронил листа, и слезы по
казались у меня при воспоминаниях.... А под надежным 

прикрытием союза с Россией Бисмарк приступил тем вре
менем к осуществлению своего грандиозного замысла. 

Победа Пруссии над Австрией в 1866 году приветство
валась у нас и правительством, и обществом. В tсферах. 
радовались победам дяди Государя и августейших шефов 
российских полков (вдобавок tBepHblX И неизменных друзей 
России. и доблестных братьев по оружию при Лейпциге). 
В обществе приветствовали победу прусского школьного 
учителя - победу tдемократическоЙ. И просвещенной ар

мии прусских tсолдат-граждан. над реакционной и кле

рикальной аристократией Габсбургов. 
Столь же радостно встретил придворный и официальный 

Петербург триумфальные победы пруссаков в 1870 году. 
Эти победы воспринимались как реванш за Альму и Ин
керман. За Седан Мольтке была пожалована георгиевская 
звезда. Белые крестики засияли в петлицах лихих коман
диров Гравелота и Сен-Прива, а то и на воротниках
у тех, кто уже получил эту высокую русскую боевую на

граду за Кениггрец и за Наход. Один лишь человек пред
видел уже в те дни все ужасное зло, которое Германии 
суждено было причинить человечеству, и особенно России. 
Стоя в дрезденской толпе, провожавшей выступавшие в по
ход войска, Достоевский был одним из первых свидетелей 
зарождавшегося свирепого германского шовинизма. Это 
место tДневника писателя. напоминает пророческую ин
туицию .Бесов •. Дипломатическая помощь, оказанная 

Россией Пруссии, была такова, что, извещая из Версаля 
официальной телеграммой Александра 11 об образовании 
Германской империи, Вильгельм 1 мог заявить: .После 
Бога Германия всем обязана Вашему Величеству ...• 

Нарушение Франкфуртским договором европейского 
равновесия почувствовалось, однако, в Петербурге. При 

всей посредственности своих руководителей наш Певческий 
мост обладал весьМ/\ чувствительным .сеЙсмографом. 

(правда, всегда действовавшим с.опозданием). Нежелание 
еще больше нарушить это уже поколебленное равновесие 

побудило петербургский кабинет энергично воспротивиться 
проекту Бисмарка добить Францию в 1875 году. Дипло
матические представления были подкреплены внушитель

ным сосредоточением 7 дивизий Виленского округа на 
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прусской границе. Тевтонский меч был после этого вложен 
в ножны. Бисмарк и Мольтке поняли, что рассчитывать 
на свои восточные корпуса, как в 1866-м и 1870 годах, 
они больше не могут. К войне на два фронта Германия 
была не подготовлена как политически, так и стратегиче

ски. Бисмарк считал войну с Россией самой большой и 
непростительной ошибкой, которую может совершить Гер
мания,- свою политику он строил на мирном использо

вании России. Возможность отомстить представилась Бис
марку три года спустя - на Берлинском конгрессе, где 
.честныЙ маклер. лишил Россию всех плодов ее победы. 

Такова была в общих чертах - от Парижского разгрома 

1856 года до Берлинской капитуляции 1878 года - не
твердая и переменчивая политика петербургского кабинета. 

* * * 
Несмотря на эту слабую внешнюю политику, царство

вание Императора Александра Николаевича составило зна
менательную эпоху в развитии нашей великодержавности. 

В 1858 году по Айгунскому договору С Китаем Муравь
ев-Амурский присоединил к России Приамурскую область, 
и в 1862 году в заливе Посьета заложен пост и порт 

Владивосток. Туда были перенесены из Николаевска-на
Амуре все военно-морские управления, и Владивосток сде
лан главным нашим оплотом на Тихом океане. 

К сожалению, .тихоокеанскоЙ политики. у нас в те 
времена еще не существовало. Петербург не сознавал ог
ромного значения Камчатки и Аляски, вдвоем командую

щих всей северной частью Тихого океана. Камчатка с ее 
неисчислимыми естественными богатствами и незамерза

ющим Петропавловским рейдом оставлена втуне. Аляска 
же .за ненадобностью. уступлена в 1867 году за 5 мил
лионов долларов американцам (и те открыли в бывшей 

русской Америке богатейшие золотые россыпи). Приобре
тение Приморья стратегически не возмещало утраты Аля
ски, а сооружение Владивостока не оправдывало пренеб
режения Петропавловском. 

В 1864 году завершено дело двух предыдущих царст
вований - закончена Кавказская война, в российскую ко
рону окончательно вставлена прекраснейшая из ее жем

чужин. 

Главным великодержавным делом Александра 11 яви
лось завоевание Средней Азии - исполнение мечты Петра . 
• сухой путь в Индию. не только был найден, но Россия 
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стала на нем твердою ногою. 1862 год - овладение Семи
речьем, 1865 год - завоевание Сыр-Дарьинской области, 
1868 год - подчинение Бухары, 1873 год - смирение Хи
вы, 1876 год - присоединение Ферганы, 1881 год - по
корение Ахал-Текинского оазиса - являются блестящими 
этапами развития нашей государственности. 

В 1870 году постылому Парижскому трактату нанесеи 
первый удар. Воспользовавшись франко-германской вой

ной, Горчаков аннулировал ту его унизительную статью, 
что воспрещала России содержать на Черном море флот. 
Однако мы и не подумали извлечь пользу из этого выгод
ного ~opoтa дел. Семь лет было потеряно даром, и 
к 1877 году мы оказались по-прежнему без флота, что 
самым невыгодным образом повлияло на ход войны с Тур
цией. Флот является безошибочным критерием великодер

жавности данной страны, выразителем ее удельного веса 

в ряду мировых держав. Беглый обзор судостроительной 
программы дает всегда больше, чем кропотливый анализ 

дипломатических архивов. В 1878 году территориальные 
определения Парижского договора были отменены Берлин
ским конгрессом. Россия приобрела Карс и Батум и вернула 
Южную Бессарабию, правда, ценою жестокого дипломати
ческого унижения, унижения тем большего, что она была 

победительницей. 

В общем следует признать, что российская великодер
жавность в это царствование развивалась успешно, хоть 

и беспорядочно. 

* * * 
Военные преобразования Александра 11 мы можем раз

делить на два периода - переходный .домилютинский. и 
основной .милютинский •. Первый период - частичные ре
формы в рамках старой николаевской армии, второй

создание армии нового типа. 

ДОМИЛЮТИНСКИЙ ПЕРИОД 

Первые мероприятия нового царствования имели целью 

раньше всего облегчить ставшее непосильным для страны 
бремя военных расходов. Решено было произвести сокра
щение непомерно разросшейся вооруженной силы, увели

чив в то же время ее боеспособность - пожертвовав в ко

личестве, выиграть в качестве· 
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Еще осенью 1855 года, после падения Севастополя, бы
ла учреждена • Комиссия для улучшений по воинской ча
сти. под председательством главнокомандующего гвардией 

и гренадерами генерала графа Ридигера.'Старик Ридигер, 
лучший боевой генерал Императора Николая Павловича, 
сразу вошел в суть дела, усмотрев главное зло в чрезмерной 

централизации нашей военной системы, умерщвлявшей 
всякую инициативу. Ридигер наметил ряд мероприятий 
по децентрализации - в первую очередь, увеличение прав 

и ответственности командиров корпусов и дивизий, пре
доставление им возможно большей самостоятельности. Осу
ществить все эти мероприятия победителю Гергея не при
шлось - он умер уже в 1856 году. 

К 1 января 1856 года сухопутные силы России соста
вили круглым числом 37000 офицеров и 2266000 ниж
них чинов, из коих 32 500 офицеров и 1 742 000 нижних 
чинов регулярной армии. Во время войны, с 1853-го по 
1855 год, было поставлено 866000 рекрут, призвано 
215000 бессрочно отпускных, образовано наряду с 31 по
левой пехотной дивизией еще 11 резервных пехотных ди
визий и два корпуса - Гвардейский резервный и Балтий

ский. (В регулярных войсках 32 530 офицеров, 
1 742 342 нижних чина; в иррегулярных - 3640 офице
ров, 168691 нижний чин; в ополчении - 647 офицеров, 
364421 нижний чин. Рекрут поставлено 865762, отпуск
ных призвано 215197. Балтийский корпус состоял из 2-й 
пехотной и 2-й резервной дивизий). 

Коронационным манифестом 1856 года Император 
Александр 11 отменил рекрутские наборы на три года. 

Одновременно срок действительной службы был с 19 лет 
сокращен на 15. В этом году уволено .вчистую. 69000 че
ловек и в бессрочный отпуск 421000 (главным образом 
севастопольцев, которым месяц считался за год). Расфор
мированы 4 резервные дивизии, а остальные 7 приведены 
в кадровый состав. Кроме того, распущено ополчение, не 
принесшее России в эту войну никакой пользы, и большая 
часть казачьих войск .• Ополчение 1855 года стоило России 
дорого, оторвало от плуга 300 000 человек, которые не 
только не принесли на войне решительно никакой пользы, 

но были бременем для армии и государства. В августе и 
ноябре 1855 года прибыли в Крым дружины ополчения 
Курской, Орловской, Калужской и Тульской губерний, а 
к началу марта следующего года половина их уже лежала 

а госпиталях, одержимая лихорадками и тифозными го

рячками, и между ними открылась страшная смертность ... 
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Ополчение представляло беспорядочную толпу мужиков, 
которых нельзя было употребить в дело против образован

ных европейских войск. (Затлер). С 2300000 вооружен
ные силы сведены на 1300000. 

. В последующие годы приступлено было к дальнейшему 
сокращению этой бюджетной цифры. Новых наборов не 
производилось, выслужившие срок увольнялись. 

В 1859 году снова отменены наборы на три года. В этом 
году, однако, призвана часть бессрочных для приведения 

в боевое положение 4 корпусов на австрийской границе 
(Австрия вела тяжелую войну с Францией в Италии, и 
мы брали tреванш. за неудачную Дунайскую кампанию 

1854 года). Срок службы в том же 1859 году вновь со
кращен с 15 лет на 12. 

В результате к 1862 году армия мирного времени со
ставила 800 000 ч~ловек - в три раза меньше росписи 
1856 года и в полтора раза меньше штатов мирного вре
мени предыдущего царствования. Средний возраст солдата 

был около 35 лет - моложе 27 лет людей вообще не было, 
так как наборов не производилось шесть лет. В 1856 году 
рекрутам определено иметь не свыше 30 лет (вместо преж
него предельного возраста - 35 лет). 

Из штатов армии исключены упраздненные кантонисты 
и пахотные солдаты - последние остатки поселений. Уп
разднено значительное количество местных команд. 

В пехоте уменьшено число линейных батальонов 
(из 96 оставлено к 1862 году 62, но к концу царствования 
осталось лишь 34). В 1856 году пехотные полки приведены 
в 3-батальонный состав, 4-е, 5-е и 6-е батальоны названы 
.резервными. и сведены в упомянутые 7 резервных ди
визий (кадрового состава). Кавказские полки оставлены 

по-пр~жнему в 5 батальонов. 
Регулярная кава.лерия сокращена вдвое. В 1856 году 

все полки сведены из 8-эскадронного в 4-эскадронный 
состав. Эскадроны были слабые - 12 рядов во взводе. 

В артиллерии батареи с 12 орудий перешли на 
8-0РУДИЙНЫЙ состав, причем в мирное время запряжено бы
ло только 4 орудия. Все артиллерийские бригады были 
4~батарейного состава (2-батарейные и 2 легкие батареи), а 
с 1863 года - всего в 3 батареи (2-батарейные и 1 легкая). 

Для приведения всей армии на военное положение тре

бовалось 6 месяцев. 
Братья Государя получили высокие назначения. Вели

кий князь Константин Николаевич был назначен гене
рал-адмиралом, великий князь Николай Николаевич-
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генерал-инспектором конницы, великий князь Михаил 
Николаевич - генерал-фельдцехмейстером, а после смер

ти генерала Ростовцева (в 1861 году) и главным началь
ником военно-учебных заведений. 

* * *. 
Наиболее ярким тактическим впечатлением только что 

минувшей войны было сознание превосходства неприятель

ского - английского - нарезного оружия. Поэтому в пер
вую очередь решено было перевооружить войска. 

В 1856 году при каждом пехотном батальоне была 

сформирована стрелковая рота сверх четырех .линеЙ
ных. рот. Упразднено старое разделение на .гренадер

ские. и • мушкетерские •. Стрелковые роты имели свою 
отдельную нумерацию. При каждой дивизии, кроме то
го, был сформирован свой стрелковый батальон. Стрел

ковые батальоны дивизий и стрелковые роты батальонов 
имели нарезные винтовки. В 1856 году стрелков было 
уже 40 батальонов (вместо прежних 8), а в каждом пе
хотном полку было 3 стрелковые роты вместо прежней 
полуроты штуцерных. В 1860 году был введен новый 

строевой Устав, вводивший двухшереножный разверну

тый строй (названный • стрелковым t ), вместо трехшере

ножного павловского Устава 1797 года. В 1862 году 
в пехоте считалось 38 дивизий силой от 9 до 21 ба
тальона. 1-3-я гвардейские и 1-3-я гренадерские по 
8 пехотных и 1 стрелковому батальону. 1-18-я пехот
ные по 1 стрелковому, Кавказская гренадерская, 19-
21-я пехотные по 20 пехотных и 1 стрелковой, 22-я
из 9 стрелковых и 1 О линейных батальонов, 23-я - из 
11 линейных, 24-я - из 16 линейных батальонов. 

1-7-я резервные дивизии были кадрового состава. 
Окончательно исчезли егеря, имена и традиции которых 

с 1833 года сохранялись в полках вторых бригад пехот
ных дивизий. Теперь эти полки были наименованы .пе
ХОТНЫМИ., как и в первых бригадах. Лейб-Гвардии 

Егерский полк - и тот был пере именован в Лейб-Гвар
дии Гатчинский и носил это имя до 1870 года. 

В кавалерии образовано 1 О дивизий в 3 бригады по 
2 полка одинакового подразделения и 4-эскадронного со
става. В 1860 году кирасирские полки наименованы дра
гунскими, и кирасиры оставлены лишь в составе 1-й гвар

дейской кавалерийской дивизии (Кирасирский Ее Величе
ства полк получил права Молодой гвардии). Когда 
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в 1864 году полки получили нумерацию, бывшим кира
сирским даны были четные драгунские номера. 

В 1857-1859 годах вся пехота и вся конница были 
пере вооружены нарезными винтовками, переделанными из 

прежних 6-линейных пистонных ружей образца 1843 года. 
Артиллерия уже в 1860 году получила на вооружение 

легких батарей 4-фунтовую нарезную пушку. В том же 
году были упразднены артиллерийские дивизии - первый 
шаг к децентрализации войскового управления. 

Центр тяжести всех намечавшихся преобразований за
ключался в этой общей децентрализации. Проведение ее 

оказалось делом многотрудным. Назначенный министром 
по уходе на покой в 1856 году фельдмаршала князя Чер
нышева генерал князь Долгорукий 1-й уже через несколь

K~ месяцев был заменен генералом Сухозанетом 2-м (брат 
известного начальника академии). Сухозанет 2-й пробыл 
военным министром с 1856 года по конец 1861 года. При 
всех своих хороших качествах строевого командира он не 

обладал, однако, достаточно широким кругозором и был 

несомненным рутинером, усвоив формы, но не будучи в со

стоянии проникнуться основной идеей намеченной Риди
гером децентрализации. В конце 1861 года Сухозанет по
лучил назначение в Польшу, а 9 ноября на его место был 
назначен генерал Милютин. 

МИЛЮТИНСКАЯ ЭПОХА 

Человек в высшей степени просвещенный, гуманный и 
образованный, генерал Д. А. Милютин обладал выдающи
мися административными способностями. Его противники 
видели в нем .кабинетного человека •. Упрек по форме не 
совсем обоснованный - Милютин обладал боевым опытом 
Кавказской войны, где был ранен и где в конце концов 
занимал должность начальника штаба Кавказской .армии 

при князе Барятинском. По существу он был, безусловно, 
человеком • кабинетного образа мыслей. и бюрократиче
ской складки. Воспитанник частного гражданского панси

она и Московского университета, он, имея военный ум, 
не имел военной души, военного сердца, строевой жилки. 
Благодаря этому ему не удалось стать вторым Румянцевым, 
а сообщенный им русской армии tнестроевоЙ. уклад не 

принес ей счастья. 

Милютин посмотрел на дело преобразования армии 

очень широко, расширив и углубив идеи Ридигера. 
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В ноябре состоялось его назначение, а через два меся

ца, 15 января 1862 года, он представил Государю свой 

знаменитый доклад, имевший последствием коренное 

преобразование всей военной системы России. 
Отметив весь вред, принесенный войскам чрезвычайной 

централизацией их управления, Милютин предложил уп
разднить все высшие строевые инстанции - штаб 1-й ар

мии и корпуса. Мотивировал он эту реформу тем, что, 

как показал опыт последних войн, корпуса в силу своей 

громоздкости (3 дивизии по 16 батальонов) все равно ни
когда не применялись в полном составе на театре войны 
и из войск всегда приходилось составлять .отряды., сила 

которых соответствовала поставленной им цели. Таким 
образом язву нашей военной системы - .отрядоманию. -
Милютин делал нормальным порядком вещейl Вот текст 
милютинекой записки: .Прежнее устройство отличалось 

крайней централизацией, которая уничтожала всякую ини

циативу административных органов, стесняла их мелочной 

опекой высших властей ... Такая же централизация со всеми 
ее вредными последствиями была развита и в строевых 

управлениях войск, где недостаток инициативы в частных 

начальниках, в особенности в военное время, проявлялся 

уже не раз и приводил к самым печальным результатам. 

Войска и в мирное время оставались соединенными в ди
визии, корпуса и армии и, таким образом, содержались 

все штабы - от дивизионных до главного шт.аба армии 

включительно. Хотя такой системе и приписывалась та 

выгода, что в случае приведения на военное положение 

армия имела уже готовые штабы и войска выступали 

в поход под начальством знавших их и знакомых им 

начальников, однако эти выгоды не вполне осуществля

лись. На практике весьма редко случалось, чтобы не толь
ко армии, но даже и корпуса действовали на театре войны 

совокупно в нормальном своем составе мирного времени. 

Гораздо чаще, по разным стратегическим соображениям, 

на самом театре войны формировались отряды из войск 

разных корпусов, для которых учреждались отрядные шта

бы. Так в войну 1853-1855 годов ни один корпус дейст
вовавшей армии не остался в полном своем составе. Вообще 
же опыт нескольких последних войн указал, что наши 

корпуса представляют слишком громоздкие тактические 

единицы для постоянного употребления на театре войны 

в целом их сосредоточении •. Высшим административным 
соединением мирного времени Милютин полагал иметь 

дивизию. 
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Децентрализацию он решил начать с Военного мини
стерства, сохранив за ним лишь общее направление и 

контроль и возложив всю исполнительную часть на особые 

местные органы - военные округа. Военный округ должен 

был явиться связующим звеном между центром и войска

ми. Начальник его - командующий войсками - имел пра

ва командира отдельного корпуса (командующего армией) 
и сочетал в себе также обязанности военного генерал-гу
бернатора и начальника внутренней стражи. Это сущест

венная часть записки и существенная часть произведенной 

на ее основании реформы. 
Переходя к устройству войск, Милютин подчеркнул 

ту аномалию, что Россия, содержа в мирное время 
вдвое, а то и втрое больше войск, чем первоклассные 

европейские державы - Пруссия, Австрия и Франция, 

в военное время еле выставляет столько же войск, 

сколько каждая из этих держав. В мирное время у нас 
766000 человек, по штатам военного времени определе
но иметь - 1 377000. Разница между штатами мирного 
и военного времени составляет 611000 человек, но ее 
нечем заполнить. Обученного запаса (бессрочных) име
ется всего 242000, после того как значительное коли
чество было вновь поставлено под знамена в 1859 году. 
Остальные 369000 будут, таким образом, необученные 
рекруты. В действительности мобилизованная армия 
сможет составить только 769 000 бойцов - то есть 
столько, сколько выставляют Пруссия и Австрия - го
сударства, уступающие России своими ресурсами во 

много раз. 

Для искоренения этих опасных недочетов Милютин 
решил обратить особенное внимание на организацию за

паса армии, накопление резервов и сокращение числа 

нестроевых. В этой последней области он наметил уп
разднение корпуса Внутренней стражи и сокращение ме

стных войск. 

* * * 

В том же 1862 году приступлено к постепенному рас
формированию всех существовавших корпусов (Гвар

дейского, Гренадерского, I-IV пехотных, Кавказского, 

1-11 кавалерийских). И осенью образовано четыре воен
ных округа - Виленский, Варшавский, Киевский и Одес

ский. Польский мятеж 1863 года временно приостановил 
военно-административную реформу, но уже в следующем, 
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1864 году учреждены округа Финляндский, Санкт-Петер
бургский, Рижский, Московский, Казанский и Харьков
ский - и вся Европейская Россия включена в военно-ок
ружную систему. В 1865 году образованы Кавказский, 
Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский 
округа, а в 1867 году в только что завоеванной Средней 
Азии - Туркестанский (создание округов шло, таким об
разом, с запада на восток, и в первую очередь были 

устроены пограничные). 

Одновременно с упразднением корпусов в пехоте упразд
нены бригады. Командир дивизии (переименованный в .на

чальника дивизии.) имел лишь одного tпомощника на

чальника ДИВИЗИИ., в гвардии - tсостоящего при началь

нике дивизии. ). Количество пехотных генералов было этим 
сокращено на треть. 

Объявленный в январе 1863 года первый за семь лет 
рекрутский набор послужил сигналом к польскому мятежу. 

Этот последний вызвал резкий конфликт с Англией, Фран
цией и Австрией - и в предвидении войны армия была 
приведена на военное положение. 

Было образовано 19 новых дивизий - с 22-й по 40-ю. 
Запасные батальоны пехотных полков составили резервные 
полки соответственных пехотных полков, уже осенью по

лучили собственные наименования. В 22-й дивизии полки 
образованы из финляндских линейных батальонов. Преж
ние 23-я и 24-я дивизии (на Оренбургской линии и в Си
бири) упразднены, и новые дивизии этого номера образо

ваны в Санкт-Петербургском округе. Большинству из но
вообразованных полков (65 из 76) пожалованы .по 
наследству. георгиевские знамена, и всем даны знаки 

отличия и старшинство полков, из коих они были развер
нуты, либо упраздненных в 1833 году егерских. К 1 ян
варя 1864 года в армии считалось 1137000 человек. Гвар
дейские и гренадерские полки были тоже приведены в 

3-батальонный состав, и сформированы крепостные войска: 

8 полков крепостной пехоты. Крепостная артиллерия све
дена в 5 батальонов и 19 отдельных рот. Все пехотные и 
кавалерийские полки получили нумерацию. 

В 1864 году была произведена частичная демобилиза
ция, но все новосформированные пехотные дивизии остав

лены, и вооруженные силы России составили 31 700 офи
церов и 905 000 нижних чинов. Численность их затем еще 
более сократилась благодаря сравнительно слабым набо

рам, интенсивным увольнениям в запас и сокращению 

в 1868 году срока службы с 12 на 10 лет. В 1870 году 
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уже было всего 24800 офицеров и 683000 нижних чина. 
С 1871 года стали проиаводиться сильные (по 130-
150 тысяч) наборы - и уже в 1871 году в армии было 
734 000 нижних чинов. 

Шестидесятые годы оанаменовались еще другой рефор
мой - boehho-учебноЙ. 

Воспитанный в частном пансионе, не имевший солдат
ского сердца, Милютин видел в военно-учебном деле лишь 
одну сторону - образовательную. Но он прошел мимо дру

гой, главной, стороны - воспитательной, совершенно ее 
не заметив. Он думал, что штатский гувернер вполне 

ааменит офицера-воспитателя, и не понимал всей важности 

быть tсМОЛОДУ и всей душой в строю •. 
В 1863 году последовал полный разгром кадетских кор

пусов. Из 17 оставлено 2 - Пажеский и Финляндский. 
Остальные преобразованы: 12 - в военные гимназии, а 
3 - в пехотные военные училища - Павловское, Констан
тиновское в Петербурге и Александровское в Москве. В эти 
военные училища были соединены специальные классы 

упраздненных корпусов. Военные гимназии были заведе
ниями с чисто гражданским укладом жизни: в них отме

нены строевые занятия, роты названы tвоарастами., уп

разднены звания фельдфебелей и вице-унтер-офицеров. 

Офицеры-воспитатели в значительной степени заменены 

штатскими. 

Милютин показал себя в этой неудачной реформе пло
хим психологом. В прекрасных николаевских корпусах 
(где один воспитатель приходился на трех кадет) учили 

не многим хуже, а воспитывали гораздо лучше, чем 

в гражданских учебных заведениях. Из них выходили 
цельные натуры, твердые характеры, горячие сердца с яс

ным, твердым и трезвым взглядом на жизнь и службу. 

В эпоху разложения общества, какой явились 60-е и 70-е 
годы, ими, старыми корпусами с их славными традициями, 

надо было особенно дорожить. В корпусах воинский дух 

развивался смолоду. В военных гимназиях же штатские 
воспитатели стали развивать в питомцах тягу в универ

ситет. Те же, кто попадал в училища, представляли со

вершенно сырой, необученный материал. От всего этого 
армия. только проигрывала . 

Военные училища покрывали своими выпусками нем но
гим более трети ежегодной потребности армии в офицерах. 

Большую часть офицерского состава давали производства 

из юнкеров, наименованных Милютиным .вольноопреде
ляющимися •. Звание .юнкера. с 1864 года было присвоено 
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исключительно воспитанникам военных и юнкерских учи

лищ. В гвардейских и кавказских полках, хранителях духа 

и традиций, еще в 80-х годах вольноопределяющихся про
должали называть юнкерами. Юнкера эти, по определению 

просвещенного нашего военного министра, • коснели в не
вежестве, не получив никакого воспитания. . Поэтому 
с 1864 года для их подготовки стали учреждаться окруж
ные юнкерские училища при штабах округов с годичным 

курсом, выпускавшие в армию прапорщиков, тогда как 

военные училища с двухлетним курсом выпускали подпо

ручиков. Питомцы этих юнкерских училищ - главная 

масса строевого армейского офицерства - по службе, как 
правило, далеко не шли. Юнкерские училища комплекто
вались как вольноопределяющимися, так и воспитанника

ми военных прогимназий с 4-классным курсом. Всего было 
учреждено 16 юнкерских училищ (11 пехотных, 2 кава
лерийских, 2 смешанных и 1 казачье). Артиллерия и ин
женерные войска пополнялись исключительно из училищ. 

В артиллерийских и инженерных училищах курс был 
трехлетний. Офицеры-артиллеристы инженерных войск 

имели tза ученость. оклады на чин выше сравнительно 

с офицерами пехоты и конницы .• Ученый кант. в специ
альных войсках (а не только в училищах) был алым и 

носился на воротниках. Оклады были лишь в 1900 году 
сравнены. 

Военная академия, наименованная в 1856 году в Память 
своего основателя Николаевской академией Генерального 
штаба, получила ряд преимуществ. В этом направлении 

особенно многое сделали генерал-адъютант Ростовцев

один из главных деятелей реформ Царя-Освободителя

и дежурный генерал штаба армии ГерштенцвеЙг. В ака
демию разрешено принимать неограниченное количество 

слушателей, должности адъютантов в войсковых и окруж

ных штабах и управлениях были предоставлены исключи

тельно офицерам Генерального штаба. 

Сам Главный штаб, однако, был поставлен Милютиным 
в полнейшую подчиненность Военному министерству, пре

вращен в один из министерских канцелярских tсТОЛОВ •. 
Мы можем видеть огромную разницу между германским 
.Большим Генеральным штабом. и нашим tГенеральным 
штабом.. Германский реформатор Мольтке проводил ре
форму с точки зрения начальника Генерального штаба. 
Русский реформатор Милютин - с точки зрения военного 
.министра. Отсюда независимое и с уклоном в сторону 
войск положение Генерального штаба в Германии, зави-
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симое И С уклоном в сторону канцелярии положение та

кового в России_ 

В 1868 году Милютиным было составлено новое Поло
жение о полевом управлении войск, заменившее старое, 

• централизаторское. Положение 1846 года. Оно поражает 
своим бюрократическим духом, преобладанием канцеляр

ского элемента над собственно штабным и штабного над 
строевым. За все время существования русской армии 
здесь в первый раз ни словом не упомянуто о монархе. 

Зато с избытком упомянуто о министре: весь • полевой 
штаб Действующей армии есть не что иное, как исполни

тельный орган Военного министерства. - и все Положение 

клонится к тому, чтобы главнокомандующим был назначен 
военный министр. Те же идеи будет проводить впослед
ствии и генерал Сухомлинов. 

Самая война ведется, согласно Положению, импрови
зированными каждый раз для данной цели .отрядами •. 
Если все наши Положения характеризовать лапидарными 

определениями, то к милютинскому подойдет определение 

• канцелярско-отрядного.. Бюрократическое управление 
войсками, импровизационное вождение войск. Все это дало 

Эски-Загру и три Плевны ... 

* * * 
Венцом всех реформ явилось введение 1 января 

1874 года всесословной воинской повинности. Почва 
для этой реформы была подготовлена уже давно

с 19 февраля 1861 года ничто ей не препятствовало, но 
наше военное ведомство не торопилось с ее введением. 

Война 1870-1871 годов - победы вооруженного и орга· 

низованного германского народа над полупрофессиональ

ной армией ветеранов Второй империи инеобученным 
ополчением юной Третьей республики - заставили серь
езно взяться за проведение этого насущного мероприя

тия. Слово • ПОВИННОСТЬ., к сожалению, сохранилось и 
в новом 'Уставе, согласно которому военнообязанным яв
лялся каждый русскоподданный, достигавший 21 года . 
• Повинность. вообще означает обязанность и притом 
неприятную (вексельное: • повинен я заплатиты). Оно 

не могло годиться в эпоху, когда понятие .солдат. ста

ло .именем общим и знаменитым •. Общий срок служ
бы определен в 15 лет: 6 - в строю, 9 - в запасе (на 
36-м году жизни запасной увольнялся, таким образом, 

• вчистую. ). 
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Устав о всеобщей воинской повинности предусматривал 

самые широкие льготы по семейному положению. Поло
вина военнообязанных, подходивших под эти льготы, во
обще сбрасывалась со счетов. Явке в воинские присутствия 
подлежала лишь другая половина, из коей в войска на
значалось опять-таки менее половины, причем благодаря 
системе жеребьевки, под знамена далеко не всегда попадал 

физически лучший элемент. При этой системе обширные 
человеческие ресурсы России за сорок лет - с 1874-го по 

1914 год - были использованы ниже посредственного. Во
енное ведомство оказалось не в состоянии их утилизиро

вать, произвести их надлежащий отбор. 

Исследователя этого Устава не может не поразить ог
ромный размер льгот по образованию. Введя эти льготы, 

Милютин преследовал цель содействовать народному об
разованию - цель, конечно, благую. Однако при этой си
стеме наиболее ценный в интеллектуальном отношении 

элемент хуже всего был использован (вольноопределяю
щиеся 1 разряда служили всего 6 месяцев - ясно, что из 
них мог ли получиться лишь посредственные прапорщики 

запаса). 

Заимствовав от пруссаков форму идеи, Милютин не 
заимствовал ее духа. В Германии (а затем и во Франции) 
никто не имел права занимать казенной должности, и 

даже выборной, не имея чина или звания офицера или 

унтер-Офицера запаса. Через ряды армии там пропускалось 
все наиболее ценное, что было в стране, и связь общества 

с армией была действительной и действенной. У нас по

ступили наоборот - никакого законодательства на этот 

счет не существовало, на связь армии с обществом не было 

обращено никакого внимания, ценные категории интел

лектуального отбора нации были освобождены от призыва 
в войска либо служили заведомо недостаточный срок. 

В общем же реформа 1874 года, при всей ее посредст
венности, представляет собою положительное явление ис

ключительной важности. IC сожалению, ее результаты не 
успели сказаться к моменту начала войны с Турцией. 
1 ноября 1876 года при объявлении мобилизации в армии 
считалось 722000 нижних чинов, в запасе - всего 
752 000. Некомплект до штатов военного времени достигал 
480000 (30 процентов), и его полностью не удалось за
полнить призывом 1877 года и льготными казаками. 

* * * 
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гвардейской 
nехоты 
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Значительная часть офицерского корпуса - из прежних 

юнкеров и новооткрытых юнкерских училищ, при всей 

своей доблести и верности долгу не могла за недостатком 

подготовки быть на высоте новой тактики, характеризо
вавшейся действием стрелковых цепей на широких фрон
тах, огнем скорострельного ружья и требовавшей быстрого 

использования обстановки и постоянного проявления част
ного почина. Невыгодные условия расквартирования войск 
препятствовали подготовке офицерского состава. Половина 

пехоты и свыше трех четвертей конницы еще стояли по

стоем у обывателей. Негде было устроить офицерские соб

рания и полковые библиотеки, нельзя было производить 

офицерских занятий. 

Сила рутины линейного учения была велика. Рутина 

эта владела еще очень многими старшими начальниками, 

и ее не могли искоренить половинчатые пехотные уставы 

1860-го и 1874 годов. Линейные традиции игнорировали 
огонь. Новые уставы его недооценивали, считая огневой 
бой уделом лишь небольшой части пехоты - стрелков. 

Достаточно указать на то, что стрельбу стали спрашивать 
на смотрах лишь с 1871 года (собственного опыта при 

Инкермане и на Черной было недостаточно - потребовался 

расстрел прусской гвардии при Сен-Прива для убеждения 

в важности стрельбы). При наступлении в цепь разверты
вались лишь стрелковые роты пехотных батальонов. Глав
ная масса пехоты - линейные роты - следовали в сомкну

том строю. Беглый огонь вела одна жидкая стрелковая 
цепь, сомкнутый строй массы знал только один вид огня -
залп. О производстве атаки в первый раз упоминается 

лишь в Уставе 1874 года. 
В кавалерии сила рутины была еще сильнее. Гене

рал-инспектор великий князь Николай Николаевич-стар

ший боролся с нею как мог, но не был в состоянии 
перевоспитать огромную часть старших начальников и 

штаб-Офицеров. Его деятельность сказалась в улучшени

ях по строевой части. Боевая подготовка конницы ос
тавляла желать лучшего. Ее руководители сделали ряд 

ложных выводов из опыта Восточной войны. Считалось, 

что роль кавалерии .уменьшиласьt и что она должна 

отказаться от удара. Кабинетные кавалеристы приходи

ли к таким выводам неукоснительно после каждой вой

ны. Блестящая работа наших драгун при Башкадыкларе 
и Кюрюк-Дара и улан при Балаклаве доказывает скорее 
обратное. Впрочем, после Кацбаха и Фер-Шампенуаза 
мы имели Устав 1818 года. 
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Большое внимание обращено на казачьи войска. Роль 
казаков в армии после сокращения вдвое регулярной 

кавалерии вообще сильно повысилась. Приняты меры 
к подготовке офицерского состава и повышения такти

ческого уровня казачьих частей. Этого думали достиг
нуть путем соединения регулярных и казачьих полков 

в одной дивизии. Казаки были недовольны этой рефор
мой, сч,итая, что их поместили .на задворках русской 

конницы. (их полки были четвертыми в дивизии). 

В 1875 году шестиполковые дивизии расформированы, 
и образовано 14 армейских кавалерийских дивизий 
в 4 полка (l-й драгунский, 2-й уланский, 3-й гусар
ский, 4-й казачий). В новой кавалерийской дивизии бы

ло, таким образом, 12 эскадронов и 6 сотен при 2 кон
ных (или казачьих) батареях. Кроме того, образована 
1-я Донская дивизия - тоже в 4 полка. В 1860 году 
Черноморское и Кавказское войска слиты в одно Кубан
ское войско. В том же году учреждено Амурское вой
ско, а в 1867 году - Семиреченское. 

В 1870 году стрелковые батальоны были отделены от 
пехотных дивизий и сведены по 4 в отдельные стрелковые 
бригады, непосредственно подчиненные военным округам. 

Было образовано 8 стрелковых бригад (Гвардейская, 1-6-я 
Кавказские и Туркестанская). В 1880 году образовано еще 
2 (Закаспийская и Восточно-Сибирская), а в 1881 году
еще 2-я Восточно-Сибирская. Линейных батальонов остав
лено 34: 7 кавказских батальонов, 17 туркестанских 
(4 бригады на стрелковом положении), 2 оренбургские, 
4 западносибирских и 4 восточносибирских. 

В 1874 году из пятых батальонов кавказских полков 
и линейцев сформирована новая, 41-я пехотная дивизия. 

Артиллерия была усилена вдвое: в 1870 году сформи
рованы 4 батареи, а в 1872 году все артиллерийские брига
ды были приведены из 4-батарейного в 6-батарейный со
став, по-прежнему по 8 орудий в батарее. 

В гвардейской артиллерии все пешие батареи были 
9-фунтовые батарейные. В полевых бригадах - 3 батареи 
батарейные и 3 легкие 4-фунтовые. На Кавказе шестые 
батареи были 3-фунтовые горные. С 1872-го по 1876 год 
шестые батареи полевых бригад были вооружены картеч

ницами Гатлинга (прототип пулемета), сданными потом 

в крепости. Картечницы эти были 6-ствольные, стреляв
шие 6-линейными ружейными патронами, и могли давать 
до 360 выстрелов в минуту. Вес их на колесном лафете 
был около 18 пудов. Система - .револьверная. (питатель 
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в виде барабана). Конные батареи имели 4-фунтовые пуш
ки и были б-орудийного состава. 

Дальность выстрела орудий образца 18б7 года (бывших 

на вооружении в 1877-1878 годах) была для 9-фунтовых 
батарейных 1500 саженей гранатой, 900 саженей шрап
нелью; легких 4-фунтовых соответственно 1200 и 800 са
женей; горных 3-фунтовых - 700 и 500 саженей. Назва
ние t9-фунтовые., t4-фунтовые. и так далее, удержав

шееся по старинке до самого введения скорострельной 

артиллерии, показывает, что сферические чугунные ядра 

для данного образца пушки весили, вернее, весили бы, 

так как ими давно уже не стреляли, 9 фунтов, 4 фунта 
и так далее. В действительности разрывной снаряд 
9-фунтовой (42-линейной) пушки весил 27 фунтов, снаряд 
4-фунтовой (34,2-линейной) легкой - 14 фунтов и 

3-фунтовой (3-дюймовой) горной - 10 фунтов. Характер
ным является исчезновение из полевой артиллерии орудий 

с крутой траекторией, сохранившихся лишь в крепостях. 

Деятельность великого князя Михаила Николаевича как 
генерал-фельдцейхмейстера сказалась в полном объеме 

лишь при Александре 111. В БО-х и 70-х годах все его 

время отнимала деятельность по должности наместника и 

главнокомандующего Кавказской армией. Артиллерия на
ша по-прежнему стреляла отлично как на полигонах, так 

и на полях Болгарии и в горах Закавказья. 
Саперы еще в 1857 году были сведены в 3 бригады. 

В конце царствования их считалось 15,5 батальона (5 рот 
в батальоне). В 18б4 году образовано б понтонных полу

батальонов, развернутых в 1877-1878 годах в 8 баталь
онов. Мобилизация в 187б-1877 годах привела к образо
ванию 4, затем 5 железнодорожных батальонов. 

Австро-прусская война 18бб года показала всю важ
ность скорозаряжающегося с казенной части ружья. 

В 18б7 году на смену переделанным пистонным ружьям 
были введены игольчатые винтовки Карле того же 

б-линейного калибра со скользящим затвором и бумажным 
патроном. Однако в скором времени выяснилось преиму

щество металлической гильзы - и уже в 18б9 году зна

чительная часть армии была перевооружена винтовкой 
Крнка с откидным затвором и никуда негодным экстрак
тором. Оба этих образца - Карле и Крнка - били на 
2000 шагов, но дальность эта совершенно не была исполь
зована, прицелы были нарезаны лишь на БОО шагов в ли

нейных ротах и на 1200 у унтер-Офицеров и в стрелковых 
ротах. Радецкому на Шипке пришлось приказывать tце-
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лить в верхушки деревьев.1 Эта враждебность к огню на 
дальние расстояния чрезвычайно характерна для нашей 

армии. В 1914 году наша полевая артиллерия вышла на 
мировую войну с предельным прицелом .130. (6,5 версты), 
тогда как орудия могли бить на 8,5 версты. 

Правда, еще с 1876 года началось перевооружение ар
мии превосходными 4-линейными винтовками Бердана: 
М 1 - с прицелом на 2100 и М 2 - на 2400 шагов. Од
нако к началу войны их получила едва треть войск - как 
раз те дивизии, что не были назначены в Действующую 
армию. Дальность полезного огня нашей пехоты в кампа
нию 1877 года была той же, что под Севастополем I 
Из 48 пехотных дивизий ружья Бердана имели 16, 
Крнка - 26, Карле - 6. Бердана имели гвардия, гренаде
ры, стрелковые бригады и 9 пехотных дивизий, Карле -
пехотные дивизии Кавказского военного округа и все ли

нейные батальоны. Остальные войска имели Крнку. В ка
валерии обе шеренги драгун имели карабины Крнки, у гу
сар и улан - только вторая шеренга (первая имела пики). 

В период 1878-1879 годов все войска получили винтовку 
Бердана М2. 

Обмундирование войск в царствование Александра 11 
подвергалось неоднократным изменениям. Государь любил 
мундир и умел его носить, как никто. Формы приближа

лись то к прусским, то К французским образцам. Упразд

нены каски - их заменили шако с плюмажем или султа

ном и кепи с широким цветным околышем (в гвардии и 

стрелковых частях - фуражки). Мундиры с лацканами 
были двубортные (а однобортные носились без лацканов). 

Только при Императоре Николае 11 в 1913 году появились 
однобортные мундиры с настежными лацканами; белые 

брюки оставлены летом. Внешний вид армии Царя-Осво
бодителя в парадном обмундировании был прекрасен, и 
всех прекраснее был, конечно, сам Государь, с царствен

ным величием соединявший чарующую непринужденность 

и обворожительную элегантность. Это был последний мо

нарх-кавалер, умевший сообщать красоту всему, что его 

окружало. 

Милютинская децентрализация скоро стала сказываться 
отрицательным образом. Штабы округов, которым прихо

дилось ведать зачастую 8 и 10 дивизиями пехоты и 2-4 -
кавалерии, оказались перегруженными работой. Долж
ность бригадного тоже оказалась далеко не такой лишней, 
как то думали вначале, в 1873 году ее пришлось восста
новить, а в 1874 году восстановлен Гвардейский корпус. 
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Рижский военный округ еще в 1870 году был присоединен 
к Санкт-Петербургскому. 

В ноябре 1876 года при частичной мобилизации армии 
сформировано 7 корпусов (VII-XII) и Кавказский по 2 пе
хотных и 1 кавалерийской дивизии в каждом. Кавказский 
корпус - в двойном составе: 4 пехотных и 2 кавалерий
ские дивизии. Корпуса названы не • пехотными., как преж
де, а tармеЙскими •. В феврале 1877 года, накануне вой
ны, образовано еще 9 (Гренадерские, I-VI, XIII и XIV). 
Во время войны было сформировано еще 18 резервных 
пехотных дивизий (4 - в 1877 году и 14 - в 1878 году -
в предвидении войны с Австро-Венгрией) и 2 крепостные. 
3,5 резервных дивизий прибыли весной 1878 года в Бол
гарию. Всего в эту войну было мобилизовано 39 300 офи
церов, 13 800 чиновников и 1 626 000 нижних чинов. 

В 1878 году сформирован 11 Кавказский корпус, а 
в 1879 году образован ХУ армейский корпус, а все резерв
ные дивизии упразднены. В том же 1879 году все пехотные 
полки приведены в 4-батальонный состав путем упраздне

ния стрелковых рот. l-я и 3-я стрелковые роты переиме
новывались в 13-ю - 15-ю роты, вновь формировалась 
16-я, и все вместе образовывали 4-й батальон. В гвардии 
это было произведено уже в 1874 году. 

По росписи 1880 года, в последний год царствования, 
в армии считалось 32 000 офицеров и 894 000 нижних чи
нов. Из высших тактических соединений имелось 19 кор
пусов (в 2 и 3 дивизии), 48 пехотных и 20 кавалерийских 
дивизий. Пехота: 1-3 гвардейские, 1-3 и lCавказская гре
надерские дивизии, 1-41 пехотные дивизии. Конница: 
1-2 гвардейские, 1-14 армейские кавалерийские диви
зии, l-я Донская, Кавказская драгунская и 1-2 Кавказ
ские драгунские и 1-2 Кавказские казачьи дивизии. 

* * * 
Русская военная мысль продолжала находиться под 

гипнозом рационалистических прусско-германских докт

рин. Поклонение пруссачине изменило только свои формы, 

идеал потсдамской кордегардии сменился научной мето

дологией .Вольшого Генерального штаба •. Преклонение 
перед фухтелями .Старого Фрица. сменилось преклоне

нием перед методами .Великого Молчальника •. 
Эти методы Мольтке, крупнейшей военно-научвой ве

личины второй половины XIX века, стали всецело владеть 
умами. Величайший рационалист военного дела, действо-
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вавший в подходящей для себя обстановке прусской ар
мии-машины, Мольтке добился замечательных результатов 
в 1866-м и 1870 годах. У нас его безоговорочно признали 
.мировым авторитетом •. В то время, как французы. оп
равившись от разгрома, стали изучать Наполеона (при

лежным, хоть и не всегда понятливым, учеником которого 

был и Мольтке). у нас вместо того, чтоб изучать Румянцева 
и Суворова, стали изучать Мольтке. Была допущена ро

ковая ошибка - русская военная мысль окончательно ос
та~лена в иностранном плену. Методы русской стратегии 
стали несамостоятельными и, как неизбежное следствие 

несамостоятельности, посредственными, трафаретными. 

Последствия чудовищной недооценки национального есте

ства военного искусства и преобладающего значения Лli

ционального элемента в военной науке сказались за,~м 

на полях Болгарии, Маньчжурии, Пруссии и Галиции ... 
Со всем этим заслуги Милютина как военного ученого 

весьма велики. Он явился родоначальником современной 
русской военно-научной литературы и пробил первую 

брешь в рутине. До Милютина была военная схоластика, 

после Милютина стала военная наука, правда, со схола
стическим уклоном. 

В деятельности этого преобразователя необходимо все 
время различать две стороны: военно-научную и военно

административную. В первой из указанных областей твор
чество Милютина было благотворно - он сдвинул военную 
науку с мертвой точки, создал благоприятные условия для 

ее развития. В области же административной его деятель

ность следует признать отрицательной - Милютину так 

же .не хватало Румянцева., как впоследствии Куропат
кину ене хватало Скобелева •. 

Положительные результаты милютинских реформ были 

видны немедленно (и создали ему ореол .благодетельного 

гения. русской армии). Отрицательные же результаты вы
явились лишь постепенно, десЯТИ.'1етия спустя, и с полной 

отчетливостью сказались уже по уходе Милютина. Воен
но-окружная система внесла разнобой в подготовку войск 
(каждый командующий учил войска по-своему). Положе

ние 1868 года вносило в полевое управление войск хаос 
импровизации, узаконило .отрядную систему •. Однако все 
эти недочеты бледнеют перед главным и основным по роком 

деятельности Милютина - угашением воинского духа. 
Милютин бюрократизировал ВСЮ русскую армию сверху 

донизу. во lICex уставах и положениях он провел преоб
ладание штабного (с канцелярским уклоном) элемента над 
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строевым, подчинение строевых начальников штабам и 

управлениям. В армии Мольтке начальник штаба дивизии 
был обычно в чине майора, корпуса - подполковник, са

мое большее полковник. У нас - на 2 чина выше. Гер
манский начальник штаба дивизии считал за честь полу
чить батальон, у нас он считал себя обойденным, получая 

полк. Борьба со строевым духом сказывается и в мелочах. 
Командиры дивизий переименованы в tначальников., от
менено распоряжение носить орден святого Георгия выше 
всех прочих орденов. Военному организму был при вит 
невоенный дух ... Это катастрофическое снижение духа, 

моральное оскудение бюрократизированной армии не ус

пело сказаться в ощутительной степени в 1877-1878 го
дах, но приняло грозные размеры в 1904-1905 годах, 
катастрофические - в 1914-1917 годах. 

Но уже в ту эпоху ломки старых традиций, канцеляр
ской нивелировки и просвещенного рационализма номер
ных полков раздался предостерегающий голос. Из рядов 
армии, из первого ее ряда, выступил защитник попранных 

духовных ценностей. Э-го был первый кавалер георгиевской 
звезды нового царствования, сокрушитель Шамиля, фельд

маршал князь Барятинский. Суровый воин, солдат Вожией 
мклостью, он своим tвнутренним оком. (как сказал бы 

Румянцев) угадывал беды, которые несет родной армии 
новый, tнестроевой., уклад жизни, чувствовал всю опас

нос"'ь угашения духа, осуществляемого его бывшим на

чальником штаба . 
• БоевоЙ дух армии,- писал он Государю,- необходимо 

исчезнет, если административное начало, только содейству

юще~, начнет преобладать над началом, составляющим 

честь и с.лаву воинской службы •. Фельдмаршал подверг об
стоятельной критике милютинское Положение о полевом 
управлении войсками, указывая на ero бюрократический 
характер. Приведем существенную часть этой пророческой 
записки .• Зачем учреждения вoeHHOro времени истекают 
у нас из учреждений мирных? - спрашивает Варятин
ский.- Так как армия существует для войны, то и выводы 
должны быть обратными. Между тем новое военное Поло
жение вышло из нынешнего мирного, послужив ему осно

ванием. рамой. На военный Устав 46 года никто не жало
вался, напротив, военными людьми вcero света он признан 

за совершенство •. Фель;tМаршал находил в новом Положе
нии tунижение воинского начала перед административ

ным, основанном у нас теперь на двойственной полу

подчиненности и на оскорбительном чувстве взаимного не-
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доверия, не свойственном военному духу ... от военного ми
нистра не требуется боевых качеств; он должен быть хоро

шим администратором. Оттого у нас он чаще назначается 
из людей, не известных армии, в военном деле мало или 
вовсе опыта не имеющих, а иногда не только в военное, но 

и в мирное время никогда СОЛДАтами не командовавших. 

Впрочем, неудобств от этого быть не может, если военный 
министр строго ограничивается установленным для него 

кругом действий. Вождь армии избирается по другому на
чалу. Он должен быть известен войску и Отечеству своей 
доблестью и опьrroм .•. Новое Положение умаляет власть и 
должность главнокомандующего, поставленного в полную 

зависимость от центрального военного управления, полу

чившего значение гофкригсрата ... Управление армией по
нижено в значении, начальник штаба поставлен в зависи

мость вредную и небывалую от военного министра .•. Армия 
на войне подобна кораблю на океане, снаряженному сооб

разно указанной ему цели; он заключает в самом себе все 

средства существования и успешности. Как корабль, армия 
составляет независимое целое, доверенное главнокоманду

ющему на тех же основаниях самостоятельной отдельно

сти, как корабль отдается капитану, посылаемому вокруг 

света. В этом уподоблении заключается та непогрешимая и 
священная истина, которая до сих пор служила основой на

шего устройства на войне. При составлении нового Поло
жения военному министерству следовало прежде всего ог

радить эту основу от всяких посягательств. Вместо того 
в задачу составителям Положения поставлено было сохра
нить прежде всего неприкосновенность отношений, уста

новленных для мирного времени ·между министром и ар
миею. Значит, с самого же начала нарушено было должное 

отношение между главными сторонами дела. Нельзя при
менять во что бы ни стало незыблемое к условному •. 
К несчастью, вера в научный авторитет Милютина 

взяла верх у Государя над привязанностью к другу 

детства, медаль академии наук перевесила георгиевскую 

звезду. И милютинское Положение 1868 года было ос
тавлено, пока не захлебнулось в крови Третьей Плев
ны... Румянцевская школа дала нам в административ
ном отношении Потемкина, в полководческом .- Суворо

ва. МИЛlOТинская школа смогла дать лишь Сухомлинова 
и Куропаткина. 

Семена просвещенного, но бездушного рационализма -
.Зубы Дракона., посеянные в шестидесятых годах, дали 
всходы маньчжурского гаоляна и безотрадных полей 
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Мировой войны. Исследуя бюрократию Сухомлинова, пол
ководчество Куропаткина и Жилинского, сдачу Клюева и 
Бобыря, дезертирство Благовещенского и Мышлаевского, 
мы всегда наткнемся на первоисточник зла - на то оску

дение духа, что явилось результатом уклада, сообщенного 
армии графом Димитрием Алексеевичем Милютиным. 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 года 

Либеральные устремления правительства Императора 

А.'1ександра 11 сказались в отношении Царства Польского 
широкой амнистией всем ссыльным и эмигрантам 1831 го
да. Взамен ушедшего на покой престарелого князя Вар
шавского генерал-губернатором был назначен князь 

М. Д. Горчаков. Должности губернаторов замещались 

людьми мягкими. либеральной складки. 

Поляки проявили всегдашнюю свою психологическую 
ошибку. Снисходительность русских властей они припи

са.'IИ просто .слабости. России. Гражданский генерал-гу
беРН8ТОР маркиз Ве.'IепольскиЙ вырывал у одряхлевшего 
Горчакова уступку за уступкой, тогда RaK профессор :J8-
коноведения Николаевской академии Генерального штаба 
Спасович утверждал. что огромное государственное тело 

России не может существовать и должно быть расчленено ... 
Вернувшиеся на .0Йчизну. революционеры вновь приня
ЛИСL за конспирацию. образуя кадры будущих повстанцев 

и создавая всеобщую уверенность в том, что восстание 

будет немедленно поддержано вооруженным вмешательст

вом Франции, Англии и Австрии. 
Был открыт сильный .низовой террор •. Убивали рус

ских солдат, чиновников, еще более гибло при этом слу

чайных жертв - мирных поляков. за 1859-1863 годы 
совершено свыше 5000 убийств. Назначенный после 

смерти Горчакова наместником в Варшаву великий 

князь Константин Николаевич избегал крутых мер. и 
положение русских в крае с каждым месяцем станови

лось все БО.'lее тяжелым. Во время католического празд

ника Тела Господня в Варшаве, Вильне. Гродне и иных 
городах вызывались для отдания процессии воинских 

почестей русские караулы. Фанатизированные участни
ки, особенно женщины, проходя мимо караула, норови
ли плюнуть в .пшеклентых москалей •. И оплеванные 
солдаты продолжали безмолвво держать .на караул. 

своим оскорбителям. Эти случаи и множество им сход-
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ственных показывают как условия службы в польских 

городах, так и изумительную выдержку наших войск, 

ни разу не позволивших себе насилий над жителями. 
К началу восстания в Варшавском округе было 6 пе
хотных дивизий (3-я гвардейская, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я 
и 7-я) и 3 кавалерийских (2-я, 3-я и 7-я). В 1862 году 
в Варшаву переведена из-под Петербурга 3-я гвардей
ская дивизия. 

В декабре 1862 года состоялся съезд .Ржонда Народо
ва., на котором решено было перейти к решительным 

действиям. Назначенный на январь 1863 года рекрутский 
набор должен был послужить сигналом к восстанию. На ле
вом берегу Вислы восстанием должен был руководить Лак
гевич, ка правом - Левакдовский, в Литве - Сераковский 
(все офицеры русской службы). Главное руководство при
нял на правах диктатора Мерославский, направлявший 
действия из Парижа. 

Восстание вспыхнуло повсеместно 10 января. Великий 
князь, располагавший в Варшавском округе до 
90000 войск, не сумел распорядиться ими, приказав очи
стить целый ряд важных населенных пувктов и стянув 

все свои силы в несколько больших отрядов. Вся тяжесть 
борьбы легла сперва на пограничную стражу (всего 

3000 чинов), в начале совершенно веподдержанную вой
сками. Южная и западная границы Варшавского округа 
были благодаря этому открыты для ввоза оружия (льеж

ских штуцеров) повстанцам. Эти последние, организовав 

большое количество отрядов в лесах (.по лясу.), повели 

оживленную партизанскую борьбу. 

Диктатор Мерославский, прибыв в конце января из 
Парижа, был через несколько дней разбит у Троячинцев 
отрядом полковника Шильдер-Шульднера и должен был 

бежать обратно за границу. Движение возглавил Ланге
вич, собравший под Сандомиром отряд до 4000 и пы

тавшийся перенести действия под Кельцы. Однако 
12 февраля он был разгромлен под Малочин·цами, поте
ряв 2600 человек (большей частью разбежавшимися). 

Остатки этого отряда были ликвидированы в конце фев
раля полковником Ченгеры, и сам Лангевич 9 марта 
перешел австрийскую границу. 

Из оставшихся на левом берегу Вислы отрядов самым 
значительным был отряд старика Чаховского (бывшего 
адъютанта Дембинского), свирепого ненавистника .моска
лей., замучившего башибузукскими пытками попадавших 
в его руки русских раненых. Собрав до 2000 партизан, 
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Чаховский держался еще 3 месяца, и остатки его разбитого 
отряда перешли в Австрию лишь 30 мая. 

Объявленная повстанцам 31 марта всеобщая амнистия 
успеха не имела. Левобережная Польша продолжала вол
новаться - и туда в марте двинуты 10-$1 пехотная дивизия 
и отряд 1-й гвардейской дивизии; 2-я гвардейская пехотная 
дивизия подавляла мятеж в правобережной Польше. 
На правом берегу, в областях с преобладающим русским 
населением, восстание успеха не имело. В Литве разбиты 

отряды Рогинского (5000) и самого возглавителя повста
ния - Сераковского (3000), причем Сераковский 28 апре
ля был захвачен. Новый виленекий генерал-губернатор 

М. Н. Муравьев в мае окончательно усмирил Северо-За
падный край - его быстрые и решительные мероприятия 

были поддержаны всем русско-литовским населением. 

Польские эмигранты и русские революционеры кричали 
на всю Европу о tзверствах Муравьева •. Муравьев казнил 
лишь террористов, захваченных на месте преступления, 

либо повстанцев, уличенных в зверстве над русскими ра

неными (об этих зверствах поляки и герценовский tКоло
кол. тщательно умалчивали, хотя для Европы русская 
кровь никогда никакой ценности не представляла). Му

равьевым в Вильне было казнено 40 человек, убивших 

вдесятеро больше людей, по большей части мирных жи
телей. Когда через 60 лет Вильна отошла к Польше, Ви
ленский окружной суд в период с 1926 года по 1933 год, 
в мирное время, приговорил К смертной казни 100 человек, 
частью за шпионаж, частью за уголовные преступления, 

за которые по русскому законодательству смертной казни 

не полагалось. Никто о _варварстве. не кричал. Политика 
Муравьева сводилась к ограждению человеческих прав 
русского населения Северо-Западного края от насильствен
ной полонизации, жертвами которой в ХУН веке стали 
тысячи русских людей, сожженных на кострах святой 

инквизиции либо зарытых живьем в виленских катаком

бах. По усмирении Северо-Западного края из Виленекого 
округа было двинуто в Варшавский еще 2 дивизии (2-$1 И 
8-$1 пехотные). 

К лету в Царстве Польском находилось 163000 сабель 
и штыков - 14 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, 
приведенных на военное положение ввиду враждебного 

отношения Западной Европы и Австрии. В апреле-мае про
исходили дела с перешедшими границу познанскими от

рядами, получившими военную подготовку в прусской ар

мии (через галицийскую границу повстанцы получали го-
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раздо меньше помощи - Верхняя Висла строго наблюда
лась). Познанские повстанцы были разбиты генералом Ко
станда. Летом особенное оживление наблюдалось в районе 
Ивангородском, где оперировал атаман Крук, разбивший 

27 июля русский отряд в Жиржинском лесу, но сам раз
битый генералом Емановым 12 августа при ФоЙславицах. 

Осенью на место великого князя генерал-губернатором 
был назначен энергичный граф Берг. Повстание быстро 
пошло на убыль. Изверившись в tинтервеНЦИИt, вожди 

пробирались за границу, их партизаны расходились по 

домам. Зимой 1863-го на 1864 год стычки происходил и 
все реже и реже. 29 марта 1864 года удалось захватить 
весь .Ржонд НаРОДОВЫt, что ознаменовало собой конец 
повстания. 

* * * 
.Повстание. 1863 года своим масштабом уступает .ин

суреКЦИИt 1794 года, не говоря уж о кровопролитной рус
ско-польской войне при НИJсолае 1. Его скорее всего можно 
сравнить с tконфедерациеЙt 1768-1772 годов. Польской 
армии давно уже не существовало, партизанские отряды 

состояли из людей, не получивших никакой военной под

готовки, вооруженных чем попало (главным образом ко

сами и охотничьими ружьями) и возглавленных несведу

щими в тактике начальниками. Артиллерии у них не было 
никакой, и при встречах с русскими войсками повстанцы 

несли урон, как правило, в десять раз сильнейший. Так, 
например, у местечка Венгров 22 января 1863 года обра
зовалось скопище около 4000 поляков, которое было ра
зогнано нашим отрядом в 3 роты, 3 эскадрона и 6 орудий. 
Потери поляков - около 200 человек, в войсках 4 ранено. 
у местечка Семятичи 25-26 января - поляков до 5000, 
наш отряд - 7 рот, сотня казаков и 4 орудия. Поляки 
разогнаны с большими потерями, наш урон - 3 убитых 
и 13 раненых; у Малогощ 12 февраля - поляков до 7000, 
наших войск 9 рот, около 2 эскадронов кавалерии и 4 ору
дия, урон поляков до 800 человек, войска потеряли 6 ра
неных и так далее. 

За 1863 год отмечено 547 дел (боев, стычек, перестре
лок), за 1864 год - 84 дела. Повстанцев перебито свыше 
30 000. Русские потери - свыше 3000, примерно 2 про
цента всех действовавших сил (826 убитых, 2169 раненых, 
348 пропавших без вести) и могут сравниться с таковыми 
же в Венгерскую кампанию. Боевых отличий воинским 
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частям за усмирение этого мятежа не жаловалось. Царство 
Польское было наименовано Привислинским краем, по
следние остатки местной автономии упразднены, и поль

ский элемент выведен из администрации. 

Исследователь не может не отметить с чувством брез
гливости первое проявление в 1863 году русского пора
женчества .• Колокол., издававшийся в Лондоне Герценом 
и проводивший русофобскую политику Foreign Office'a, 
призывал Европу к походу на ненавистную Россию. • Всю 
Россию охватил сифилис патриотизмаl. - сокрушался 
Герцен, констатируя подъем духа, охвативший разные слои 
русского общества при наметившейся угрозе Запада. Сле

дует оговориться, что .СИфилисом. Герцен считал только 
русский патриотизм. Всякий другой - английский, фран
цузский, польский - он приветствовал, упрашивая ино

странцев обратить гром и молнии на страну, бывшую ведь 

его родиной. Он подбодрял польских повстанцев истреблять 
проклятых русских офицеров, гнусных русских солдат и 

писал про русские войска те же небылицы, что и фрид
риховские .газетиры •. Все это отвечало видам Foreign 
Office'a, и заветы Герцена потом были в разные эпохи 
продолжены Струве и Лениным . Все эти действовавшие 
на иностранные деньги .светлые личности. считались 

в глазах наивных и ничего не подозревавших интеллиген

тов .борцами за высшие идеалы .... 
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Полки, основанные императором Александром 11: 

В 1856 Г.-- Лейб-Гвардии l-й стрелковый Его Величе
ства полк и 2-й стрелковый Царскосельский полк; 73-й 

IIСХОТНЫЙ Крымский и 7б-й Кубанский полки; стрел
ковые полки: l-й, 2-й, 3-й, 5-й, б-й, 7-й, 8-й, 10-й, 

14-й, 15-й и 17-й; 2-й, 3-й и 4-й Кавказские стрелковые 
полки. 

В 1863 Г.- пехотные полки: 86-й Вильманстрандский, 
87-й Нейшлотский, 88-й Петровский, 89-й Беломор
ский, 90-й Онежский, 91-й Двинский, 92-й Печорский, 
93-й Иркутский, 94-й Енисейский, 95-й Красноярский, 

9б-й Омский, 97-й Лифляндский, 98-й Юрьевский, 99-й 
Ивангородский, 100-й Островский, 101-й Пермский, 
102-й Вятский, 103-й Петрозаводский, 104-й Устюж
ский, 105-й Оренбургский, 106-й Уфимский, 107-й Тро
ицкий, 108-й Саратовский, 109-й Волгский, 110-й Кам
ский, l11-й Донской, 112-й Уральский, 113-й Старо

русский, 114-й Новоторжский, 115-й Вяземский, 116-й 

Малоярославский, 117-й Ярославский, 118-й Шуйский, 
119-й Коломенский, 120-й Серпуховский, 121-й Пен
зенский, 122-й Тамбовский, 123-й Козловский, 124-й 
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Воронежский. 125-й Курский. 126-й рыльский. 127-й 
СтарооскольскиЙ. 128-й ПутивльскиЙ. 129-й Бессараб
ский. 130-й Херсонский. 131-й Тираспольский. 132-й 
Бендерский. 133-й Симферопольский. 134-й Феодосий
ский. 135-й Керчь-ЕникальскиЙ. 136-й Таганрогский. 
137-й НежинскиЙ. 138-й БолховскиЙ. 139-й Моршан
ский: 140-й ЗараЙскиЙ. 141-й Можайский. 142-й Зве
нигородский. 143-й ДорогобужскиЙ. 144-й Каширский. 
145-й Новочеркасский. 146-й ЦарицынскиЙ. 147-й Са
марский. 148-А Каспийский. 149-й Черноморский. 
150-й Таманский, 151-й Пятигорский, 152-й Владикав
казский, 153-й Бакинский, 154-1 Дербентский, 155-1 
Кубинский, 156-й Елисаветпольский. 157-й Имеретин
ский, 158-й Кутаисский. 159-й Гуриlский, 160-й Аб
хазский, 191-й Ларго-Кагульский (в 1863 г. Брест-Ли
товский крепостной полк, в 1878 г.- 50-й, 60-й и 76-й 
резервные батальоны, с 1891 г. Ларго-Кагульский 
полк), 199-й Кронштадтский и 200-й Кронmлотский 
(1863 г. Кронштадтский крепостной полк, с 1910 г. 

Кронштадтский и Кронmлотский полки). 
В 1864 r.- 19-й и 20-й стрелковые полки. 
В 1869 r.- 10-й и 13-й Туркестанские полки. 
В 1873 r.- 17 -й Туркестанский полк. 
В 1874 r.-- пехотные полки: 161-й Александрополь

ский, 162-й Ахалцыхский, 163-й Ленкоранско-Наше

бургскиЙ. 164-й Закатальский, 11-1 ТуркестанскиЙ. 
В 1875 r.- 14-й и 15-й Туркестанские полки. 
В 1877-1878 rr.-- сформированы резервные батальо
ны, развернутые затем (в 1891, 1898 и 1910 гг.) в пол
ки: 165-й Луцкий (в 1878 г.- 16-й резервный баталь

он), 166-й Ровненский (в 1878 г.- 82-й резервный ба
тальон), 167-й Острожский (41-й резервный батальон). 

168-й Миргородский (в 1877 г.- Киевский местный 
батальон). 169-й Ново-Трокский (17-й резервный ба
тальон), 170-й Молодечненский (61-й резервный баталь

он). 171-й Кобринский (20-й резервный батальон), 172-1 
Лидскиl (89-й резервный батальон). 173-й Каменецкий 
(27-й резервный батальон), 174-1 Роменский (резервный 
батальон), 175-1 Батуринский (35-й резервный баталь
он), 176-й Переволочненский (64-й резервный баталь

он), 177-й Изборский (13-й резервный батальон), 178-й 
Венденский (14-1 резервный батальон), 179-й Усть
Двинский (резервный батальон), 180-й Виндавский 

(16-й резервный батальон), 181-й Варшавский (28-й 
резервный батальон), 182-й Гроховский (42-1 резервныl 
батальон), 183-й Пултусскиl (78-1 резервный баталь-
011), 184-й Остроленский (83-й резервный батальон), 
188-И Карсский (Тифлисскиl месТllыl батальон), 189-1 
Измаилекий (60-А резервный БАтальон), 190-1 Очаков
скнй (50-й, 53-й резервные батаЛЬОIIЫ и Уфимскиl 
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местный), 192-й Рымникский (76-й резервный баталь
он), 194-й Троицко-Сергиевский (Московский местный 
батальон), 195-й Оровайский (21-й и 22-й резервные 
батальоны), 197-й Лесной (23-й резервный батальон), 

198-й Александро-Невский (l-й резервный батальон). 
В 1880 1'. - 4-й Сибирский стрелковый полк. 
В 18б6 1'. - 15-й драгунский Переяславский и 18-й 
драгунский Северский полки. Артиллерийские брига
ды: 23-я, 24-я, 28-я (в 1856 г.); l-я Сибирская артил
лерийская бригада (в 1858 г.); 41-я артиллерийская 
бригада (в 1861 г.); 22-я, 25-я, 26-я, 27-я, 29-я, 30-я, 

31-я, 32-я, 33-я, 34-Jl, 35-я, 36-я, 37-я (в 1863 г.); 
"38-я, 39-я, 40-я (в 1864 г.), l-я, 2-я, 3-я Туркестанские 
артиллерийские бригады (в 1865 г.). 
Саперные батальоны: l-й (в 1856 г.); 2-й, 7-й, 10-й 
(в 1864 г.); 2-й Кавказский (в 1865 г.); l-й Туркестан
ский (в 1865 г.); l-й Сибирский (в 1880 г.). 

Понтонные батальоны: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-А, 7-й 
(в 1864 г.- полубатальоны с 1878 г. батальоны); l-й, 
8-й батальоны (в 1878 г.). Железнодорожные батальо
ны: 3-й (в 1876 г.); 2-й, 4-й (в 1877 г.); l-й (в 1878 г.). 
Военные училища: Александровское (в 1863 г.); Вла

димирское Санкт-Петербургское, Александровское Мо

сковское, Константиновское, Киевское, Михайловское 
Тифлисское, Виленское, Одесское, Чугуевское, Казан
CKoe~ Иркутское - пехотные и Тверское и Елисавет
градское - кавалерийские (в 1864 г.). 
Кадетские корпуса: а 18б8 1'.- 3-й Московский, 2-й 
Оренбургский (прогимназия), Вольский (прогимназия), 
Ярославский (прогимназия) и Псковский, Тифлисский 
(а 1862 1'.); Николаевский (а 1864 1'.); Александровский 
и Сибирский (а 1873 1'.). 

Боенно-юридическая академия (а 1873 1'.). 

ВОЙНА С турциЕй 1877-1878 годов 

Положевие балкавских христиав, лишеввых Париж
ским миром покровительства России, ухудшалось с каж

дым годом. Рабство болгар сделалось особевво тяжким: 
в середиве 60-х годов в Болгарии турецким правительством 
было поселево до 100000 свирепых черкесов, вымещавших 
ва безоружвой болгарской райе свою вевависть к изгнав
шим их с Кавказа .гяурам •. 

В 1875 году вспыхвуло восставие сербского васелевия 
Босвии и Герцеговивы. Турки пытались подавить его 
страшвыми зверствами. Неодвократвые представлевия 
России (Европа оставалась равводушвой) оставлялись без 
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ответа Турцией, заручившейся моральной и материальной 
поддержкой европейских стран, в частности Англии. 
20 июня 1876 года Сербия и Черногория, не будучи в силах 
созерцать гибель единоплеменников, объявили Турции вой

ну. Эта война за правое дело вызвала большой подъем духа 

в русском обществе, нашла живейший отклик в благород
нейших сердцах мира - русских сердцах. Семь тысяч рус
ских добровольцев стало в сербские ряды (большей их части 

не суждено было возвратиться на родину). во главе серб
ской армии стал туркестанский герой - генерал Черняев. 

Однако борьба была слишком неравноЙ. Превосходст
во турок было подавляющим. Разгром сербской армии 
под Дьюнишем 17 октября открыл туркам дорогу на 
Белград, и Черняев телеграфировал князю Милану о 
безнадежности дальнейшего сопротивления. Русское пра
вительство предприняло экстренные шаги, и уже 19 ок
тября наш посол в Царь граде генерал-адъютант Игнать
ев предъявил Порте ультиматум прекратить военные 
действия в 48-часовой срок, угрожая разрывом диплома
тических сношений. Пораженная этой решительностью 
Турция подчинилась беспрекословно. Чтоб доказать не
преклонность России и серьезность ее намерений, Импе
ратор Александр 11, которому суждено было вторично 

стать Царем-Освободителем, 1 ноября повелел произве
сти частичную мобилизацию русской армии. 

В дело вмешались державы. Чувствуя за собой их под
держку, Турция мало-помалу стала повышать тон. На бу
маге объявлялись скороспелые реформы, на деле зверства 
черкесов и башибузуков лишь усиливались. Злая воля 
Порты уже не подлежала сомнению. КОНференция послов, 
собравшаяся в Константинополе 8 января 1877 года, окон
ЧИJIась безрезультатно. Тогда представители великих дер
жав, собравшись в Лондоне, подписали 19 марта протокол, 
обязывавший Турцию заключить мир с Черногорией (Сер

бия уже вынуждена была заключить мир на условиях 
.status quo.), распустить иррегулярные ополчения, ввести 
реформы. Но Турция отказалась принять Лондонский про
токол, высокомерно потребовав демобилизации русской ар

мии и невмешательства России во • внутренние дела. От
томанской империи. Черногория возобновила военные дей

ствия. Разрыв России с Турцией стал неизбежен. 
В предвидении его Турция потребовала от вассального ей 
Румынского княжества совместного участия в войне с Рос
сией; однако Румыния предпочла стать на сторону силь

нейшего из двух вероятных противников. 
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4 апреля между представителями русского и румынско
го командования была заключена конвенция о пропуске 

русских войск на территорию княжества, пользовании ру

мынскими железными дорогами и устройстве в районе 
Бухареста главной базы действующей русской армии. Ру
мынская армия (начавшая мобилизацию 6-го числа) дол
жиа была сосредоточиться у Калафата, защищая Малую 
Валах ию и прикрывая правый фланг русского стратегиче

ского развертывания на Дунае. 12 апреля 1877 года по
следовал Высочайший манифест о войне с Турцией. 

* * * 
Частичная мобилизация 1 ноября 1876 года затронула 

20 пехотных, 8 кавалерийских дивизий, 3 стрелковые, 
2 саперные бригады и льготные казачьи части. Для доведе
ния этих войск до штатного состава военного времени было 
призвано 225000 запасных, 33 000 льготных казаков, а по 
конской мобилизации поставлено 70 000 лошадей. Из мо
билизованных войск повелено составить 6 армейских кор
пусов и особый Кавказский. Корпуса эти были: УН князя 
Барклая де Толли-Веймарна (15-я и 36-я пехотные, 7-я ка
валерийская дивизии), УНI генерала Радецкого (9-я и 14-я 
пехотные, 8-я кавалерийская дивизии), которому была при
дана 4-я стрелковая бригада, IX барона Криднера (5-я и 
31-я пехотные, 9-я кавалерийская дивизии), Х князя Во
ронцова (13-я и 34-я пехотные, 10-я кавалерийская диви
зии), ХI князя Шаховского (Н-я и 32-я пехотные, Н-я ка

валерийская дивизии), ХН генерала Ванновского (12-я и 
33-я кавалерийская дивизии) - все в 2 пехотных и 1 кава
лерийскую дивизию. Кавказский корпус генерала Лорис

Меликова был в двойном против прочих составе (Кавказ
ская гренадерская, 19-я, 38-я и 39-я пехотные, Кавказская 
кавалерийская и казачья дивизии). 

VIII, IX, ХI и ХН корпуса образовывали Действующую 
армию, УН и Х назначались для охраны Черноморского 
побережья (результат гнетущего воспоминания о высадке 

союзников в Крыму). Общая численность мобилизованных 
·воЙск простиралась до 390 000 строевых, из них 
130000 назначено в Действующую армию, 60000 - на 
Черноморское побережье, 40000 - на Кавказ. Внутри 
страны оставалось на мирном положении еще 730000. 
Иными словами, мобилизована лишь третья часть воору
женной силы, и из этой трети опять-таки третья часть 

назначена в главные силы - Действующую армию. 

204 



ЭПОХА ПРЕОБРА30ВАниА 

Ввиду .слабости. турецкой армии Милютин, а с ним 
и Главный штаб полагали возможным достигнуть реши
тельных результатов без напряжения вооруженных сил 

России и находили достаточным для этого иметь .на глав
ном, Балканском театре войны всего 4 корпуса. Черпая 
всю свою информацию о противнике из случайных, не

проверенных источников (главным образом иностранных 
газет), петербургские стратеги считали силы турок на Бал

канах около 200000, из коих против России могло быть 
использованным не свыше 80000. Донесения агентов пред
ставляли турецкую армию совершенно дезорганизованной. 

В основу плана войны легли следующие соображения. 

Превосходство турецкого флота на Черном море было 
подавляющим. Операпионную линию надлежало поэ'гому 
удалить сколь можно от побережья, направив главный 

удар В Западную Болгарию. Первой целью кампании сле
довало поставить скорейшее занятие Румынии, дабы .'JИ

шить турок возможности активной обороны первой есте

ственной преграды - линии Дуная. Перейдя Дунай, оста
вить 1-2 корпуса (примерно треть всех сил) для 
наблюдения за сильными крепостями, а остальными 

2-3 двинуться на Балканы и, преодолев эту вторую ес
тественную преграду, идти на Константинополь - объект 
всего похода. Кавказскому корпусу надлежало отвлечь 
неприятельские силы от главного театра и овладеть Эрзе
румом. Кампания 1829 года - забалканский маневр Ди
бича - в общих своих чертах продолжала служить русской 

стратегии трафаретом в 1877 году, как и в Восточную 
войну. 

Между объявлением мобилизации и объявлением войны 
прошло свыше пяти месяцев. Корпуса Действующей армии 
были перевезены по железным дорогам в долину Днестра 

и расположились постоем у обывателей, частью в Бесса
рабии, частью в смежных уездах Подольской и Херсонской 
губерний (последствием скученности и антисанитарных ус

ловий этого постоя в войсках развился тиф). Главноко
мандующим был назначен брат Государя великий князь 
Николай Николаевич-Старший, начальником штаба - ге
нерал НепокоЙчицкиЙ. Главная Квартира находилась 
в Кишиневе. 

В феврале 1877 года у нас было образовано помимо 
уже имевшегося Гвардейского корпуса еще 9 армейских 
корпусов (Гренадерский, I-VI, ХIII и XIV). Из них R мар

те и апреле мобилизовано и двинуто к Днепру три - IV 
генерала Зотова (16-я и 30-я пехотные, 4-я кавалерийская 
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дивизи~), ХIII генерала Гана (l-я и 35-я пехотные, 13-я 
кавалерийская дивизии) и XIV генерала Циммермана (17-я 
и 18-я пехотные дивизии). Сверх того 3 дивизии (20-я, 
21-я и 41-я) мобилизованы на Кавказе. Таким образом 
к моменту объявления войны для действий против Турции 

было мобилизовано 530 000 человек - около половины во
оруженных сил России: 25 пехотных и 9 кавалерийских 

оЯвнна 

~ Расположения русских войск 

_ Передвижения и действия 

русских ВОйск 

о Располож.еtlИА сре6СКИХ Войск 

-=== Действия сербских и черногорских 
войск o Расположения турецких войск 
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дивизий. Остальные 23 пехотных и 8 кавалерийских ди
визий пока оставлены на мирном положении. В казач~их 
войсках было мобилизовано свыше двух третей всех частей 

и выставлено (помиl'IIIо четвертых полков кавалерийских 
дивизий) еще 4 кааачьи дивиаии и 4 отдельные бригады. 

Тем временем Турция тоже успела изготовиться, до
ведя свою армию до 450000 регулярных и 100000 ир
регулярных войск. Вся пехота была снабжена превосход
ныl'IIIи винтовками Пибоди-Мартини, далеко превосходив
шими своими баллистическими качествами наши ружья 
Крнки, конница получила магааинные карабины Винчес

тера, а артиллерия - ДaJIьнобойные стальные круппов
ские орудия, правда, в небольшой сравнительно с пехо

той пропорции. Иа всех этих сил к моменту объявления 

войны на Балканах находилось 300000, иа коих до 
200000· могло быть привлечено к действиям против рус
ских. tСердарь-экремом. был назначен победитель при 
Дьюнише Абдул-Керим. Ему указано придерживаться 
активно-оборонительного образа действий, сосредоточить 

главные силы в знаменитом tчетырехугольникеt крепо

стей - Рущук-Шумла-БазарДЖик-Силистрия, завле
кать переправившихся русских к Балканам, в глубь 
Болгарии, и затем разгромить их, обрушившись на их 

левый фланг и сообщения. Одновременно с этим доволь
но значительные силы Османа-паши были сосредоточены 
в Западной Болгарии, у Софии и Виддина, имея задачей 
наблюдение за Сербией и Румын ией и воспрепятствова

ние соединению русской армии с сербами. Кроме тoro, 

небольшие отряды занимали балкаВСI:ие проходы и ук

репления по Среднему Дунаю. 

* * * 
Во исполнение плана I,ампании в русской r лавной Квар

тире решено было по быстрому занятии Румынии пере
правиться через Дунай на участкр Никополь-·Систов. 8 

затем быстро наступать к главному И:J балканских прохо

дов - Шипке, где перевалить черрз Балканы. Соанавая 
недостаточность наших сил, великий князь просил уеи.'IИТЬ 

Действующую армию двинутыми на Днестр IV. ХIII и XIY 
корпусами, но в этом ему было отказан/). Ка"I1ЧРТНЫf' 

стратеги полагали 8 дивизий вполне ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ':0 

крушения Турции, а все остальные силы ХО'l'f'ЛИ IfМРТЬ 
В различных tзаслонаХt, tреэервах. и tнаблюда'М.'IЫfhlХ 
отрядах •. 
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12 апреля, в день объявления войны, наша армия пе
решла Прут четырьмя отрядными колоннами, соответ

ствовавшими в общем четырем ее корпусам. По железной 
дороге (от Унген на Бухарест) перевозились лишь главные 
силы 1 корпуса, все остальные войска шли· походным 
порядком: VHI и ХН корпуса к Бухаресту, XI - к Браи
лову. Командир этого последнего, князь Шаховской, опа
саясь выдвижения турок на Серет, выслал вперед лихого 

Стекова с 29-м Донским полком, который, пройдя 80 верст 
в 9 часов, к вечеру овладел Барбошским мостом - пере
правой через Серет. 13 апреля занят Галац, 14-го
Браилов, и в устьях Серета устроены минные заграждения. 

Развертывание армии было обеспечено, и ~ 10 мая оно 
закончилось. Авангард - вся конница, 32-я пехотная ди

визия и 4-я стрелковая бригада - стал по Дунаю от устья 
Ольты до Калараша, главные силы сосредоточились ~ югу 
от Бухареста (VIII, IX. ХН корпуса) с прлью подать Typ~aM 
повод думать, что переправа намечена у Журжи. Главная 

КRартира находилась в Плоештах. 
Ближайшей преградой явился Дунай. сильно в ту весну 

разлившиЙся. Турки имели на нем до 20 броненосцев. на 
которые сильно надеялись. Однако вместо того, чтобы 

сосредоточить их для действий в решительном пун~те, они 

разбросали свои корабли по всему течению от Виддина до 
моря (по 1 или по 2). поставив их в подчинение комен
дантам крепостей. Обе стороны сооружали по Дунаю ба

тареи. В перестрелках этих батарей друг с другом и с ко
раблями и лихих поисках наших минных катеров на ту

рецкие броненосцы прошел весь апрель и весь май. 

29 апреля нашей тяжелой артиллерией взорван у Браилова 
флагманский турецкий корвет .Лютфи-Джелиль., погиб
ший со всей командой. 14 мая минными ~атерами лейте
нантов Шестакова и Дубасова потоплен монитор • Хивзи 
Рахман •. Турецкая речная флотилия была расстроена, и 
значение ее сведено на нет нашими моряками, устроив

шими ряд заграждений и с'гавшими полными хозяевами 

'111 Нижнем Дунае. 

В последних числах апреля по настоянию великого 
князя в состав Действующей армии были включены с"'о
явшиf' на Днестре три R')Vf.Iyca: IV cTa.1'J перевозиться по 
же.'Iезв:оЙ дороге R главны"," силам (но не смог сосредото

читься раньше ~ОНЦ/;l июня), XIII и Xl\r, стоявшие ближе, 
ДI\ИНУ'l'Ы походным порядком на Нижний Дунай - сменить 

XJ корпус (их сосредо·гочение на Д~ "Чае заковчилось в по
следних числах мая). 

208 



ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАниR 

Подход этих крупных русских сил на Нижний Дунай 

встревожил турок, ставших полагать, что русские собира

ются вторгнуться в Добруджу. Сераскириат предписал Аб
дул-Кериму передвинуть в Добруджу главные силы из 
t четырехугольника. . Турецкому главнокомандующему 
стоило большого труда добиться отмены этого предписа

ния - он полагал, что русские переправятся на Среднем 

Дунае, между Рущуком и Виддином (как оно и случилось). 
Турки стали укреплять Никополь, Систов и ТуртукаЙ. 

Непрерывно меняя свои предположения, они все более 
подчинялись русской инициативе, разбросали свои усилия 

и перешли к чисто пассивной обороне линии Дуная. В се
редине июня у них было собрано для борьбы с Россией 

около 200000 человек при 450 орудиях (16000 - в Доб
рудже, 107000 - в tчетырехугольнике., 13000 - по Ду
наю, 39000 Османа - у Виддина, 23000 - на Балканах 
и в остальной Болгарии). У нас собралось в Румынии до 

185000 сабель и штыков при 846 орудиях. Румынская 
армия в свою очередь насчитывала 45 000 бойцов и 
150 орудий. 

С конца мая Действующая армия стала усиленно го
товиться к переходу Дуная. Выбор главнокомандующего 
пал на Фламунду - в 4 верстах ниже Никополя и в 
10 верстах от устья Ольты, где исподволь были собраны 
все понтонные парки. Дунай здесь узок, и, кроме того, 
от Никополя исходила кратчайшая и наиболее удален
ная от tчетырехугольника. операционная линия. Силь

ный разлив Дуная задерживал переправу , последним 

сроком которой было назначено для XIV корпуса на 

Нижнем Дунае - 10-го, а главных сил у Фламунды-
13 июня. 

На рассвете 10 июня части 18-й пехотной дивизии 
XIV корпуса с боем переправились от Галаца на Буд
жакские высоты. Высадилось 10 рот (Рязанского и 
Ряжского полков) С 4 орудиями, с боем прошедших 
12 верст. Турок было около 3000 с 2 орудиями. Наш 
урон составил 5 офицеров, 139 нижних чинов. Турец

кие потери гораздо больше. 11-го был занят Мачин, 

Н-го - Тульча и 16-го - Бабадаг. Турки очистили Се
верную Добруджу без боя, и в 20-х числах июня XIV 
корпус дошел до линии Черноводы-Констанца, где ос
тановился и простоял без всякой пользы всю войну. 
Операция эта была совершенно бессмысленна: наша ар
мия ослаблялась на' целый корпус, запертый в северной 
Добрудже и попавший, кроме того, в рискованное 
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ЭПОХА ПРЕОВРАЭОВАНИЙ 

положение, подверга.н:сь опасиости разгрома со стороиы 

главных сил непри.н:тельскоЙ армии. 
Тем времеием великий кн.н:зь Николай Николаевич, лич

но обрекогносцировав местность у Флам:увды, пришел к за
КЛlOчениlO, что форсирование здесь Дува.н: повлечет к бoJJь
шим потер.н:м, ибо турки догадались о нашем намеревии 
и возвели на своем берегу сильные батареи. Главнокоман
дующий решил переправитьс.н: не у Фламунды, а от Зим
ницы иа Систов, и вечером 9 ИlOн.н: он секретно сообщил 
об этом командиру VIII корпуса генералу Радецкому, вой
ска KOТOPOro и должны были в ночь на 15-е начать пере
праву. Чтобы скрыть это намерение от противника, велено 
начать бомбардирование Рущука и Никопол.н:. Дл.н: соХра
нени.н: же полной тайны част.н:м VIII, ХН и XIII корпусов 
было подтверждено приказание выступать к Фламув.це, а 

уже находившемус.н: там барону Кри,ценеру объ.н:влено, что 
на войска IX корпуса выпадает честь переправитьс.н: во 
главе армии. 

В действительности честь эта выпала на долlO 14-й 
пехотной дивизии генерал-майора ДparoMирова, получив
шего секретное предписание идти на Зимницу, где тем 
временем незаметно дл.н: турок и прибрежных жителей 

были сосредоточены понтоны. 14-ro числа дивизи.н: Дра
гомирова прибыла в Зимницу, и В ночь на 15 июн.н: во
лынцы и минцы нашли свои георгиевские трубы на Си
стовских высотах. Приказ Драгомирова своей дивизии 
перед переправой можно считать образцовым. Войска 
были в зимних черных мундирах, чтоб оставатьс.н: неза

меченными в темноте (белый китель был У одного лишь 
Скобелева, пошедшего охотником). Первый эшелон вы
садиnс.н: блаroполучно (первой перешла Дунай 3-.н: Во
лынска.н: стрелкова.н: рота капитана Фока), но начина.н: 

со Bтoporo эшелона, переправа происходила под жесто

ким orHeM. Систовские кручи были сви,цетел.н:ми герой

ской отваги командиров и порыва их войск. от полков
ника до р.н:дового все про.н:вили изумительную инициати

ву, организу.н: в кромешной тьме и под огнем .боевые 

артели., по меткому выражению генерала Драroмирова, 
столь хорошо подготовившего свою дивизию. Наш урон: 
320 офицеров, 780 нижних чинов убитых, раненых и 
утонувших. В Дунае погибло 2 оруди.н:. 

Немедленно вслед за 14-й дивизией на Зимницу-Систов 
был двинут весь VIII корпус, а за ним и XIII. Переправа 
совершалась на понтонах, паромах и пароходах. Бесстраш
ные саперы 5-ro и б-го батальонов провели по част.н:м 
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история руоскоА АРМИИ 

огромный плавучий мост из устья Ольты К Зимнице под 
огнем Никопольской крепости и броненосцев, и 21 июня 
мостовая переправа была готова. 

* * * 
Положение переправившихся войск на Систовском 

плацдарме было рискованное. Войска эти находились меж
ду двух огней, имея на левом флаге главную турецкую 

армию Абдул-Керима в 4четырехугольнике., а на пра
вом - армию Османа в Виддине. Решено было, не дожи
даясь пере правы всей армии (на что требовалось не менее 
двух недель), поспешить расширением базы. За два меся
ца, что уже продолжалась кампания, не удосужились со

брать сколько-нибудь точных сведений о туркАХ - знали 

только, что главная их масса находится в 4четырехуголь

нике •. Поэтому все внимание Главной Квартиры было 
обращено на левый фланг - восточную половнну театра 

военных действий. Армии Османа особенного значения не 
придавали и полагали, что с ней управятся румыны (хотя 

и знали, что раньше начала августа румынская армия 

переправиться не сможет), а еще более надеялись на все

сильное 4 авось •. 
Действовать против главных турецких сил можно было 

двояким способом: 1) атаковать .четырехугольник. кре
постей, 2) двинуться в обход его и овладеть балканскими 
проходами. Первое из этих решений в случае уклонения 
турок от боя могло привести к одновременному действию 

(осаде либо выделению сильных заслонов) против сильней

ших крепостей Рущука, Силистрии и Шумлы. Второе от
вечало плану войны, но требовало опять-таки выделения 

очень сильных заслонов против двух неприятельских ар

мий. Сил же, особенно после бессмысленного выделения 
из армии XIV корпуса, было недостаточно, а великий 
князь не был Дибичем. 

Тогда же было принято компромиссное, половинчатое 
решение: овладеть на правом фланге Никополем, на ле

вом - Рущуком, расширить этим базу, выслать стратеги
ческий авангард для захвата важнейшего из балканских 
проходов - Шипки (подняв заодно на борьбу болгар), а 
затем 4действовать по обстоятельствам •. В соответствии 
с этим группировка наших сил в 20-х числАХ июня стала 
следующей: на правом фланге IX корпусу барона Криде
нера надлежало овладеть Никополем; в центре VIII кор
пусу Радецкого идти на Балканы, а стратегическому аван-
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гарду - Передовому отряду генерала Гурко - овладеть 

балканскими ороходами и выслать конницу за Балканы 
(VIII корпус составлял как бы резерв Передового отряда); 
на левом фланге Рущукскому отряду цесаревича Алексан
дра Александровича (ХII и ХН корпуса) овладеть Рущуком. 

Считая невозможным движение русских в обход • че
тырехугольника., турецкий главнокомандующий решил 

оставаться в нем. Осман-паша предложил очистить Нико
поль (значение которого после отмены переправы у Фла

мунды отпадало), присоединить его гарнизон к своему 
корпусу и атаковать переправившиеся русские войска в их 

правый фланг, в то время как главная армия обрушится 

на них слева. Однако Абдул-Керим отвергнул это предЛо
жение, опасаясь, что с уходом Османа румыны возьмут 

Виддин (сохранение крепости он считал важнее разгрома 
неприятельской армии). Турки продолжали оставаться 
в бездействии. 

22 июня Передовой отряд начал свое наступление, и 
25-го Гурко вступил в Тырнов, древнюю столицу Болгарии. 
Туда 30-го числа прибыл великий князь главнокомандую
щий и авангард VIII корпуса (9-я пехотная дивизия). На ле
вом фланге нашего расположения Рущукский отряд со
средоточился на реке Янтра, а на правом - IX корпус 
30 июня подошел к Никополю. 

Продвижение русских и занятие ими Тырнова очень 
встревожило султана Абдул-Гамида, который, вопреки мне
нию Сераскириата, повелел Осману выступить от Виддина 
и сосредоточить свой корпус против правого фланга рус

ских у города Плевны. Одновременно было повелено пе
ребросить в Болгарию действовавшую в Черногории армию 
Сулеймана-паши в составе 33 000 бойцов при 88 орудиях. 
Армия эта, погруженная на суда в Антивари 4 июля и 
высаженная три дня спустя в Деде-Агаче, 10 июля стала 
сосредотачиваться у Адрианополя. Главнокомандующим 

вместо Абдул-Керима был назначен софийский паша Мех
мед-Али. 

Заняв Тырнов, генерал Гурко собрал сведения о неприя

теле и 28 июня двинулся на Казанлык, в обход Шипкин
ского перевала. В сильную жару и по горным тропинкам 
Передовой отряд прошел 120 верст в б дней. Двойная атака 
Шипки с севера (5 июля) и юга (б-го) успехом не увенча
лась. Тем не менее известие о переходе Гурко за Балканы 
до того подействовало на турок, что занимавший Шипку их 
отряд покинул свою прекрасную позицию, бросил на пере

вале всю свою артиллерию и отступил к Филиппополю. 
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иcroРИJI pl'ocKoA АРМИИ 

7 ИЮJJJI Шипка БЫJJа ВЗJlта без боя. МЫ JJИШИJJИСЬ OKOJJO 
400 чеJJовек и захваТИJJИ на переваJJе 6 орудий и до 
400 ПJJенвых. 

В то время, как на JJeВOM фJJанге переправивmейся 
армии Рущукский отряд собираJJСЯ на Ннтре, а в центре 
Передовой отряд перешеJJ БаJJканы, на правом фJJанге 
общего раСПОJJожения IX корпус reBepaJJa ICриденера подо· 
шеJJ 1< НИКОПОJJЮ, 3 ИЮJJЯ штурмом OВJJaдeJJ его передо· 
выми укреПJJениями, а 4-го и самой крепостью. В Нико· 
ПОJJе взято 2 паши и 7000 ПJJенных с 7 знаменами и 
113 орудиями. Урон IX корпуса: 1 reHepaJJ, 32 офицера, 
1258 нижних чинов. 
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ЭПОХА ПРЕОSРА30ВАННА 

В день взитии Никополи русскаи Главнаи Квартира уз
нала из веНСКИХ газет (наш главный осведомительный ис
точник) о выступлении войск Османа из Виддина, а 5 июли 
разъезды 9-й кавалерийской дивизии донесли о подходе 
к Плевне сильной неприительской колонны. Хоть это н ре
шено было считать лишь .реКОГНОСЦИРОВКОЙt, но тем не 
менее генералу Криденеру в тот же день было предписано 
занить ПЛевну, и командир IX корпуса назначил дли этого 
5-ю пехотную дивизию генерала Шильдер-Шульднера. 
8 июли Шильдер-Шульднер атаковал войска Османа на 
Плевненской позиции и потерпел полную неудачу. В 3 пол
ках 5-й дивизии было 8000 штыков при 48 орудиих. Турок 
в Плевне было уже 17000 с 30 орудиими. Шильдер-Шуль
днер очень неумело руководил боем. Наш урон: 1 генерал, 
74 офицера, 2771 нижний чин - треть вcero отрада. 

Известие об этой неудаче - Первой Плевне - не осо
бенно встревожило Главную Квартиру, но заставило ее 

изменить распорижении. Рущукскому отраду приказано 
оставатьси на месте, а шедший на ero усиление IV корпус 
генерала Зотова направлен на правый фЛАнг, к ПЛевне. 
ХI корпус раздроблен и дезорганизован: он был направлен 

частью к Плевне (штаб корпуса и бригада 32-й дивиэии), 
частью составил Осман-Базарский отрад (l1-и пехотнаи 
дивизии) дли свизи войск Радецкого с Рущукским отридом , 
частью, наконец, оставалси в Румынии (2 бригады 32-й 
пехотной и 11-й кавалерийской дивизий продолжали ос
таватьси на квартирах на левом берегу - .заСЛОНЫt вы
ставлились даже в пустопорожнее пространство, тогда как 

на фронте дорога была каждаи poTal). Восстановление по
ложении под ПЛев ной возложено на Криденера, который 
расположил свой IX корпус в 15 верстах от Плевны, вы
жидаи подкреплений и даваи возможность Осману усили
ватьси с каждым днем. 

К половине июли против трех русских отридов в Бол
гарии находились три турецких армии. На нашем правом 
фланге Криденеру (32 000) противостоял Осман (уже 
26000). В центре войскам Радецкого и Гурко (42000, 
разбросанных в трех группах на фронте в 150 верст)
армия Сулеймана (усилившаяся до 45000). На левом флан
ге против РуЩУКСКОl'о отрада (45 000 на фронте в 50 верст) 
находился Мехмед-Али с главной армией (100 000). К этим 
силам надо прибавить с нашей стороны добровольно за
пертый в Добрудже XIV корпус, с турецкой - наблюдав

ший за ним отряд (по 25000 У нас и У турок). Турецкие 
генералы не могли столковаться между собой. Вuый и 
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иерешительиый Мехмед-Али все откладывал наступление 
rлавных сил. Осторожный Осман считал рискованным ве
сти СВОЙ корпус фланrовым маршем на соединение с rлав

ной армией и решил оставаться пока в Плевне. Один лишь 
пылкий Сулейман жаждал скорейших побед. Превосход
ство сил у турок было на всем театре войны полуторным, 

на rnaBHoM операционном направлении (у Мехмеда-Али) 
даже двойным, но они этим не сумели воспользоваться. 

Получив 16 июля свободу действий, rенерал Гурко по
ложил двинуться всеми своими силами, 3 отряда, на Ени
Заrру и разбить стоящую здесь отдельно от rлавных сил 
Сулеймана дивизию Реуфа (13000 человек, 24 орудия). 
В СВОЮ очередь Сулейман решил атаковать Эски-Заrру (rде 
полаrал, rлавные силы нашеrо Передовоrо отряда), куда 
и приказал двинуться Реуфу. Таким образом, 17 июля оба 
противника произвели одновременно фланrовые марши: 

русские - на юrо-восток, турки - на северо-запад. 

К вечеру 17-ro отряды Гурко вошли в соприкосновение 
с противником. 18-ro и 19-ro произошел ряд боев, для нас 
в общем удачных. 4-я стрелковая бриrада прошла за сутки 

17-18 июля по ropaM 75 верст. 18 июля у Ени-Заrры 
стрелки сбили турецкий отряд, захватив 2 орудия и по
теряв 7 офицеров, 102 нижних чина. 19 июля произошел 
упорный бой у Джуранлы, rде мы лишились 20 офицеров, 
498 нижних чинов, но перебили до 2000 турок. При Эс
ки-Заrре болrарское ополчение лишилось 34 офицеров и 
1000 нижних чинов, здесь леr весь цвет офицерства тур
кестанских стрелков. Однако мы потерпели неудачу у Эс
ки-Заrры, rде было разrромлено болrарское ополчение. 

19 июля войска Гурко отошли к Шипке и Ханикиою. Они 
рис~овали оказаться в безвыходном положении, но Сулей
ман не преследовал, увлекшись избиением болrарскоrо 

населения, и мы моrли сохранить Шипку. Это было един
ственным, зато крупным положительным результатом лет

Hero перехода Балкан: удержав Шипку, мы разъединили 
действия всех трех турецких армий. Слабый числом отряд 
Гурко сделал все, что Mor сделать, и с честью вышел из 
cвoero затруднительноrо положения. 

18 июля rенерал Криденер атаковал Османа. Эта Вторая 
Плевна едва не обратилась в катастрофу для всей армии. 
Разrром IX корпуса был полным, весь тыл армии охватила 
паника, под влиянием которой едва не уничтожили един
ственную мостовую пере праву у Систова. Мы имели под 

Плевной 32000 бойцов при 176 орудиях. Турок было 
26000 и 50 орудий. Криденер атаковал разрозненно, 

217 



ИСТОРИЯ РVССКОЙ АРМИИ 

импровизированными отрядами. Наши потери: 1 генерал, 
168 офицеров, 7167 нижних чинов. Единственные тро
феи - 2 пушки. У турок выбыло из строя 1200 человек. 
В Систове приняли подходивших казаков за черкес плев

ненской армии. Паника была усмирена энергичным гене
ралом Рихтером (командиром Зой саперной бригады). Ве
ликий князь главнокомандующий совершенно потерял го

лову и обратился за помощью к румынскому королю Карлу 

в выражениях, не соответствовавших ни достоинству Рос
сии, ни чести русской армии ... 

19 июля 1877 года, Вторая Плевна и Эски-3агра, было 
критическим днем войны. Перейди турки после всех этих 
своих успехов в наступление, используй они эту в высшей 
степени благоприятно для них сложившуюся обстановку, 
русская армия попала бы в мешок в Северной Болгарии 
и могла быть сброшена в Дунай. Однако Осман не пошел 
на Систов и не использовал своего успеха, ограничившись 

лишь прочным занятием Ловчи и рассчитывая в дальней
шем действовать на сближение с Сулейманом. Русские 
войска были разбросаны полудугой на огромном фронте в 

ЗЗО верст. В этом фронте имелись промежутки, заполнить 
которые было нечем за отсутствием общего резерва (по

следствия пренебрежительного отношения к противнику 

в начале кампании). Желая всюду иметь tзаслоны. и 
tприкрытия., наша Главная Квартира лишь разбросала 
войска. В то же время турки оказались сосредоточенными 
в трех массах. Однако ссоры их старших начальников 
(Мехмед-Али и Сулейман были личными врагами еще 
с Черногорского похода) инеумение Сераскириата согла
совать их действия, заставив всех подчиниться главноко

мандующему и побудив самого главнокомандующего 

к энергичным действиям, привели к полному разнобою. 

Русская армия смогла поэтому выйти из своего критичес
кого положения. 

19-го же июля последовало Высочайшее повеление о 
мобилизации Гвардейского, Гренадерского корпусов, 24-й, 
26-й пехотных и 1-й кавалерийской дивизий, всего 

110000 человек и 440 орудий, которые, однако, не могли 
прибыть ранее сентября-октября. Кроме того, повелено 
двинуть на театр войны уже мобилизованные 2-ю, Зою 

пехотные дивизии и Зою стрелковую бригаду, но и эти 

части не могли прибыть ранее половины августа. 

До прибытия подкреплений решено было ограничиться 

обороной на всем театре войны. Генералу Гурко было 

приказано отступить за Балканы (энергичный Гурко пред-
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ложил было укрепиться в Хаинбогазе, где выждать при
бытия главных сил для решительного движения за Бал
каны). Оборона Балкан была возложена на войска Радец
кого, в состав которых включены части расформированного 

Передового отряда. Рущукскому отряду было приказано 
укрепиться по реке Лому. Инициатива операций была 
предоставлена туркам, но они не сумели ею воспользо

ваться. Каждый из трех их главнокомандующих преуве
личивал находившиеся против него силы русских. Недаром 

одерживали свои победы Румянцев " Суворов, от них 
осталось кое-что и через сто ЛC'r, и турецкие командиры 

1877 года смутно чувствовали незримое присутствие 

страшного .Топал-паши. и его чудо-богатырей! 
Вся вторая половина июля протекла в бесплодном об

мене телеграммами турецких главнокомандующих с Кон
стантинополем, где не сумели объединить их действий. 
Мехмед-Али стянул все свои войска к Рущуку и Разграду , 
опасаясь вдвое слабейшего отряда цесаревича и требуя от 
Сулеймана перейти Балканы и двинуться на Тырново, на 
сближение с его армией, обещая тогда перейти в наступ

ление. Сулейман, со своей стороны, настаивал на занятии 
Шипки и соединении с Османом (помимо стратегических, 
здесь играли роль и личные соображения: по соединении 
с Мехмедом-Али Сулейман должен был бы подчиниться 
ему, как .сердарь-экрему., тогда как по соединении с Ос
маном он сам становился главнокомандующим, будучи 
старше чином Османа). Чтоб положить этим препиратель
ствам конец, султан созвал военный совет, на котором 

было решено двинуть армию Сулеймана на Шипку. 
Потеряв 19 дней после дела под Эски-Загрой (когда он 

мог почти беспрепятственно овладеть Шипкой), Сулейман 

7 августа с 40 000 при 54 орудиях подошел к Шипкин
скому перевалу. Войска Радецкого, защищавшие Балканы, 
а кроме того имевшие задачей прикрывать левый фланг 

Плевненской группы и правый - Рущукского отряда, бы
ли разбросаны на фронте 130 верст от Сельви до Кесарева. 
На самой Шипке находилось 4000 человек (Орловский 
полк и остатки болгарского ополчения) при 28 орудиях. 
Потратив еще один день, Сулейман штурмовал 9 августа 
в лоб сильнейшую часть русских позиций на перевале. 

Так началось знаменитое шестидневное шипкинское 

сражение. Атаки следовали за атаками, табор шел за 
табором. Расстрелявшие свои патроны, томимые жестокой 
жаждой, защитники .Орлиного гнезда. - орловцы и бряв

цы - отБИВaJIИСЬ камнями и при кладами. 11 августа 
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Сулейман уже торжествовал победу, но тут в решительную 
минуту, как гром с ясного неба, грянуло 4ypal. 4-й стрел
ковой бригады, молниеносным маршем прошедшей 
60 верст в сорокаградусный зной. Шипка была спасена -
и на этих раскаленных утесах 4-я стрелковая бригада 

заслужила свое бессмертное наименование .ЖелезноЙ 
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бригады •. Сюда прибыла 14-'1 дивизия генерала Драгоми
рова, сам Радецкий лично стал управлять боем, и 13 ав
густа горнисты сулеймановских таборов заиграли отбой. 
9 августа мы имели к вечеру 6000 человек, у штурмовав
ших турок было 28000 и 36 орудий. 10 августа Радецкий 
двинул на Шипку резервы; турки, отраженные накануне, 
весь день вели артиллерийский бой. 11 августа было, 
критическим днем. Русская позиция БЫJIа охвачена с трех 
сторон. 16-й стрелковый батальон подоспел в критический 
момент на крупах казачьих лошадей, с места ринувшись 

в штыки. 12 августа подошла 2-'1 бригада 14-й дивизии, 
а 13 августа и Волынский полк. Радецкий перешел в 
контратаку (лично повел в штыки роту житомирцев). 13 и 
14 aBr:ycTa велись бои с переменным успехом. Был ранен 
Драгомиров, а командир 2-й бригады 9-й дивизии генерал 
Дерожинский убит. Наш урон: 2 генерала, 108 офицеров, 
3338 нижних чинов. Турки показали свой в 233 офицера 
и 6527 нижних чинов, но на самом деле он вдвое больше -
в письме Сераскириату Сулейман требовал срочно 12000-
15000 человек на пополнение убыли. Чтобы иметь понятие 
об условиях защиты Шипки, достаточно заметить, что 
воду для наших раненых приходилось ДОСТiiВЛЯТЬ :ta 
17 версТ! 

Пока Сулейман сражался с Радецким у Шипки, Мех
мед-Али, сосредоточив 92000 бойцов с 200 орудиями (не 
считая 15000 в резерве), решил атаковать стоявший на 
Ломе р}щукский отряд. 

Наш ХН корпус составлял левый фланг в рущукском 
направлении, XIII - на правом фланге - далеко выдви
нулся вперед. Осман-Базарский отряд (11-'1 пехотная ди
визия) находился уступом позади ХПI корпуса, в 40 вер
стах от него, и этот промежуток ничем не был заполнен. 

Турецкий главнокомандующий мог атаковать по трем на
правлениям: 1) от Рущука на Систов - сбив ХН корпус, 
отрезать русских от систовской переправы, 2) на Белу
сбив зарвавшийся XIII корпус, прорвать фронт Рущукского 
отряда, 3) на Тырново - используя упомянутый проме
жуток между Рущукским и Осман-Базарским отрядами, 

обойти XIII корпус, зайдя Радецкому в тыл, ,подать руку 
армии Сулеймана. Нерешительный Мехмед-Али избрал на
иболее безопасное второе - центральное - направление, 

причем положил лишь .потеснить. русских, отнюдь не 

преследуя стратегических целей. 
10 и 11 августа он и потеснил передовые части ХIII кор

пуса на Кириченских высотах, но действовал крайне вяло, 
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дав ВОЗМОЖНОСТЬ цесаревичу принять необходимые меры 
для парирования наметившегося удара. 18-го произошел 
бой у Карахасан-киоя - для нас бесцельный, для турок -
удар по воздуху. При Карахасан-киое у нас из 4000 с 
16 орудиями убыло 514, у турок из 15000 с 42 орудия
ми - 500. Бой ЭТОТ длился 12 часов. Мехмед-Али решил 
после этого обратиться против нашего ХН корпуса. 23 ав
густа турки атаковали нашу левофланговую 12-ю дивизию 
у Кады-киоя, но были отбиты, а 24-го их главные силы 

имели упорный бой с 33-й дивизией у Аблавы. Турок 
удалось остановить, но нами потеряна выrодная позиция 

у Кацелева, и положение Рущукского отряда стало кри
тическим. 'у нас было 12000 бойцов с 58 орудиями, у ту
рок - ЗО 000 и 72 орудия. Начальник 3З-й дивизии гене
рал Тимофеев с саблей наголо повел войска в атаку, лик
видировав охват. 'у нас убыло 58 офицеров, 1248 нижних 
чинов; у турок примерно столько же. Цесаревич распоря

дился отступить к Беле с тем, чтобы произвести перегруп
пировку , занять более сосредоточенное расположение. От
ступательный ЭТОТ маневр произведен весьма искусно 25 и 
26 августа, а 27-го РУЩУКСКИЙ отряд сосредоточился У 
Белы на фронте всего 25 верст (вместо прежних 60), имея 
3 дивизии в кулаке и одну в резерве. Задача Рущукского 
отряда (охрана сообщений Плевненской и Балканской 
групп) выполнялась этим в полной мере. 

19 августа Осман-паша демонстрировал частью своих 
сил на Пелишат, но был отражен частями IV корпуса. 
В недоведенном до конца бою под Пелишатом мы лиши

лись 4З офицеров и 954 нижних чинов, турки - 1350 че
ловек. 27 августа части отряда князя Имеретинского (2-я 
пехотная дивизия) имели жаркое дело на Зеленых горах. 

Запальчиво атаковавший турок Калужский полк овладел 
с налета всеми тремя гребнями Зеленых гор, но, непод
держанный, вынужден был отступить. Наш урон - 900 че
ловек. 

В половине августа Действующая армия усилилась 2-й, 
З-Й, 26-й пехотными дивизиями и З-й стрелковой бригадой, 
а также 11 румынским корпусом в составе З дивизий (1 ру
мынский корпус оставлен против Виддина). 2-я пехотная 
дивизия князя Имеретинского, стрелки и румыны двинуты 
под Плев ну , на усиление IV и IX корпусов, вместе с ко
торыми составили Западный отряд князя Карла (5,5 пе
хотных и З конные дивизии русских - 61 000, З румын
ские дивизии - З5 000). З-я пехотная дивизия генерала 
Карцова должна была связать Западный отряд с Радецким, 
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а 26-$1 пехотная дивизия генерала Малахова, сперва тоже 
двинутая под Плевну, направлена в Рущукский отряд вви

ду его затруднительного положения. 

Решено было поскорее покончить С Плевной, не ожидая 
гвардии И' гренадер - и этим развязать себе руки на всем 

театре войны. Операцию начать со взятия Ловчи, чтоб 
обеспечить тыл Западному отряду, и ее выполнение воз
ложить на отряд князя Имеретинского, в состав которого 
был включен и небольшой отряд Скобелева. 22 aBrycTa 
Ловча была взята. Отряд князя Имеретинского насчитывал 
22 000 человек при 98 орудиях. Ловчу занимали 4000 ту
рок с 6 орудиями. Почти все они были перебиты (нами 
похоронено 2200 турецких трупов, взято 2 знамени и 
1 орудие.). Наш урон - 46 офицеров, 1637 нижних чи
нов. Упущена возможность разгромить Османа, вышедшего 
было иа Плевны на выручку Ловчи с 15000 человек. После 
этого все силы стянулись под ПЛевну. 25-го числа в Горном 
Студне состоялся военный совет; большинство старших 
начальников стояло за немедленный штурм, признавая 

осаду невозможной, как грозившую затянуться до зимы. 
Сам князь Карл был против штурма, но великий князь 
Николай Николаевич стал на сторону большинства и на
значил днем штурма 30 августа - день тезоименитства 
Государя. 
И штурм 30 августа стал для России Третьей Плев ной! 

это было самое кровопролитное дело за все войны, что 
когда-либо русские вели с турками. Не помогли героизм 
и самопожертвование войск, не помогла отчаянная энергия 

Скобелева, лично водившего их в атаку ...• Ключи Плев
ны. - редуты Абдул-бея и Реджи-бея - были взяты, но 
генерал Зотов, распоряжавшийся всеми войсками, отка

зался поддержать Скобелева, предпочтя скорее отказаться 
от победы, чем ослабить .заслоны. и • резервы •. Послед
ним своим усилием Осман (решивший было бросить Плев
ну) вырвал победу у горсти героев Горталова, истекавших 
кровью на виду зотовских .резервов., стоявших с ружьем 

у ноги. 

Артиллерийская подготовка штурма длилась 4 дня и 
оказалась малодейственной. На штурм 30 августа гене
рал Зотов двинул всего 39 батальонов, оставив 
68 в .резерве.! Штурм почти удался, несмотря на раз
розненность, бессвязность, отчасти преждевременность 

атак. На правом фланге архангелогородцы и вологодцы 

взяли Гривицкий редут, захватив знамя и 3 орудия, 
в центре (где атаковало 12 батальонов, а 24 стояло 

223 



история PVCCKoR АРМИИ 

.в резерве.) штурм отбит, а на левом фланге Скобелев, 

поведший войска верхом на белом коне, взял .Ключи 
Плевны. - 2 редута. Еще одно усилие, и Плевна была 
бы наша. Весь день 31 aBrVCTa шел здесь неравный 
бой - 22 русских батальона бились с турецкой армией 
на глазах 84 батальонов, стоявших и смотревших! Оста
вив на редуте Абдул-бея батальон Владимирского полка, 
Скобелев взял с его командира майора Горталова слово 
с редута не сойти. Геройский батальон дер~лся против 

всей турецкой армии. Получив от Зотова отказ в под
креплениях, Скобелев с болью в сердце послал Гортало
ву приказание отступить, сказав, что освобождает его 

от слова. .Скажите генералу Скобелеву, что русского 
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офицера освободить от данноrо слова может только 

смерты�. - ответил майор Горталов. Отпустив остатки 
cвoero батальона, он вернулся на редут и был поднят 
турками на штыки. Наш урон составил: 2 rенерала, 
295 офицеров, 12 471 нижний чин. Румыны лишились 
3000, а у турок, по их собственным показаниям, убыло 
3000. Скобелев был возмущен: .Наполеон радовался, 
если кто-либо иа маршалов выиrРЫВaJI ему полчаса 

ТретllЯ Пяевка. 
Туречхuе 
ухреJtяекuя 

u рtICJtояожекuя 

8 Зака,lRIО 

ЭаJtадкого 
отряда 
30 иг"ста 
(старого стuяя) 
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атах 
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времени. Я выиграл им целые сутки - и этим не вос
пользовались •• 

Имя Белого Генерала (как ero прозвали и русские, и 
турки) прогремело на всю Россию. После Ловчи и Третьей 
Плевны завистники и рутинеры должны были смолкнуть, 

и Скобелеву, наконец-то, согласИJIИСЬ дать штатную дол
жность - он получил 16-ю пехотную дивизию .• На вер
хах. ero стали считать если еще и не вполне равноценным 
корпусным командирам Зотову и Криденеру, то, во всяком 

случае, мало чем уступающим (а то и вполне равноценным) 
Шильдер-Шульднеру. 

* * * 
Третья Плевна произвела ошеломляющее впечатление 

на армию и на всю страну. 1 сентября Император Алек
сандр 11 созвал в Порадиме военный совет, столь мало 

походивший на таковой же, имевший место в Горном 
Студне Bcero неделю назадl Почти все старшие начальники 
во главе с великим князем Николаем Николаевичем и 
Зотовым пали духом и высказались за отступление от 
Плевны (иные - за Дунай) и за прекращение кампании 
до будущего rOoЦa. Но Государь - и в этом огромная за
слуга Царя-Освободителя - согласился с меньшинством, 
считавшим, что после всех этих неудач отступление со

вершенно немыслимо как в политическом, так и собственно 
в военном отношении: такой бесславный конец кампании 
явился бы слишком жестоким ударом по престижу России 
и русской армии. 

Было положено отказаться от каких-либо наступатель
ных действий и по всему фронту перейти к обороне. Под са

мой Плевной действовать осмотрительно: стянуть туда как 
можно больше войск, сильно укрепиться и отрезать Осману 
сообщения. Таким образом, к началу сентября стратеги
ческое положение нашей армии было то же, что 19 июля -
после Эски-Загры и Второй Плевны. Мы снова отказались 
от какого-либо проявления активности до прибытия новых 
подкреплений. 17 дивизий (не считая румын) оказалось 
недостаточным, и время, KoroЦa полагали, что на Балканах 
четырех корпусов девать некуда, безвозвратно прошло. 

Инициатива· вновь была предоставлена туркам - и 
они ОDЯТЬ не сумели ею воспользоваться. Осман, кото
рому за Третью nЛевну был пожалован титул Гази (не
победимого), сознавал свое рискованное положение в 
. импровизированном плевненском лагере и просил разре-
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шения отступить, пока его там не блокировали. Ему, 
однако, было предписано оставаться в Ilлевне. Из гар
низонов Западной Болгарии формировалась в Софийском 
районе армия Шефкета-паши, которую предполагалось 
направить к Осману. 8 сентября Шефкет двинул 
в Плевну дивизию Ахмета-Хивзи (10000 пIтыов,' 
12 орудий) с громадным продовольственным транспор
том. Сбор этого транспорта прошел незамеченным, а 
когда вереницы этих обозов потяиулись мимо массы на
шей конницы (6000 сабель, 40 орудий), бездарный и 
робкий ее начальник генерал KpыJlBB не реШИJIся их 
атаковать. Ободренный этим, Шефкет 23 сентября дви
нул еще один транспорт, с которым отправился и сам, 

причем от Телиша всю охрану составлял всего один ка
валерийский полк! Крылов пропустИJI транспорт и само
го Шефкета, проехавшего со слабым конвоем обратно из 
Плевны в Софию. Попустительством KpыJlBaa армия Ос
мана БыJla снабжена продовольствием на два месяца! 

5 сентября Сулейман вторично штурмовал Шипку, но 
был отбит. Сулейман желал оказать этим помощь Осману. 
у нас убыло 1017 человек, у турок - 2000. 

Сераскириат предписал Мехмеду-Али перейти в реши
тельное наступление против Рущукского отряда. 1 сентяб
ря Мехмед тронулся с 60000 и 2-го подошел вплотную 
к позициям Рущукского отряда на Баницком Ломе - ме
стами на пушечный выстрел. Турецкие генералы целую 
неделю простояли здесь в бездействии, ссорясь между со

бою и посылая друг на друга жалобы в Константинополь. 
9 сентября Мехмед-Али атаковал на позиции у Чаир-киоя 
Невский и Вятский полки, введя всего около 5000. На
ступление главной турецкой армии свелось лишь к этой 

жалкой попытке - в ночь на ll-е Мехмед приказал ей 
отступать, что она и ВЫПОЛНИJIа в большом беспорядке, 
отойдя далеко за исходное положение до дела при Аблаве. 

Рущукский отряд все время держался совершенно пассивно 
(в духе инструкций Главной Квартиры), самое отступление 

турок БыJlo открыто лишь на четвертый день - 14-го чис
ла! В результате этой неудачи Мехмед-Али БыJl смещен, 
главнокомандующим назначен Сулейман, а Южную армию 
принял Реуф. 

15 сентября под Ilлевну приБыJl Тотлебен (вызванный 
Государем по телеграфу после Третьей Плевны), и 16-го 
в Горном Студне состоялся военный совет, на котором 
было решено направнть подходивший Гвардейский кор
пус Плевне, гренадер - в Рущукский отряд (положение 
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которого по назначении энергичного Сулеймана призна
но было опасным), а 24-ю пехотную дивизию - Радец
кому. Гвардейский корпус и вся конница Западного от
ряда под общим начальством генерала Гурко должны 
были перейти реку Вид выше Плевны и отрезать Осма
ну отступление в Софийский район. 

С первых чисел октября блокада Плевны установлена 
по-настоящему. 10 октября гвардия сосредоточилась на 
правом берегу Вида, в 20 верстах к юго-западу от Плевны. 
В этом районе турки имели сильно укрепленные редуты 

Телиш, Горный и Дольный Дубняки, занятые дивизией 
Ахмета-Хивзи. Редуты эти должны были послужить Ос
ману опорными пунктами в случае его выхода из Плевны. 
12 октября Гурко штурмовал Горный Дубняк, занятый 
после упорного боя (это было боевым крещением гвардии 

в 'l'У войну). Атака на Телиш была, однако, отражена, и 
Телиш сдался лишь 16 октября. Огонь гвардейской артил
лерии по Горному Дубняку был настолько сокрушителен, 
что, отложи Гурко атаку на полчаса, крепость сдалась бы 
без боя (комендант Ахмет-Хивзи уже созвал совет). Из
майловцы, 2-я гвардейская дивизия и стрелки атаковали 

с блистательным мужеством и понесли жестокий урон: 

3 генерала, 126 офиперов, 3410 нижних чинов. В плен 
сдалось 2300 турок со знаменем и 4 орудиями и 1500 пе
ребито. Телиш атаковали лейб-егеря, но атака их была 
отбита, и храбрый полк лишился 27 офицеров и 1300 ниж
них чинов. Телиш был вынужден сдаться артиллерийским 
огнем. В нем взято 4700 пленных и 3 орудия. 20-го числа 
гвардией занят и третий опорный пункт - Дольный Дуб

няк, гарнизон которого отошел заблаговременно к Плевне. 
Тем временем на восточном театре войны Сулейман, 

вопреки общим ожиданиям, оставался в бездействии, жа

луясь на непогоду, требуя подкреплений и получая из 
Константинополя душеспасительные советы избегать по

терь. Положение Рущукского отряда все крепло, и в по
ловине октября по настоянию Тотлебена (находившего 
тройное превосходство в силах против Османа недостаточ

ным) оттуда был переведен к Плевне Гренадерский корпус 

в составе 2-й и 3-й гренадерски)( дивизий. Против 
47 000 Османа было таким образом сосредоточено 
170 000 человек. Главные силы этих войск были в подчи
нении Тотлебена, гвардия же и конные части под началь
ством генерала Гурко были выделены за Вид и составили 
особый отряд (который штабные остряки называли 
• Завидным. ). 
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Гурко и Тотлебен расходились во взглядах относительно 
дальнейшего образа действий. Гурко смотрел на войну 
с точки зрения полководца, Тотлебен - только с точки 
зрения сапера, гевиальвого в своей специальвости. Опа
саясь затяжки военных действий, Гурко настаивал на ва
весении неприятельской армии решительвого удара до ва

ступлевия зимней стужи и ва скорейшем для этого пере

ходе к ваступательвым действиям. Тотлебев, всецело 
поглощенный организацией крепостной войвы под Плев

ной и переоцевивавший к тому же силы Осмава примерво 
вдвое (считал у Bero 80 000), настаива~'1 на сосредоточении 
у Плевны возможво большей массы войск. 

26 октября Гурко представил ва рассмотрение Государя 
план: выделив из-под Плевны гвардию, двинуть ее по 
Софийскому шоссе, разбить по частям формировавшуюся 

для выручки Османа Софийскую турецкую армию, перейти 
Балкавы, усилиться отрядом Карцова и двивуться в тыл 
Южвой турецкой армии у Шипки ва соедивение с Радец

ким. Этот плав был одобрен Государем, возложившим ero 
выполвевие на caMoro составителя. Войска Тотлебева, ос
тавшиеся под Плеввой, переимевовавы в Отряд обложевия, 
а ввереввый гевералу Гурко вазван Запа.цвым и доведен 
до 35000 строевых при 174 орудиях. 

Командующим Софийской турецкой армией был назна

чев Мехмед-Али, только что смещеввый с поста главно
командующего (Шефкет был предан суду за неоказание 
помощи Горвому Дубвяку). У Hero было тоже около 35000, 
ве заковчивших, однако, CBoero сосредоточения. Главво
комавдующий Сулеймав, пожаловаввый звавием .сердарь

экрема., проектировал операцию по всему фронту для 

оказавия помощи Осмаву. Восточвой армии ва.цлежало 

наступать от Осмав-Базара ва Елеву и Тырново, Южвой -
тоже ва Тырвово, Софийской - на Ловчу. Мешкотность 
Мехмеда-Али спутала все эти расчеты: ов затявул выступ
левие, а тем времевем Гурко разбил ero передовые части 
в ряде жарких дел 10 и 11 ноября У Новачива, Правца 
и Этрополя. Мехмеду было уже ве до наступлевия. Рас
считывая ва деморализацию веприятеля, Гурко решил без
отлагательво развить ваступление и оковчательво добить 
Мехмеда-Али, одвако Hallla Главвая Квартира оставовила 
ero по причиве ожидания скорой развязки под Плеввой. 
Благодаря этому страввому распоряжевию Главвой Квар
тиры, прервавшей блестяще вачатую операцию под совер

шевво весостоятельвым предлогом, целый месяц был по

теряв даром. 
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В горах тем временем установилась суровая зима с двад
цатиградусными морозами. С половины ноября снег зава
лил балканские проходы, и войска Радецкого жестоко 
страдали в своих орлиных гнездах. Двинутая на Шипку 
без теплых сапог и полушубков 24-$1 пехотная дивизия 
была буквально заморожена, с небольшим в две недели 

лишившись двух третей своего состава, и к половине де

кабря ее сняли с перевала. Нужна была вся твердость 

Радецкого и героизм его VIII корпуса, чтобы отсиживаться 
почти три месяца в таких условиях и удержать в своих 

окоченевших руках важнейший стратегический пункт те

атра войны. В трех полках 24-й дивизии обморожено 
6213 человек - свыше двух третей штатного состава. 
Во всем отряде Радецкого с 5 сентября по 24 декабря 
боевая убыль составила 700 человек, заболело и обморо
жено 9500. 

у турок Реуф был назначен военным министром, и 

Южную армию принял Вессель-паша. ~лая чем-нибудь 
ознаменовать свое вступление в командование, он 9 ноября 
ночью атаковал гору святого Николая на Шипке, но был 
отбит. 

Между тем Сулейман приступ ил к организации наступ
ления главной турецкой армии - Восточной. Он мог бы 
сосредоточить 70 000-80 000 штыков для решительного 
удара в любой пункт расположения Рущукского отряда, 
но вместо этого предпочел раздробить свои силы по двум 

направлениям: 35 000 с 96 орудиями двинуто было против 
левого фланга Рущукского отряда - ХII корпуса великого 
князя Владимира Александровича (Ванновский был назна
чен еще в конце июля начальником штаба цесаревича), а 

другие 35000 при 42 орудиях изготовились для решитель
ного удара на Елену - в разрез Рущукского отряда и 

войск Радецкого. 
Турки потеряли 10 дней на рекогносцировки и демон

страции. Наконец, 13 ноября Сулейман с первой из своих 
групп перешел речку Кара-Лом и 14-го атаковал авангард 
ХН корпуса, но был отражен в делах у Трестеника и 
Косабины. У Трестеника 5 батальонов 12-й дивизии 
(3500 штыков), поддержанные 44 орудиями, сдержали на
тиск 40 таборов (28000 турок). Наш урон у Трестеника -
32 офицера, 761 нижний чин, у турок выбыло 1300 че
ловек. При Косабине у нас из 2500 человек с 12 орудиями 
убыло 367 человек, у турок из 4500 - 800 человек. По
терпев эту неудачу, Сулейман отправился к главной удар
ной группе, чтоб лично руководить наступлением на Елену 
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против растянутоrо в ниточку фронта новообразованноrо 
XI корпуса барона Деллинсrаузена. 22 ноября турки об
рушились на наш Еленинский отряд - 5000 при 26 ору
диях - и совершенно растерзали ero. Вся тяжесть боя 
леrла на севцев, поддержанных затем 4-й стрелковый бри
rадоЙ. Турок было 25 000 при 40 орудиях. Наши потери -
55 офицеров, 1807 нижних чинов и 11 орудий. 

Весь Восточный фронт pYCCKoro расположения в Вол
rарии был прорван, на следующий же день турки моrли 

быть в Тырнове, захватив orpoMHble обозы, склады и парки 
VIII и XI корпусов. Тыл Радецкоrо очутился под ударом, 
и дальнейшее продвижение Сулеймана моrло повлечь за 
собой крушение Bcero Валканскоrо фронта. Однако турки 
не развили свой успех и весь день 23 ноября бездейство
вали и окапывались. 24-ro же числа спешно двинутая 
цесаревичем 26-$1 пехотная дивизия восстановила положе
ние, сбив турок под ЗлатарицеЙ. Сулейман после этоrо 

распорядился прекратить наступление и уехал опять в Ру
щук для действий против левоrо фланrа войска цесаревича. 
у rенерала Деллинсrаузена оказалось сосредоточенными 
на еленинском направлении около трех дивизий-

22000 бойцов при 137 орудиях, и он просил rлавноко
ман.цующеrо разрешить ему переход в наступление, чтобы 

окончательно разбить турок. Однако великий князь не 
разрешил этоrо по той же причине, по которой задержал 

победоносный отряд Гурко. Запертый в Плев не Осман не
зримо верховодил всеми русскими операциями. Главная 
Квартира, .ожеrшись на молоке, дула на воду. - она 
упускала одну победу за друrоЙ. 

Сулейман, сосредоточив .кулак. против нашеrо фланrа, 
перешел Лом и 30 ноября атаковал у Мечки цесаревича. 
Турки были отбиты, сброшены в Лом и в беспорядке 
отступили. у Сулеймана при Мечке было 40000 человек 
со 114 орудиями. Цесаревич успел, однако, сосредоточить 
здесь 28000 при 138 орудиях (части 1-й, 12-й и 35-й 
дивизий). Наш урон составил 22 офицера, 813 нижних 
чинов. Турок перебито до 3000. за Мечку цесаревичу по
жалована rеорrиевская звезда. В конце этоrо сражения в 
штаб Сулеймана пришла rорестная для Турции весть: луч
шей ее армии не стало, Гази Осман был в плену. 

С половины ноября армия Османа, стиснутая в Плевне 
в четыре раза превосходившим ее железным кольцом рус

ских войск, стала задыхаться в ЭТИХ тисках. Припасы 
подошли к концу, и на военном совете решено было про

биться сквозь линию обложения. 28 ноября, в утреннем 
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тумане, турецкая армия обрушилась на Гренадерский кор
пус, но после упорного боя была отражена по всей линии 

и отошла в Плевну, где и положила оружие. Раненый 
Осман вручил свою саблю командиру гренадер - генералу 

Ганец кому. 

Первый удар приняли сибирские гренадеры. Турки от
ражены Гренадерским корпусом и 5-й пехотной дивизией. 
Наши потери: 1 генерал, 57 офицеров и 1639 нижних чи
нов (почти исключительно в 3-й гренадерской дивизии). 
Турок, атаковавших густыми массами, перебито до 6000. 
Сдалось 10 пашей, 128 штаб- и 2000 обер-офицеров, 

41 200 нижних чинов, больные и раненые составили чет
вертую часть. Трофеи - 7 знамен и 88 орудий. Осману 
оказаны фельдмаршальские почести за доблестную защиту. 
Двое младших пашей уступлены румынам; они пришли 

в негодование и заплакали от позора попасть в плен к • ва
лахам •. Осман все время подчеркивал, что сдался в плен 
исключительно русским. В сражении 28 ноября румын
ские войска, занимавшие вообще совершенно другой учас

ток, никакого участия не принимали. Великий князь Ни
колай Николаевич был награжден орденом святого Геор
гия 1 степени, генерал Непокойчицкий (бывший тут 
решительно ни при чем) и собственно победитель Османа 
Тотлебен получили георгиевскую звезду. 

* * * 
'Узнав о падении Плевны, фельдмаршал Мольтке сложил 

карту, по которой он следил за операциями на Балканах, 
и спрятал ее, сказав: .До будущего годаl. холодный ум 
величаЙшего рационалиста военного дела не мог постичь 

силы духа, которая смогла бы заставить какие-либо войска 
в мире устремиться в лютую зиму на обледенелые, непрохо

димые местами и летом, кручи Балканского хребта. Творцу 

.Большого Генерального штаба. было дано видеть на своей 

карте Шипку и Троян, но ему не было дано чувствовать 
за ними Чертов мост и Рингенкопфl 

Падение Плевны - праздник для всей России - развя
зало руки русской стратегии. К началу декабря на театре 
войны считалось уже 310000 русских (23 пехотные диви
зии, 3 стрелковые бригады, 9 дивизий и 4 бригады кон
ницы) и 40000 румын, которым турки не могли противо
поставить и 200 000 с гарнизонами крепостей. Кроме того, 
узнав о капитуляции Османа, выступила и Сербия, армия 
которой - 82000 - двинулась на Ниш и Пирот. 
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Освободившиеся под Плевной 130000 русских позволя
ли нанести Турции решительный удар. При одушевлении, 
охватившем всю армию, не могло быть и речи о приоста

новке кампании до весны. Кроме того, оставлять в горах 
всю зиму войска Гурко (у Этрополя) и Радецкого (у Шип

ки), значило бы погубить большую их часть от стужи и 
болезней. Сойти с гор назад было нельзя: весною пришлось 
бы их снова брать. Оставалось, таким образом, сойти с них 
вперед. Осторожный Радецкий выразил было сомнение 

в возможности форсирования Балкан теперь же, зимою, 
но Гурко настоял на скорейшем окончании стоянки в го
рах. Наконец, нельзя было оставить сербов и подвергнуть 

ИХ риску отдельного поражения. Все эти соображения и 
побудили великого князя Николая Николаевича отдать 
немедленно после падения Плевны распоряжение о безот
лагательном переходе через Балканы. 

Западному отряду генерала Гурко надлежало перевалить 
через Этропольские Балканы, разбить Софийскую турец

кую армию и выйти в тыл туркам у Шипки, облегчив тем 
самым переход отряду Радецкого, которому приходилось 
оперировать в более трудных местных условиях. Отряд 
генерала Карцова должен был перейти Балканы у Траяна 
уже по переходе Этропольских Балкан войсками Гурко. 
Отряду Деллинсгаузена предписано перейти Балканы 
у Твардицкого пере вала (притом лишь tчастью сил.), а 
Рущукскому - пока оставаться на месте. 

Отряд генерала Гурко был доведен до 60 000 строевых 
при 318 орудиях (вся гвардия в составе 3 пехотных ди
визий и 1 стрелковой бригады, подошедший из-под Плевны 
IX корпус, бригада 3-й пехотной дивизии, 2-я гвардейская 
кавалерийская дивизия и 3-я конная бригада). Отряд Кар. 

цова (бригада 3-й пехотной дивизии) насчитывал всего 
5000 и 30 орудий. Отряд Радецкого был усилен до 
40000 при 162 орудиях (УIII корпус и двинутые из-под 
Плевны 16-я дивизия Скобелева и 3-я стрелковая бригада). 
у Деллинсгаузена было 22000 и 156 орудий (ХI корпус: 
11-я, 24-я, 26-я пехотные дивизии, 13-я кавалерийская 
дивизия), а в Рущукском отряде - 60 000 и 280 орудий 
(ХН, XIII корпуса, 32-я пехотная дивизия, 8-я, ll-я, 12-я 
кавалерийские дивизии). Кроме того, составлен общий ре
зерв - 40000 при 162 орудиях: Гренадерский корпус, 2-я, 
30-я пехотные дивизии, 1-я и 9-я кавалерийские дивизии 
у Плевны и у Габрова, а частям 4-й кавалерийской дивизии 
предписано поддерживать связь с румынской армией в вид
динском направлении. 
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13 декабря, в жестокую бурю и метель полки генерала 
Гурко двинулись в поход за Балканы. Люди икели на себе 
довольствие на 6 дней, батареи были в 4-0РУДИЙНОМ со
ставе. Местные жители с ужасом смотрели на выступление 
русских войск, считая их обреченными на верную гибель •.. 
Переход длился целых 8 дней вместо предположенных 
двух. Позиция турок на Орханийском перевале была взята 
двойным охватом. 19 декабря гвардия, атакуя выше колен 
в CHery, сбила турок у Ташкисена, а 20-ro у fopHoro 
Бугарова авангард IX корпуса отбил контратаку значи
тельно сильнейшего турецкого отряда. В этот день боль
шая часть Западного отряда расположилась в Комарций
ской долине, по ту сторону Балкан. Воля генерала Гурко, 

энергия ero офицеров и вынос~ивость их солдат победили 
природу. 

Перевалив Балканы, Гурко решил в первую очередь 
овладеть Софией для избежания повторения здесь Плевны 
и обеспечения cвoero тыла при дальнейшем наступлении 
на Филиппополь. 21 декабря он двинулся к сильно укреп
ленной Софии, 22-ro рекогносцировал ее и 23-ro занял ее 
без боя. В сочельник установлена связь с сербами, а в пер
вый день Рождества турки атаковали Петрич, но были 
отбиты (в этой стычке у нас убито два генерала). Готовясь 
к дальнейшему наступлению, Гурко назначил своим вой
скам дневку в ожидании спуска с rop обозов. 

Бой при Ташкисене велся по колена в CHery, в труд
ной горной местности и в сумерки KopoTKoro зимнего 

дня. Турки (4000 при 8 орудиях) были сбиты с очень 
сильной позиции, потеряв 800 человек. Наш урон-
562 человека (развернуто 15000 человек с 22 орудия
ми). 'у fopHoro Бугарова 4000 русских с 6 орудиями 
отразили 9000 турок с 8 орудиями. Наш урон - 8 офи
церов, 261 нижний чин. В метель с 16 на 17 декабря 
в Западном отряде обморожено 813 человек, из них 
70 насмерть. При Петриче убиты начальник 3-й rвap
дейской дивизии генерал-лейтенант Каталей и командир 
ее 1-й бригады генерал-майор Философов. 

Переход Балкан отрядом Гурко послужил сигналом к об
щему наступлению. 20 декабря отряд генерала Карцова 
сосредоточился у Княжевацких Колиб - поднржия Трая
нова Балкана, самой дикой, суровой и неприступной части 
Балканских rop. 'Утром 23-ro начался под-ьем гуськом по 
единственной имевшейся пастушьей тропе в 27-градусный 
мороз, причем пушки и лошадей втаскивали на кручи на 
руках. Трое суток длилось это восхождение. Преодолев 
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все эти трудности, староингерманландцы, новоингерман

ландцы и стрелки 10-го батальона добились своего: сбили 
занимавший вершину турецкий отряд, и в рождественскую 
ночь на оледенелых вершинах победно зазвучал тропарь 

.Рождество Твое Христе Боже наш ...•. Отряд Карцова 
находился 26 декабря в крайне рискованном положении, 
между двух огней - сильных турецких укреплений Кало
фера и Клисуры, но смелость города берет, и весть о 
переходе русских через Траян навела на турок такую 

панику, что гарнизоны их бежали, а за ними устремилось 
и все мусульманское население южного склона Балкан. 

Спустившись с Траяна, Карцов 31 декабря снова наладил 
связь между Гурко и Радецким. 

Тем временем генерал Радецкий просил главнокоманду

ющего отложить операцию перехода, считая свои силы, не

смотря на прибытие дивизии Скобелева, недостаточными 
для решительных действий. Однако великий князь не со
гласился на его доводы и направил к Шипке еще 30-ю пе
хотную дивизию и l-ю кавалерийскую дивизию. Против 
войск Радецкого находилась армия Весселя-паши-
40000 (но которую в Главной Квартире расценивали всего 
в 15000). Генерал Радецкий принял смелое решение
двойной охват армии Весселя колоннами Скобелева и князя 
Святополк-Мирского. 24 декабря началось обходное движе
ние - переход Балкан выше пояса в снегу. 27-го князь 
Мирский завязал бой с турецкой армией, а 28 декабря со
крушительный удар Скобелева при Шейнове решил это ге
неральное сражение всей войны. Армия Весселя положила 
оружие в количестве 31000 человек при 104 орудиях. 

Левая колонна Святополк-Мирского состояла из 9-й, 
30-й пехотных дивизий и 4-й стрелковой бригады 

(18000 человек, 24 орудия). Правая - Скобелева - из 
16-й пехотной дивизии, 3-й стрелковой бригады и l-й ка
валерийской дивизии (16000 человек, 16 орудий). У Ра
децкого на Шипке - 14-я пехотная дивизия и 8-$1 кава
лерийская дивизия (11 000 человек, 53 орудия). Турецкая 
армия Весселя-паши (32000 человек, 100 орудий) зани
мала крепкую позицию с 14 сильными редутами. Снег 
был выше человеческого роста, трудности движения неве
роятные. 25 декабря колонна Скобелева, идя 17 часов фор
сированным маршем, прошла всего 6 верст. Связи между 
обеими обходящими колоннами не было никакой, с Ра
децким - почти никакой. 27 декабря Мирский овладел 
после тяжелого боя 1-й линией турецких редутов, но не 

смог взять 2-Й. 28 декабря Скобелев атаковал, не закончив 
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П1lан m_,..JCO-
m erlHo.clC080 
сражен_я 

отряда 

PaiIelfJCozo 
с 24-80 ,..0 
21 де_6ря 
(сmaРО80 ст_ .. я) 
18118. 

сосредоточения (упреки рутинеров о .неподдержке. им 

Мирскоrо необоснованы). Эта атака БЫJIа решитеJIЬНОЙ_ 
БЫJIО взято 30000 ПJIенных с 7 знаменами и 93 орудиями. 
Не ПОJIучая известий о KOJIOHHaX, Радецкий 28 декабря 
aTaKoвaJI 14-й дивизией турецкие позиции на Шипке в JIоб, 
но самоотверженная эта атака не удаJIась, хотя часть 

турецких СИJI БЫJIа скована. НашИ' потери в Шейновском 
сражении - 5679 убитых и раненых. СкобеJIев наrражден 
шпагой с БРИJIJIИ8НТами, Радецкому веJIИКИЙ князь rJI8BHO
командующий ВРУЧИJI свою rеорrиевскую звезду. ПаJIа не 
ТOJIЬKO JIИНИЯ Балкан - живой СИJIе турок БЫJI нанесен 
непоправимый удар. 
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* * * 
Желая: использовать полиостью шейиовскую победу, ве

ликий кня:зь rлаввокомандующий реШМ безотлаrательво 
OВJIaдeть Адриавополем, развив таким образом шейновский 
прорыв в rлубину и предупредив сосредоточение у Адриа
нополя: турецких см. Одновременно решено было исполь
зовать запертый в Добрудже XIV корпус для: удержания: 
турок в tчетырехуrольнике •. 

Этим положения:м и отвечала директива от 1 я:вваря 
1878 roдa. 

Правой колонне Действующей армии - войскам reBe
рала Гурко (rвардия: и IX корпус) - надлежало двивуться: 
в долину реки Марицы, овладеть Филиппополем и, дви
нувшись ва Демотику , перехватить туркам отступление от 
Адрианополя: к Царьrраду. 

Средней колонве идти на Адрианополь двумя: эшелова

ми - в roлове Скобелев (IV корпус, стрелки, 1-$1 кавале
рийская: дивизия), в затылок ему Ганец кий (с Гренадерским 
корпусом). 

Левой колонне Радецкоrо (VIII корпус с 8-й кавалерий
ской дивизией) следовать на ЯмбoJIь и далее - доливой 
Тувджи - кАдриавополю. 

ЛIJ_ 60. 
" Ше4нOfIО 
21-28 дека6р. 
(CIfl4PO'o CMUIJ.) 
1811 г. 

239 



ИCI'OРИЯ PVCCKoR АРМИИ 

Одновременно Деллинсгаузену, Рущукскому отряду и 

войскам в Добрудже были отданы распоряжения, имевшие 
целью действия против Восточной турецкой армии. 

Переход русскими Балкан произвел на турок ошелом
ляющее впечатление. Сулейман предложил оттянуть от 
Шипки к Адрианополю войска Весселя, пока не поздно, 

но его не послушали - погубив уже армию Османа, Се
раскириат губил армию Весселя. Султан назначил главно
командующим военного министра Реуфа, а Сулейману по

велел вступить в не посредственное командование Западной 
турецкой армией. Сулейман успел сосредоточить между 

Софией и Филиппополем до 50000 со 122 орудиями, а 
у Ени-Загры находилось еще 25 000 Мехмеда-Али. Одна
ко, получив 29 декабря известие о капитуляции у Шипки 
армии Весселя, Реуф окончательно пал духом, испугав
шись за самый Константинополь. Сулейману и Мехмеду
Али было предписано немедленно отступить к Адрианопо
лю, а командовавшему вместо Сулеймана Восточной ар
мией НеджИбу приказано оставить в Добрудже и 
.четырехугольнике. лишь войска, необходимые для удер

жания крепостей, погрузив остальные в Варне на корабли 
для отправки в Константинополь. Порта рассчитывала ус
петь сосредоточить до 120 000 у сильной Адрианопольской 
крепости (чем надеялась задержать русское наступление). 

Одновременно она просила Англию о мирном посредниче
стве, но Россия отвергла представление Лондонского ка
бинета, предложив Порте, буде того пожелает, самой об
ратиться за аманом. 

Отойти к Адрианополю удалось лишь одному Мехме

ду-Али. Сулейман спешно отступил 30-го и 31-го на Та
тар-Базарджик. Гурко намеревался здесь его окружить, но 
в ночь на 2 января турецкая армия ускользнула от охвата, 
перешла реку Марицу, уничтожив за собой мост, и вечером 
2-го сосредоточилась у Филиппополя. Гурко промедлил 

с атакой, собирая отставшие и растянувшиеся войска, шед
шие форсированным маршем по сплошной гололедице. 

Наши трофеи ограничились лишь частью обозов и 
1000 пленных. Преследование поручено одной кавказской 
казачьей бригаде, нагнавшей турок, но по слабости (5 со
тен без артиллерии) ничего не смогшей предпринять. Су

лейман положил отступить из долины реки Марицы на 

побережье Эгейского моря, так как дорога на Адрианополь 
была уже перехвачена русской конницей (у станции Се
менли). Однако русским удалось его зацепить - и в трех

дневных боях 3-го, 4-го и 5 января у Филиппополя 
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турецкая армия была совершенно разгромлена, потеряв 

20000 человек и 114 орудий - всю свою артиллерию. 
Сулейман решил дать отдохнуть своим войскам 

у Филиппополя, а в случае, если русские его атакуют, 
принять бой. Это последнее решение привело в ужас 

подчиненных паши, просивших его не рисковать послед

ней турецкой армией, но переубедить .сердарь-экрема. 
им не удалось. 2 января вечером авангард Гурко (граф 
Шувалов с павловцами и гвардейскими стрелками) пе
решел в темноту, по грудь в воде и в В-градусный мо
роз широкую и быструю Марицу, по которой уже шел 

лед. 3 января тем же путем перешла остальная часть 
2-й гвардейской дивизии. Переправившиеся войска весь 
день вели бой, в общем нерешительный, ожидая развер
тывания главных сил. Сулейман, заметив опасность, 
приказал безотлагательно отступить, но было уже слиш

ком поздно. 4 января утром русские овладели Филиппо
полем, форсируя ледяную Марицу всюду, где имелись 

броды, а вечером Лейб-Гвардии Литовский полк, ворвав
шись в самую середину отступавшей турецкой армии 

у Карагача, внезапной ночной атакой уничтожил пехот
ную бригаду и захватил 23 орудия. 5 января турецкая 
армия свернула прямо на юг, причем 2 дивизии, поте

рявшие связь с главными силами, были совершенно 

уничтожены. Главным силам удалось оторваться от рус
ских. Наша конница под начальством генерала Скобеле
ва 1-го (отца) выясняла весь день 6 января направле
ние отступления неприятеля, и утром 7-го турки были 

настигнуты у Караджалара лихим 30-м Донским полком 
Грекова, атаковавшим полторы турецкие дивизии и за
хватившим всю оставшуюся у турок артиллерию-

53 орудия. Этим блистательным делом и закончилось 
преследование разбитой под Филиппополем армии Су
леймана, лишившейся 20000 человек (две пятых соста
ва) и всей артиллерии (114 орудий). В Константинополе 
долго не знали, где находятся ее остатки. К 15 января 
они собрались у Карагача и оттуда морем перевезены 
частью на Константинополь, частью на Галлиполи. Наш 
урон у Филиппополя был 41 офицер и 1209 нижних 
чинов. 

Таким образом, Гурко вывел из строя последний оплот 

Оттоманской империи - армию Сулеймана. Остатки ее бе
жали к морю, но добить их не пришлось - генерал Гурко 
получил предписание главнокомандующего дать изнурен

ным войскам 3-4 дня отдыха, а затем двинуться на 
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Pr/CCXUJl 
rJJl4H дейс_uй 
в ЯНВ4ре 1818 •. 

IIOcJle 
мрежод4 
БаJlХ4Н. 

Адрианополь. Овладению географическим объектом наша 
Главная Квартира придавала большее значение, чем ист

реблению живой силы неприятеля. 

Пока Гурко громил турок у Филиппополя, центр нашей 
армии, не теряя времени, пожинал плоды шейновской 

победы. В авангарде Скобелева шли l-я кавалерийская 
дивизия и герои Шипки - орловцы и Железные стрелки. 

Сразу оценив обстановку, сложившуюся на театре войны, 

С.кобелев, немедленно по занятии 1 января Эски-Загры, 
двинул в глубокий рейд на Адрианополь имевшуюся у него 
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у ШгrIнotIо 
8 "н.ар .. 1818 11. 

КОННИЦУ - 3 полка 1-й кавалерийской дивизии под коман
дой генерала Струкова. 

Этот блистательный рейд решил кампанию. 2 анвара 
московские драгуны занали важнейший железнодорожный 

узел театра войны - Семенли, отрезав армию Сулеймана 
от Адрианопола и предрешив ее разгром. Девать русских 
эскадронов нарушили все стратегические расчеты Турции. 

Неутомимый Струков громил тылы противника, захваты
вал обозы, огромные склады продовольствия и снаряжения 

и 6 анвара стоал уже в Мустафа-Паше, в кавалерийском 
полупереходе от Адрианопола. 

Взятие Семенли побудило турецкое правительство об
ратитьса, наконец, к великодушию победителя. 5 анвара 
турецкие парламентеры прибыли на русские аванпосты. 
Разгром Сулеймана делал защиту Адрианопола безнадеж
ной. 7-го он был эвакуйрован, 8-го туда вступил Струков, 
а 1 О-го и авангард Скобелева. Развивая успех, Скобелев 
в тот же день двинул 1-ю кавалерийскую дивизию Струкова 
на Константинополь, а подошедшую от Гурко 2-ю Гвар
дейскую кавалерийскую дивизию - на Радосто. 14 января 
к Адрианополю стали подходить войска Гурко, а 16-го 
подошел и Радецкий. на верках Адрианопола найдено 
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70 исправных орудий. Все движения к Адрианополю со
вершались при чрезвычайно неблагоприятных обстоятель

ствах -:- В 10-градусный мороз, а затем в оттепель и го
лоледицу. Неся все запасы на себе, войска переходили 
вброд разлившиеся реки и ручьи. Край являл картину 
полного разорения. Особенно тяжело было положение му
сульман, массами погибавших от болгарских ножей. Дви
нувшись от Адрианополя, Струков занял 13 января Лю
ле-Бургас, обгоняя и обезоруживая бегущих турок и выслав 

летучие отряды к Чаталдже. 
Во время этих решительных событий находившиеся 

на восточной части театра военных действий наши вой

ска во исполнение директивы от 1 января приступ или 
тоже к решительным действиям, результатом которых 

было занятие Сливны Деллинсгаузеном, Разграда и Ос
ман-Базара - цесаревичем, Базарджика - Циммерма
ном, сдвинувшимся, наконец, после полугодичной сто

янки на одном месте. Деллинсгаузен перевалил Балканы 
у Твардицы и занял Сливну 4 января. Цесаревич, кото
рому было предписано перейти в наступление по всему 

фронту Осман-Базар - Рущук, начал продвижение 
13-го, а 14 января 1-я пехотная дивизия заняла Раз
град, 11-я пехотная дивизия - Осман-Базар без боя. 
Циммерман взял Базарджик 14 января двойным охва
том после незначительного дела 17 -й дивизии, а части 
7 -й кавалерийской дивизии совершили рейд на Праводы 
(75 верст), разрушив железную дорогу. 

Изверившись в помощь англичан и в свои деморали
зованные войска, устрашенное рейдом конницы Струко

ва, турецкое правительство предписало своим уполномо

ченным безусловно подчиниться русским требованиям
и 19 января в Адрианополе было подписано перемирие. 
Турецкие войска были доведены к самому Константино
полю. Русские авангарды, пройдя Чаталджу, стали 
в 10-15 верстах от Царьграда. Гвардия и IV корпус -
в первой линии, имея VHI корпус в своем резерве на 
Чаталдже, 3-ю пехотную дивизию - на правом фланге 
у Радосто, Гренадерский корпус - от Чаталджи до Ад
рианополя, IX корпус - в Адрианополе. Главная Квар
тира прибыла в Сан-Стефано, где 19 февраля 1878 года 
был заключен мир на выгодных для России усло

виях. 

* * * 
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Но тут вмеmaлась Европа. . 
Европейские правительства руководились двоякими со

ображениями: 1) ненавистью к России - чувством, врож
денным каждому европейцу, тем более политическому де
ятелю; 2) желанием получить свою долю в дележе tHac
ледства больного человека •. 

Австро-Венгрия и Англия заняли открыто враждебную 
позицию. Британская эскадра адмирала Горнби (3, затем 
6 броненосцев) вошла в Мраморное море. Свирепый нена
вистник России Дизраэли заявил, что tрусские в Констан
тинополь не войдут •. И смелый англо-австрийский блеф 
удался. Успех этой бравады превзошел все ожидания на
ших супостатов. Дымки трех броненосцев подействовали 
сокрушительно на нашу талантливую дипломатию, столь 

высоко державшую русское знамя ... Мы капитулировали 
по всему фронту, победоносные полки были остановлены 
в полупереходе от заветной цели. Победители были по
ставлены в унизительное положение каких-то tполупобе

дителеЙ., которым из-за границы скомандовали: tСмирно! 
Равнение на Лондон! ..• 

Заняв Константинополь и став твердой ногой на Бос
форе, мы бы сразу и окончательно вывели бы из строя 
Турцию, поставив ее в физическую невозможность 

возобновить военные действия. Воинственный пыл вен
ских и лондонских политиков сразу охладел бы. Рус

ские канониры у пушек босфорских фортов подействова

ли бы отрезвляюще на адмирала Горнби и - что самое 
главное - на премьера Дизраэли. Случилось то же, что 

и в Восточную войну. Наша дипломатия, боясь восста
новить Европу на Россию своей смелостью, восстановила 
ее на Россию своей робостью. Мы даже не догадались 
задержать у себя 145000 турецких пленных до выясне
ния международной обстановки! Возвратив их в конце 
весны, мы собственными руками воссоздали турецкую 
армию, с таким трудом сокрушенную у Плевны, Шипки 
и Филиппополя. 

Турецкая армия у Константинополя крепла с каждым 

днем, наша - таяла от болезней. Осман-паша вновь стал 
во главе своих восстановленных таборов, и в конце мая 
120000 винтовок Пибоди готовы были в любую минуту 
засыпать свинцом наши позиции. Заменивший великого 
князя Николая Николаевича генерал Тотлебен стал гото
виться к оборонительной кампании ... 

Весенние месяцы ознаменовались резким конфликтом 
с Румынией. Россия присоединила Южную Бессарабию, 
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о'М'оргнутую У нее в 1856 году, и этим упразднила уни
зительное для ее достоинства условие Парижского мира. 
Румынии вместо этого дана Добруджа, втрое превосходив
шая территорию Измаильского уезда, и этим дан доступ 
к морю. На резкий протест Румынии наше правитenьство 
пригрозило разоружить румы!'!скую армию. В Валахию 
двинут XI корпус, 1-я и ll-я кавалерийские дивизии и 
2 резервные пехотные дивизии из сформированных в конце 
зимы в России. Всю весну русские и румыны простояnи 

в готовности кинуться друг на друга. 

Бисмарк вызвался быть посредником между Россией, 

Турцией и Европой. • Честный маклер. преследовал зад
нюю мысль: угодить Австро-Венгрии (подготовив этим поч
ву для союза с ней) и мимоходом свести кое-какие счеты 

с Россией, отомстив за русскую интервенцию в пользу 

Франции в 1875 году. 
И Россия пошла в Берлин извиняться за свою победу. 

Берлинский трактат свел на нет Сан-Стефанский договор. 
Приобретения России сводились к Карсу, Ардагану и Ба
туму. Баязетский округ и Армения до Саганлуга возвра
щались Турции. Территория Болгарского княжества уре
зывалась вдвое (Болгарии не дали выхода к Эгейскому 
морю). Сербия, получившая незначительное приращение, 

разочаровалась в России и вошла в орбиту австрийской 
политики. Зато Австро-Венгрия получила в управление 
Боснию и Герце го вину , и почва для ее союза с Германией 
против России была подготовлена. Англия за демонстра
цию своих броненосцев получила остров Кипр (ценный 
опорный пункт в восточной части Средиземного моря), а 
Дизраэли за свою победу над Россией получил титул лорда 
БИКОНСфильда. 

Русским войскам предоставлено право оккупировать 
Болгарию и Восточную Румелию (автономная провинция -
буфер между Болгарией и Турцией) в продолжение 9 ме
сяцев со дня подписания мира (с 1 июля 1878 года). Гвар
дия, гренадеры, VHI корпус, 3-я пехотная дивизия и стрел
ки были перевезены из Фракии в Россию морем, XI корпус 
из Румынии - по железной дороге. Прочие же войска (IV, 
IX, ХН, XHI, XIV корпуса, 2-я пехотная дивизия, 1-я, 
2-я, 4-я резервные пехотные дивизии, 4-$1, 8-я, 9-я, 12-я, 
13-я кавалерийские дивизии, 7 казачьих полков) остались 
в распоряжении императорского комиссара генерала князя 

ДонДУкова-Корсакова на Балканах. Лето 1878 года прошло 
·в борьбе с партизанами в Балканских горах, в организации 
болгарской армии, получившей русских инструкторов 
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и командиров, русское оружие и русское обмундирование. 

Весною и летом 1879 года эти войска вернулись в Россию. 

* * * 
ОПЕРАЦИИ НА КАВКАЗЕ 
ДЛЯ борьбы на Азиатском театре войны предназначались 

только войска Кавказского военного округа - а именно 

4 дивизии (затем 5) из находившихся там 7. Остальные 
3 дивизии должны были поддерживать порядок в пределах 
края, охваченного сильным брожением мусульманских 

племен. 

Отсутствие флота, делавшее турок полными хозяевами 
на Черном море, побуждало выделить значительные силы 
в Приморский район - В долину Риона и в батумском 
направлении. К началу войны в отделе находилось при
мерно половина наших сил (38 батальонов из общего числа 
81) - 32000 человек с 68 орудиями генерала Оклобжио, 
получивших наименование Кобулетского отряда и имев
ших против себя у Батума 25000 турок Дервиша-паши. 
Операции этого отряда развились совершенно отдельно от 
таковых же Действующего корпуса. 

Этот последний - 50000 шашек и штыков, 152 ору
дия - был вверен генералу Лорис-Мenикову. Ему предстояло 
оперировать на огромном, 300-верстном, фронте в го
ристой, бедной сообщениями, дикой местности. Соответст
венно с этим войска Действующего корпуса образовали 
три группы: 1) главные силы самого Лориса (до 
30 000 строевых при 96 орудиях), 2) Ахалцыхский отряд 
генерала Девеля (9000 и 24 орудия), 3) Эриванский отряд 
генерала Тергукасова (11 000 при 32 орудиях). Дивизии и 
даже большинство бригад Кавказской армии фактически 
были упразднены, пойдя на формирование отрядов. В Ко
булетском отряде - войска 38-й и 41-й дивизий, полк 19-й 

и линейные батальоны, в главных силах - Гренадерская 
дивизия' и части 39-й дивизии, в Ахалцыхском отряде -
части 38-й и 39-й дивизий, в Эриванском - 19-$1 дивизия. 

Противостоявшие нашему Действующему корпусу вой
ска турецкого главнокомандующего Мухтара-паши насчи
тывали около 17 000 в гарнизонах Карса, Ардагана и Ба
язета и 12000 с 21 орудием в окрестностях Карса и Аnаш
кертской долине. Однако сведения наши о турках были 
чрезвычайно преувеличены - их считали в два раза силь

нейшими наших главных сил (тогда как в действительно
сти наши главные силы превосходили их вдвое). Поэтому 
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-=m Пер_ наступление русских - Второе наступление русских 

(алрель-июнь 1877 г.) (сентябрь 1877 Г.-февраль 1878 г.) 

~ Наступление турок 

(июнь-август 1877 г.) 

Ляак 
.ое •• м% 
дейсm.а.Й 

........ Границы России по Сан-Стефанскому 

дОГОВОРУ от 18 февраля 1878 г. 

ка Ка.каае 
• мае-деrcабре 
1811 г. 

БыJIo решено по переходе границы занять в 1-2 переходах 
позиции для прикрытия территории, проверить сведения 

о неприятеле и затем .деЙствовать по обстоятельства ... : 
главным силам в общем направлении на Каре, Ахалцых
скому отряду - на Ардаган и Эриванскому - на Баязет_ 

* * * 
12 апреля 1877 года, в день объявления войны, войска 

трех отрядов Действующего корпуса перешли границу. 
Турки, недооценивавшие русские силы и считавшие их 
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слишком малочисленными для наступательной кампании, 
были застигнуты врасплох. Оставив в Карее 10-тысячный 
гарнизон, Мухтар поспешил с оставшимися у него слабыми 
отрядами прикрыть Эрзерум. Отойдя за Соганлугский хре
бет, он собрал на позиции у Зевина всего 4500 штыков и 
6 орудий. Другой отряд в 7000 штыков и 21 орудие при
крывал Эрзерум в Алашкертской долине. 

Положение турок было критическим. Русские легко 
могли овладеть их главной базой - Эрзерумом и уничто

жить слабый зародыш турецкой армии на 3евинской по
зиции. Однако Лорис-Меликов и не подумал воспользо
ваться своим огромным численным превосходством. Его 

60 эскадронов и сотен так и не сумели выяснить ни сил 
Мухтара, ни их расположения. Остановившись в 20 вер
стах от Карса, Лорис-Меликов обратил все свое внимание 

на ЭТУ крепость и свел всю деятельность главных сил к 

рекогносцировкам в ее сторону. Он подарил турецкому 
главнокомандующему целый месяц. 

Пока ваши главные силы бездействовали у Карса, Ахал
цыхский отряд генерала Девеля, перейдя пограничную 

речку Арпачай, двинулся к Ардагану. Дойдя 16 апреля 
до этой крепости, генерал Девель не отважился на ее 

штурм и просил подкреплений. На усиление его из глав
ных сил был двинут отряд генерала Геймана, и 5 мая 
Ардаган был взят штурмом. Трофеями было 400 пленных 
и все 92 бывшие в крепости орудия. Перебито 1750 турок 
(главным образом жестоким артиллерийским огнем). Ос
татки - 4000 гарнизона - бежали. Наш урон - 9 Офице
ров, 335 нижних чинов. 

По взятии Ардагана состоялся военный совет для вы
яснения дальнейшего образа действий. Силы наши были 
признаны недостаточными для одновременного действия 

против Карса и против войск Мухтара. Надо было выби
рать между взятием крепости и разгромом живой силы 

противника. Лорис-Меликов пренебрег знаменитым румян
цевским правилом и выбрал первое. Он предписал Эри
вавскому отряду генерала Тергукасова отвлечь на себя все 
внимание неприятельской армии, а сам сосредоточил все 

свои силы (с присоединением Ахалцыхского отряда - до 
37000 шашек и штыков) у Карса. Одна часть этих сил -
генерала Девеля - назначена для осадных работ, другой 

части - генерала Геймана - надлежало обеспечить ее от 
войск полевой неприятельской армии. А тем временем 
к туркам успели подойти подкрепления, и в половине мая 
5-тысячный отряд Мухтара разросся в 30-тысячную армию. 
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Мухтар предполагал, собрав курдское ополчение Мусы 
Кундухова, двинуть всю эту конницу в глубокий тыл 

русских - на Ахалцых-ТифЛИС и далее, с тем, чтобы 

поднять на русских Чечню. Однако грандиозному этому 
плану сбыться не привелось - в ночь с 17 на 18 мая 
шедшие в авангарде Геймана нижегородские драгуны раз

несли это полчище блистательной атакой при Бегли-Ах
мете. Трофеями этого знаменитого ночного дела было 
2 пушки. Муса Кундухов был раньше на русской службе. 

3 июня гарнизон Карса предпринял вылазку, отражен
ную в славном для нас деле при Аравартане. Все дело при 
Аравартане решила беспримерная атака северских драгун. 
Полк пошел в карьер на знаменитую нерасстроенную ара
бистанскую пехоту, прикрытую огнем 50 орудий, прошел 
пять неприятельских линий насквозь, изрубил арабистан
цев без счета, понеся лишь небольшие потери. Северцы 
гнали турок до самых стен крепости. 

В тот же день 3-го генерал Лорис-Меликов созвал во
енный совет. Появившаяся за Соганлугом турецкая армия 
наконец-то при влекла на себя внимание нашего командо

вания. Генералу Гейману было поручено двинуться за Со
ганлуг , воспрепятствовать Мухтару идти на выручку Карса 
и оказать содействие Эриванскому отряду. 

9 июня отряд генерала Гейма на (19000 человек при 
64 орудиях) выступил на Милли-Дюзе и Сарыкамыш, где 
выяснилось, что Мухтар с главными своими силами обра
тился на Тергукасова, а на Зевинской позиции стоит ди
визия Измаила Хаки-паши. Возникал вопрос, идти ли 
к Хоросану и, став между отрядами Мухтара и Измаила, 

бить их по очереди, ие допустив их соединения и облегчив 
Тергукасова, или просто атаковать Зевин. Гейман не был 
Котляревским и принял второе, посредственное и казав
шееся более легким решение. 

13 июня он атаковал Зевинскую позицию, но был отбит. 
Против 10000 турок с 16 орудиями Гейма н имел двойное, 
а в артиллерии даже и четверное превосходство -
19000 бойцов с 64 орудиями. В бой, однако, он ввел лишь 
около 5000 (2 полка Кавказской Гренадерской дивизии). 
Наш урон - 844 человека, у турок убыло 540. Главная 
доля вины падает на присутствовавшего здесь и не сумев

шего распорядиться Лорис-Меликова. Это, само по себе 
совершенно незначительное, дело имело роковые послед

ствия. Гейман пал духом и отступил. Лорис-Меликов, рас
терявшись, снял осаду Карса и 28 июня отвел войска на 
границу. Почти вся занятая территория, за исключением 
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Ардагана, была потеряна, и Эриванский ОТРЯД, OCTaBJIeH
ный один против всей армии Мухтара, был постаВJIен 
в критическое ПОJIожение. МаJIодушие нашего командова
ния превраТИJIО ничтожную тактическую неудачу в же

стокую стратегическую катастрофу. 

* * * 
Эриванскому отряду генерала Тергукасова НАДJIежаJIО 

удерживать в спысйствиии МУСУJIьманское насеJIение Эри
ванской губернии й· обеспечить JIевый фJIанг всего нашего 

раСПОJIожения. 12 апреJIЯ он перешеJI границу и 17-го 
заНЯJI без боя Баязет, где OCTaBJIeH гарнизон. Ход событий 
под Ардаганом и Карсом (приостановка наСТУПJIения rJIaB
НЫХ СИJI) ВЫНУДИJIИ его оставаться в бездействии. Турки 
УКJIОНИJIИСЬ от боя и ОТСТУПИJIИ В Вану. Ванский паша 
Фаик собраJI в течение мая до 11 000 чеJIОвек реГУJIЯРНЫХ 
и курдов. 

19 мая Лорис-МеJIИКОВ предписаJI Тергукасову ОТВJIечь 
на себя внимание Мухтара. 22-го Эриванский отряд дви
НУJIСЯ Алашкертской ДОJIИНОЙ в пасть врагу. Он прошеJI 
200 верст по дикой местности, ведя партизанскую войну 
с курдами, и БЫJI вынужден отдеJIИТЬ на сообщения OKOJIO 
трети всех своих СИJI. ПОJIожение Тергукасова БЫJIО в выс
шей степени рискованным - перед ним чувствоваJIась вся 

армия Мухтара, а с THJIa наВИСJIа угроза со стороны кор
пуса Фаик-паши. В то же время Лорис-МеJIИКОВ, сам 
с ГJIавными СИJIами ничего не предпринимавший, требоваJI 
от СJIабого Эриванского отряда все БОJIее решитеJIЬНЫХ 
действий. 

4 июня, сбив турок в бою У Драм-Дага, Тергукасов 

OTKPHJI себе доступ в Пассинскую ДОJIИНУ, однако ПОСJIед
ствия этой победы БЫJIИ параJIИЗОваны тем, что Мухтар, 
ПОJIЬЭУЯСЬ ВЯJIОСТЬЮ Лорис-МеJIИКОва, смог сосредоточить 
против 7000 русских rJIaBHble СИJIЫ своей армии - 18000. 
В то же время корпус Фаика в тылу Эриванского отряда 
осаДИJI Баязет, защищавшийся в семь раз СJIабейшим гар

низоном. 

9 июня Мухтар aTaKOBaJI Тергукасова у Даяра, но 

бы.п отбит и ОТСТУПИJI К ДеJIи-Бабе. Тергукасов OTBeJI за
тем свой отряд к Драм-Дагу, где реШИJI выждать раз
вертывания операций отряда Геймана. При Даяре наш 
урон состаВИJI 454 чеJIовека. У турок (18000 и 18 ору
дий) уБЫJIО 2000. По соотношению СИJI - ЭТО турецкий 
Зев ин , но потери Мухтара при Даяре вдвое СИJIьнее, чем 
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урон Геймана в деле 13 июня. Тут и застало его 15-го 
числа известие о зевинской неудаче. Положение Эриван
ского отряда из рискованного сделалось прямо критиче

ским. Обремененный ранеными, израсходовав ·свои бое
вые припасы, он попал между двух огней: корпусом Из

маила - из войск Мухтара (8000 ружей и 24 орудия) и 
корпусом Фаика. Тергукасов с честью вышел из этого 
положения. Его несокрушимой энергии и нравственному 

подъему войск после Драм-Дага иДаяра Эриванский от
ряд обязан своим благополучным отступлением на рус

скую границу (Эриванская губерния BC~ это время охра
нялась всего 2 ротами - к счастью, Фаик не воспользо
вался этим обстоятельством). Отступление длилось 
десять дней на протяжении 180 верст, и 25 июня ба

тальоны Тергукасова были уже в русских пределах. 
Положение осажденного и геройски защищавшегося Ба

язета с каждым днем становилось все отчаяннее. 27-го 

Тергукасов, едва лишь дав отдохнуть своим войскам, дви
нулся снова через границу, опрокинул 28 июня в ряде 
столкновений войска Фаика и выручил этим майора Шток
вича и геройский его отряд. Гарнизон Баязета состоял из 
30 офицеров и 1300 нижних чинов (батальон Ставрополь
ского полка, взвод 19-й артиллерийской бригады и не
скольких команд). Комендантом был подполковник Паце
вич. 5 июня турецкое полчище обложило цитадель. Стойко 
отражавший атаки гарнизон стал испытывать мучения от 

жажды. В цитадели не было воды, и много смельчаков 
платилось жизнью при доставке по несколько ведер из 

источника, по которому турки били почти без промаха. 

Пацевич пал духом и на совете предложил сдачу. Но гос
пода офицеры его застрелили, и комендантом стал старший 

после него майор Штоквич, решивший сопротивляться до 

конца. Раненым стали выдавать по кружке, здоровым -
по полкружки воды через день (в палящий июньский 

зной). На 24-й день гарнизон был спасен, лишившись за 
время осады 7 офицеров и 310 нижних чинов. 

* * * 
Неблагоприятный оборот дел встревожил наместника 

Кавказа - великого князя Михаила Николаевича, лично 
прибывшего на фронт со своим начальником штаба гене
ралом Обручевым и взявшеге на себя руководство опера
циями. Русские войскА были расположены на местах, уже 
прославивших наше оружие,- авангард Геймана стал 
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у Башкадыклара, главные силыЛориса - у Кюрюк-Дара. 
Всего у нас в ружье было 30000 человек при 120 орудиях, 
не считая Кобулетского и Эриванского отрядов. Инициа
тива перешла к противнику. Заставив русских отступить 
по всему фронту и получив подкрепления, Мухтар-паша 
решил перенести военные действия· в русское Закавказье, 

имея конечным объектом Тифлис. 
От Карса на Тифлис можно было двинуться либо через 

Ахалкалаки, либо через Александрополь. Первое направ
ление было дл$J турок самым выгодным (кратчайший путь, 

богатая страна), так что великий князь начал спешно 
стягивать туда войска. Однако Мухтар, не желавший сей
час генерального сражения, предпочел александропольское 

направление и медленно тронулся туда 2 июля. С ним 
было до 35 000 при 56 орудиях. С 3 по 7 июля турецкая 
арми;я заняла позицию на Аладжинских высотах, где силь
но укрепилась на фронте в 22 версты. Мухтар решил 
выждать здесь корпус Измаила с эриванского направления 
и затем уже "перейти в дальнейшее наступление. Из России 
на Кавказ были двинуты l-я гренадерская и 40-я пехотные 
дивизии. До прибытия этих подкреплений великий князь 
не находил возможным штурмовать сильную Аладжинскую 
позицию, ограничиваясь рекогносцировкой ее и tполицей

скими мероприятиями. в большом масштабе против вол

новавшегося населения. Положение на Кавказе, таким 
образом, сделалось чрезвычайно похожим на создавшееся 

как раз в то же время на Балканах в результате Второй 
Плевны. Весь июль прошел в бездействии - с нашей сто

роны вынужденном, с турецкой - добровольном. Мухтар 

не сходил с Аладжи, Измаил действовал (в общем очень 
вяло) против Тергукасова. 

В последних числах июля к Арпачаю подошла 40-я 

пехотная дивизия, а в первых числах августа и l-я гре
надерская. Первые усилия решено было обратить против 

Измаила (и с этой целью отряд Тергукасова значитель
но усилен), а затем обратиться на Мухтара. Однако 
в ночь на 13 августа Мухтар неожиданно перешел 

в наступление и нанес нам довольно чувствительный 

удар. В деле 13 августа 20000 турок, с потерей 
1359 человек, потеснили 8000 русских. Мы лишились 
992 человек. До того б августа мы предприняли уси

ленную рекогносцировку Аладжи с потерей 9 офицеров, 
353 нижних чинов. В результате этого дела операция 
против Измаила была отложена, и все внимание вели
кого князя сосредоточилось на Аладже. 
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К половине сентября здесь против 40 000 ружей и 
96 орудий Мухтара у нас сосредоточилось до 60 000 ша
шек и штыков при 218 орудиях, и с этими силами поло
жено приступить к решительным операЦJlЯМ. Трехдневное 
наступательное сражение 20-го, 21-го и 22 сентября за
кончилось безрезультатно, однако последствия его сказа
лись скоро - уже 27-го числа турки отошли в исходное 
свое до 13 августа положение. Наступление с 20 по 22 сен
тября закончилось неудачей, несмотря на частичный успех 

при Хаджи-Вали. Методы его напоминают Плевну. Наш 
урон составил 93 офицера и 3290 нижних чинов - наи

более кровопролитное дело за кампанию. Турки лишились 
5000. Бездействие Измаила и приближение зимы побуж
дали Мухтара отступить к Карсу. Он отложил эту операцию 

до подвоза в Карс необходимых запасов и этой заминкой 

погубил свою армию. 

Едва лишь был замечен отход турок на главную их 
позицию, как в тот же день, 27 сентября, великий князь 
Михаил Николаевич стал готовиться к нанесению им со
крушительного удара. В решительном сражении 2-го и 
3 октября на Аладжинских высотах (иначе при Авлиаре) 
турецкая армия была совершенно уничтожена. Остатки ее 
бежали частью в Каре, частью с самим Мухтаром к Зевину. 
Вся бывшая у турок артиллерия досталась русским. Мухтар 
уже отправил в Каре большую часть своей артиллерии. 
у него осталось на армию в 36 000 всего 39 орудий. Мы 
ввели в дело 55000 с 200 орудиями. Разгром турок был 
полным: они лишились 22000 человек - 15000 убитых, 
раненых и разбежавшихся и 7000 пленных, в том числе 
7 пашей, с 35 орудиями. Мы применили глубокий охват 
обоих флангов неприятеля, лишившись в этом славном 

деле 56 офицеров и 1385 нижних чинов. Великий князь 
Михаил Николаевич награжден орденом святого Георгия 
1 степени. 

Эти остатки неприятельской армии могли быть совер
шенно истреблены энергичным, безостановочным пресле

дованием. К сожалению, организация преследования всег
да являлась нашей слабой стороной. Русская армия умела 

побеждать, но не умела пользоваться плодами своих побед. 
Распоряжения о преследовании были отданы лишь в дис
позиции на 5-е число. Главные силы были разделены на 
два отряда - генерала Лазарева (32 000 человек при 
146 орудиях), двинутый под Карс, и генерала Геймана 
(18 000 человек при 98 орудиях), которому поручено со
вместно с Эриванским отрядом генерала Тергукасова пре-
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следование остатков Мухтара и корпуса Измаила и дви
жение к Эрзеруму. 

* * * 
12 октября Гейман подошел к Зевинской позиции, где 

находился слабейший вчетверо отряд Мухтара без артил
лерии. Однако вместо того, чтобы атаковать неприя:тель

скую позицию, Гейман остановился против нее в бездей
ствии. Мало того - он не распорядился занятием Хоросана 
и Кепри-Кея - единственных пунктов, где могло состо
яться соединение неприя:тельских отрядов Мухтара и Из
маила. 

Тем временем корпусу Измаила удалось скрытно отойти 

от Тергукасова. Он двинулся форсированными маршами 
по горам, бросив обозы и тяжести. Мухтар 14 октября 
очистил Зевинскую позицию и, совершив опасный флан

говый марш в 10 верст от все бездействовавшего Геймана, 
двинулся на Кепри-Кей, где русский генерал не сумел его 
предупредить. 15-го числа в Кепри-Кее состоялось соеди
нение Мухтара и Измаила, и Турецкий главнокомандую
щий вновь располагал силами - 20 000 ружей при 40 ору
диях - с которыми мог надежно прикрыть Эрзерум. 17-го 
турки отступили от Кепри-Кея на сильную позицию при' 
Деве-Войну. 

21 октября у Гассан-Калы войска Геймана соединились 
с отрядом Тергукасова. Гейман, как старший производст
вом, вступил В командование соединенными силами 

(25 000 при 90 орудиях). Он решил атаковать турок на 
Деве-Войну с тем, чтоб по разгроме их попытаться овладеть 

Эрзерумом. Это должно было обеспечить войскам удобные 
зимние квартиры, не говоря уже о громадном моральном 

значении взятия анатолийской твердыни. 
23 октября последовал штурм Деве-Войну и полный 

разгром турок. При Деве-Войну у нас убыло 29 офицеров, 
590 нижних чинов. Турки лишились 3000 убитыми и ра
неными, 3000 пленными и всех 43 бывших у них орудий. 
Гейма н демонстрировал войсками нашего левого фланга 
против правого фланга турок на Палантекене, куда Мухтар 
и стянул все резервы. В сумерки же Тергукасов с частями 
19-й и 39-й пехотных дивизий нанес решительный удар 

левому флангу турок на высоте Узун-Ахмет. Толпы демо
рализованных, побросавших оружие аскеров устремились 
в Эрзерум, их командиры потеряли голову. Никто не думал 
о сопротивлении. Объятое ужасом население Эрзерума 
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собралось у карсских ворот просить аман у русских... Но 
русские не явились ... 

Гейма н не воспользовался этой блестящей победой. Три 
дня он простоял в полном бездействии в 15--20 верстах 
от Эрзерума и ·лишь 27-го подступил к крепости. Турки 
тем временем успели прийти в себя, собрать разбежавшиеся 
таборы и занять ими форты и укрепления для упорной 
оборовы. В ночь на 28 октября Гейма н штурмовал Эрзе
рум, во был отбит. Диспозиция составлена неумело, ко

лонны сбились с направления, проблуждав всю ночь. Один 
лишь Бакинский полк взял форт Азизие. Наш урон--
600 человек, нами взято 500 пленных. В результате этой 
неудачи, в которой был сам виноват, Гейма н должен был 
отстjпить от Эрзерума -- оставаться здесь на зиму значило 
бы погубить войска от лютых морозов на пустынном и 

диком плоскогорье. Русские войска расположились на зиму 
в редких деревушках Пассинской долины в невозможней

ших санитарных условиях. 

Пока Гейман добивал Мухтара на Деве-Бойну, отряд ге
нерала Лазарева 9 октября ·подступил к Карсу и 13-го на
чал осадные работы. Осадный корпус поступил под коман
дование Лорис-Меликова. Великий князь отбыл в Тифлис 
к исполнению своих обязанностей наместника (генерал Об
ручев остался). Блистательный штурм в ночь на 6 ноября 
дал нам Карс и завершил фактически войну на Кавказе. 
Карс взят ночным штурмом 1-й гренадерской, 40-й пехот

ной дивизиями и Кавказской стрелковой бригадой. В кре
пОСти взято 303 орудия. Из гарнизона в 25000 человек 
3000 перебито на штурме, 5000 больных и раненых, 17 000 
с 5 пашами и 800 офицерами сдалось в плен. Наш урон при 
этом -- 2 генерала, 75 офицеров, 2196 вижних чинов. 

По взятии Карса часть войск была двинута в Эрзерум

ский район ва усиление Геймава. Мероприятие это имело 
печа.цьные последствия, усилив и без того большую ску

ченность, лишенных медикаментов, ютившихся в грязных 

туземных хижинах и землянках войск, и в ту зиму русские 

стоянки в Пассинской долине и за Соганлугом обратились 
в тифозные кладбища. В числе жертв тифа был и генерал 

ГеЙМ;ВlI. Согласно условиям перемирия Эрзерум был 
11 февраля на полгода передан русским (с 20 декабря 
крепость была блокирована, причем на позициях войска 

стояли в снегу выше человеческого роста). 

* * * 
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БАТУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Операции Кобулетского отряда генерала Оклобжио про

тив Батумского турецкого корпуса Дервиш-паши развива
лись независимо от общей обстановки на театре войны. 
12 апреля 1877 года ге·нерал Оклобжио перешел границу 
и 14-го занял высоты Муха-Эстате, где прочно укрепился. 

Действовать ему пришлось в труднопроходимой местности 
и в тяжелых условиях (враждебное население, трудность 

подвоза, недостаток горной артиллерии). По· выделении 
Ардаганского отряда у генерала Оклобжио осталось всего 
14000 человек при 48 орудиях против двойного превос
ходства ·сил Дервиш-паши. Действия Кобулетского отряда 
отличались медлительностью и вялостью. Турецкая армия 
имела время изготовиться и занять крепкую позицию 

у Цихидзири. Генерал Оклобжио, пойдя на сближение с не
приятелем, занял 29 апреля позицию у Хуцубани, где 
бездействовал полтора месяца. 12 "Июня он атаковал Де
рвиша при Цихидзири, но был отражен (что совпало с зе
винской неудачей), эвакуировал Хуцубани и отошел на 
апрельские позиции при Муха-Эстате, где занял чисто 

оборонительное положение. Дервиш-паша дважды атако
вал Муха-Эстате - 1-го и 12 августа, но обз: раза был 
отбит. Кобулетский отряд (пос:гупивший под команду ге
нерала Комарова) простоял здесь 5 месяцев. 15 ноября 
турки внезапно отступили на Цихидзирскую позицию: пос
ле падения Карса Дервиш боялся быть разбитым превос

ходными русскими силами. 

В первых числах января 1878 года великий князь Ми
хаил Николаевич предписал генералу Комарову возобно
вить наступление на Батум. 18 января - за сутки до пе
ремирия - генерал Комаров снова атаковал Цихидзири и 

был отбит, напрасно понеся большие потери. На следую
щий день была получена депеша о перемирии, отдавшем 

Батум и Эрзерум России. 

* * * 
РАЗБОР ВОЙНЫ 1877-1878 годов 
Политически война 1877-1878 годов далеко не дала 

того, что смогла бы дать. Берлинская капитуляция Гор
чакова была менее почетной, нежели Плевненская капи
туляция Османа-паши. Европа присвоила себе плоды рус
ских побед. Россия была жестоко унижена. 

Задержанная робкой дипломатией по первому боцман
скому свистку с английского броненосца у самых стен 
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Царьграда, победоносная русская армия болезненно пере
живала это национальное унижение. На родине же на
строения мало чем отличались от послесевастопольских. 

Ответственность за все ложится целиком на неспособных 
руководителей российской великодержавной политики, по

ражавших чрезмерной впечатлительностью и полнейшим 

отсутствием выдержки. 

Стратегически война эта - за исключением последнего 

месяца кампании - дала сплошь отрицательные образцы. 
О турtщкой стратегии мы и говорить не будем - ее просто 
не существовало. 

Человек обаятельный, любивший войска и любимый 
ими, великий князь Николай Николаевич не был полко
водцем. Мы можем лишь догадываться о затруднениях 
Государя при выборе главнокомандующего. Существовав

шее Положение о полевом управлении войск было состав
лено генералом Милютиным (как впоследствии генералом 
Сухомлиновым) определенно в пользу BoeHHoro МИНl.Iстра. 
Назначить же Милютина, никогда ничем не командовав
шего, Государь при всем своем доверии к нему как к ад
министратору не Mor. Все называли Барятинского, но это 
было бы афронтом Милютину. Единственным выходом для 
Государя явилось назначить CBoero брата, но задним чис
лом можно лишь пожалеть, что главнокоманДУющим не 

был назначен победитель Шамиля. Ответственнейшая 
должность главнокомандующего явно превышала силы и 

способности великоro князя Николая Николаевича. У Hero 
отсутствовало первое и основное качество полководца

сила духа. Он терял голову при неудачах: ero отчаянная 
телеграмма князю Карлу после Второй Плевны, упадок 
духа после Третьей - когда он находил дальнейшую кам

панию безнадежной - достаточно это показывает. Он Mor 
бы еще занимать эту должность без ущерба делу при 
непременном, однако, условии наличия хорошего и знаю

щего свое дело начальника штаба. Таковым, конечно, не 
Mor считаться генерал Непокойчицкий, роль Koтoporo (по
добно роли Янушкевича при Николае Николаевиче-Млад
шем 37 лет спустя) была ничтожной. Юрий же Данилов 
.ставки. 1877 года именовался генералом Левицким и 
пользовался дружной ненавистью всей армии. Ero считали 
главным виновником всех неудач, что следует, однако, 

считать преувеличенным. Современники рисуют генерала 
Левицкого в чрезвычайно отрицательном свете как чело
века и как офицера. Не следует, однако, забывать ero 
заслуги после Третьей Плевны, когда он вместе с Милю-
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тиным отстоял перед Государем, вопреки большинству, 
продолжение кампании. 

Основным пороком нашей стратегии в эту войну явля
ется беспримерная, неслыханная в военной истории раз
броска сил. Желая решительно всюду иметь .заслоны., 

наша Главная Квартира буквально распыляет армию: два 
корпуса - под Рущук, один - В Добруджу, один - на 
Балканы, один - под Никополь, один - оставлен на Ду
нае ... Ни один из фасов этого .трехстороннего каре. не 
оказывается способным на сколько-нибудь решительные 

действия. Для главной задачи - перехода Балкан - опе
рации, в которой и заключался весь смысл войны, назна

чено всего десять батальонов генерала Гурко! Корпус Ра
децкого удерживают на линии Балкан - и в пасть врагу 
шлют слабый отряд, пусть и с выдающимся начальником. 

Результат - Эски-3агра .• Прагматическое. изучение во
енной истории - обобщение, синтез - у нас отсутствовало 

(заучивали механически факты и цифры). Результатом 

этого и явилось то упорное применение нелепой идеи 4tCTpa

тегического авангарда., которой у нас характеризуется 

всякое начало кампании. В 1853 году уже едва не случи
лось катастрофы при Баяндуре, но опыт с Орбелиани про

пал даром, и в 1877 году посылают Гурко. И этот опыт 
тоже пропадает даром - Старая 3агора в мельчайших под

робностях повторится под Тюренченом. Более того, Тю

ренчен в свою очередь будет воспроизведен в 1914 году 
под Опатовом! 

К началу июля 1877 года у нас получилось, таким 
образом, следующее положение: 1) ведут войну - 10 ба
тальонов (на главном стратегическом направлении); 

2) смотрят, как ведут войну,- 120 батальонов (на второ
степенных направлениях, в различных .резервах. и • наб
людательных отрядах.); 3) вовсе не ведут войны - 60 ба
тальонов (УН и Х корпуса, созерцающие закат солнца 

в новороссийских степях и на Черном море). 
Это момент наших первых неудач. Чрезвычайно харак

терно употребление, которое наша Главная Квартира де

лает тогда из своего единс,:\:венного резерва - ХI корпуса, 
оставленного на Дунае. Она его разменивает на мелочи, 

распыляет на три отряда, двинутых в три направления и 

не принесших, вследствие этой распыленности, ни малей

шего облегчения на фронте. Одна его дивизия (11-я пе
хотная дивизия) двинута не на почти что обнаженную 

Шипку и не под Плевну, где только что случилась не

устойка, а куда-то в пустопорожнее пространство - под 
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Осман-Базар для более чем проблематичной .связи. Ра
децкого с цесаревичем. Суворов, между тем, учил: .Идешь 
в бой, снимай коммуникациюl. Однако суворовские заветы 

игнорировались .милютинскоЙ. армией, как до того иг

норировались армией натчинскоЙ •. Другая дивизия (32-$1) 
раздроблена. Одна бригада двинута под Плевну (для боль

шего беспорядка - со штабом корпуса), другая оставлена 
в Румынии, и это несмотря на то, что на фронте важна 

была каждая ротаl 
Будь следом за Гурко двинут за Балканы весь VIII кор

пус Радецкого (а не только 2 полка), мы никогда не имели 
бы Эски-Загры. Сулейман запросил бы помощи - он ни
когда не мог бы надеяться одолеть равные силы русских 

в полевом бою. Ему на помощь, бросив Плевну, поспешил 
бы Осман, и у русской стратегии сразу развязались бы 

руки. Если же на усиление VIII корпуса был бы сразу 
двинут целиком с Дуная и XI, то Шейновская битва про
изошла бы уже в июле, а не в декабре; Филиппопольская 
победа - в начале августа, а не в январе. Робость, поло
винчатость и рутина нашей Главной Квартиры, бесцельно 
разбросавшей свои силы, затянули войну на полгода. Это 

имело следствием лишнюю жертву ста тысяч жизней, не 

говоря уже о жестоких страданиях войск в зимний холод, 

о громадных материальных затратах и о моральном ущер

бе, причиненном России .тремя Плевнами. (что сейчас 

же сказалось на отношении к нам Европы). 

Если главная наша ошибка заключалась в том, что мы 
не двинули сразу же по переправе VIII и XI корпусов за 
Балканы, то следующая заключалась в бесцельной экспе
диции в Добруджу XIV корпуса - добровольном ослабле
нии нашей и без того недостаточной армии на целый, 

даром там пропавший для войны корпус. 

Исследователя этой войны не может не поразить то 
обстоятельство, что в то время, как на фронте требовали 

за две тысячи верст из Петербурга гвардию и 24-ю дивизию, 

а из Москвы - гренадер и в ожидании их приостановили 
на два месяца всякие активные операции, все необходимые 
для армии войска были тут же - не за 2000 верст, а за 
100-200 от театра военных действий. Это были VII и 
Х корпуса, уже мобилизованные и уже сосредоточенные 
в Херсонской губернии и в Крыму. Если в апреле могли 
еще быть кое-какие, пусть и неосновательные, сомнения 
ртносительно возможности .турецкого десанта., то в по

ловине июня - по переходе нами Дуная - Турции было 

уже не до десантов. Ведь и высадка союзников в Крыму 
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могла состояться лишь потому, что русские войска эва

куировали княжества. Оставайся Паскевич на Дунае
в Крыму не высадилось бы ни ОДНIJЙ неприятельской роты. 

Перевезенные в июле-августе под Плевну, наши УН и 
Х корпуса не только надежно tзащитили бы Новороссию., 
но И решили бы участь войны, приблизив развязку до 

наступления зимы. Тогда еще, в начале октября, можно 
было бы двинуть подошедшие из России подкрепления 
прямо за Балканы, собрав для этого гвардию, гренадер, 

УН! корпус, З-ю, 24-ю, 26-ю дивизии, то есть 10 дивизий 
со стрелками и конницей, чего было бы более чем доста
точно. На примере неиспользования УН и Х корпусов мы 
м;ожем видеть, "акую ужасную роль сыграло в 1877 году 
отсутствие флота на Черном море, при ковавшее эти силы 
к охране побережья. Ответственность за неиспользование 
этих корпусов лежит на военном министре графе Милю
тине, составившем неудовлетворительный план кампании 

и не сумевшем организовать подкрепления Действующей 
армии. 

Итак, главным упреком руководителям русской стра
тегии в эту войну является неумение распорядиться своими 

силами на театре войны. Их умения хватало лишь на 
организацию .отрядов трех родов оружия •. До организа
ции маневренной массы - решающего кулака в решитель

ном направлении - наша Главная Квартира 1877 года не 
доросла. 

* * * 
ОТ СТРАТЕГИИ К ТАКТИКЕ 
Нас поражает какой-то импровизационный ее характер. 

Корпуса и дивизии существуют лишь на бумаге, их уп
равления дезорганизованы, из них нарезаны всевозможные 

.отряды., на которые и возложено ведение боя. 
Эти импровизированные отряды ведутся, как правило, 

импровизированными же начальниками, не знающими ко

мандиров и войск, случайно и только что поступивших 

под их мимолетное командование. KaKa~ разница с прус

ско-германской армией 1870 годаl Там корпуса и дивизии 
дерутся все время в постоянном составе, никому и в голову 

не приходит их дезорганизовать, образуя отряды tсооб

разно обстоятельствам •. Наоборот, французская армия по
строена на столь любезном милютинскому Положению 
1868 года принципе импровизации (проведенном гораздо 
шире, чем в России). Высшим соединением мирного 

263 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 

времени там был полк. Бригады и дивизии формировались 
при мобилизации и носили фамилии командиров, являя 
все характерные признаки наших .отрядов •. Удивительно, 
что это обстоятельство ускользнуло от Милютина и не 
отразилось на его Положении после 1870 года. Резуль
тат - Вторая и Третья Плевны. Живые организмы полков, 
дивизий и корпусов мстили за произведенные над ними 

вивисекции и ампутации - и мстили жестоко. . 
Причина этой .отрядомании., этих .ампутациЙ. и всей 

путаницы - милютинское .канцелярско-отрядное. Поло
жение о полевом управлении войск от 1868 года, вводив
шее импровизацию .отрядов. в систему. Милютин смотрел 
на ведение боя бюрократически - он совершенно прене

брегал духовной спайкой начальников и подчиненных, 
взаимным их доверием, рождающимся в живом военном 

организме за долгие годы совместной службы в мирное 

время. Смотря на армию, как на объект для математиче

ских выкладок, Милютин игнорировал тот дух, что созда

ется в результате многолетней совместной жизни и совме

стной работы полков и батарей в рамках одной дивизии 

и одного корпуса. Составляя свое Положение, он считал, 
что 40ТрЯД. в 12-16 батальонов и 6 батарей, набранных 
.с бору по сосенке., может дать эквивалент дивизии - и 
этого рода софизмы привели к известным печальным ре

зультатам. В частности, к корпусам, созданным - вернее, 

воссозданным - перед самой войной, не успели еще при

выкнуть. 

Бессмертная русская пехота вновь показала себя той, 
какой ее выковали два века славы .• Боевые артели. во
лынцев и минцев нЕ! систовских кручах, орловцы и брянцы 

В Орлином Гнезде, Железные стрелки на утесах Шипки, 
горсть владимирцев на плеввенских редутах, гвардия, по 

грудь в воде переходящая Марицу в ледоход, и те безве
стные шипкинские часовые, последним разводящим кото

рых был Святой Георгий,- все это сыновья севастополь
ских • благодетелей. , внуки бородинских гренадер, пра

внуки измаильских • чудо-богатырей •. 
Ходячее мнение о том, что в эту войну .нашеЙ пехоте 

удавалась лишь оборона., а в наступлении она .терпела 

неудачу., совершенно не выдерживает никакой критики. 

В Третью Плевну скобелевскому отряду - полкам 2-16-й 
дивизий и стрелкам 3-й бригады - удалось то, что не 
удалось хваленой прусской гвардии при Сен-Прива. 

·А именно - взятие сильной позиции, несмотря на убий
ственный огонь. Плевненские редуты находились в наших 
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руках целые сутки, тогда как при Сен-Прива 3 бригады 
прусской гвардии беспомощно залегли перед позицией 
94-го французского полка, выбитого лишь обходным дви
жением Саксонского корпуса. Шейново, Аладжа, Деве
Бойну - типичные наступательные операции, не говоря 
уже о блестяще проведенном ночном приступе Карса
первоклассной крепости. Но самой блистательной, самой 
грандиозной из наступательных операций явился, конечно, 
беспримерный штурм Балкан - подвиг, бывший не по пле

чу ни одной армии в мире, за исключением той, что вели 
за собой Гурко, Радецкий и Скобелев! 

Из общего количества 260 эскадронов и сотен конницы 
стратегическую роль суждено было сыграть лишь 14. 
Но рейд их на Адрианополь поставил Турцию на колена. 
Никогда еще за всю новую историю на долю конной части 

не выпадало столь решительного жребия, что достался 
московским драгунам, петербургским уланам, донцам 1-го 

полка и их лихому начальнику генералу Струкову. 
Главная масса нашей конницы всю войну действовала 

бесцветно, в чем виной ИСК.'Iючительно рутинерство стар

ших начальников (достаточно вспомнить Крылова под 
Плевной). С разведывательной службой она не справи
лась - по переходе Дуная армия двигалась в потемках, 
несмотря на наличие при ней 150 эскадронов .• Глаза. не 
видели, .уши. не слышали. Но всякий раз, когда во главе 
этих эскадронов и сотен становились достойные их коман

диры, слава венчала их штандарты. Бегли-Ахмет и Ара
вартан общеизвестны, но не менее достойно славы дело 

при Караджаларе, где храбрый Греков повторил Карталь
ское дело Баура после Кагула, захватив всю артиллерию 

армии Сулеймана. Налет же лейб-драгунского эскадрона 
капитана Бураго на Филиппополь явился исключительным 
по силе подтверждением того, что .смелость города берет •. 

Артиллерия оказалась на своей всегдашней высоте. 
В начале войны образована корпусная артиллерия: артил
лерийские бригады оставлены в составе 4 батарей', а по 
2 батареи от каждой переданы корпусному начальнику 
артиллерии. При корпусе образовалась, таким образом, 

как бы артиллерийская бригада в 4 батареи (ПQPOвну ба
тарейных и легких). Тактическое ее применение со стороны 

войсковых начальников часто было посредственнu (вроде 
пятидневной бессмысленной долбежки плевненских укреп

лений 4-фунтовыми батареями). И так же отлично заре
комендовали себя инженерные войска - зимницкие пон
тонеры, саперы балканских перевалов. 
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Остается упомянуть про довольствие армии. Милютин 
передал его еврейскому товариществу .Коган, Грегор, 
Горвиц и К •. Обворованные войска терпели недостаток 
во всем - .товарищество. загребало золотые горы. 
Контракт с этим • товариществом. являет собой верх 
легкомыслия - в частности, 3-й пара граф лишь чудом 
не имел роковых последствий. Согласно этому парагра
фу Главная Квартира обязана была сообщать агентам 
• товарищества. за неделю вперед местонахождение во

инских частей и соединений на театре войны и все их 
маршруты .• Святая святых. военной тайны выносилась 
на улицу, доверялась сотням посторонних частных лиц, 

в большинстве .факторов. Западного края, знавших за 
неделю то, о чем старшие начальники армии обычно 

ста вились в известность за день или за два. К чести 
всех этих сотен агентов, почти поголовно евреев, преда

телей среди них не нашл·ось. Но это исключительно 

счастливая случайность. 

* * * 
Русское полководчество шесть месяцев - плачевное, 

седьмой - блистательно. С июня по конец ноября армия 
вверена слабому и неумелому руководству Главной Квар
тиры. Нарезанные ею • отряды. двигаются наудачу, 

ощупью, без связи друг с другом и всюду натыкаются на 

превосходные силы. Тогда пробуют действовать .по Моль
тке., воспроизвести Гравелот под Плевной. Это не удается, 
и каждая неудача сопровождается приступом малодушия: 

после Второй Плевны - челобитная румынам, после 
Третьей - предложение отступить за Дунай. Воля Госуда
ря спасает положение. Однако Плевна парализует всю 
армию - и Главная Квартира целиком подчиняется воле 
Османа-паши. 

Но тут в первый ряд выдвигаются три вождя: Гурко, 
Радецкий, Скобелев. Все трое - люди железной воли. 
Каждый, однако, по-своему: Гурко - могуч и решите

лен; Радецкий - спокоен и непреклонен; Скобелев
блестящий, .сверкающиЙ.. В свои энергичные руки 
принимают они ведение войны, сообщают ему свой не

изгладимый отпечаток. И последний, седьмой, месяц 
дает нам переход Балкан, Шейново, Филиппополь и со
крушение двух турецких армий. Русское военное искус

ство пробуждается. Грозно и прекрасно оно в этом сво
ем пробужденииl 
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1877-1878 tt. 

1. Рядовой 
Терского 
казачьею войска. 

2. УнтеР'Офицер 
армейской 
nехоты 

(в ши нели ). 
3. Обер·офицер 
армеЙСКlIХ 
драгунских 
полков. 

4. Фельдфебель 
гвардейской 
nехоты. 

5. Рядовой 
армейск'ой 

nехоты. 

6. Рядовой 
армейских 
гусарских 

полков. 
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На первое место следует поставить Гурко. Это - побе
дитель войны 1877-1878 годов, победитель Балкан, вдох
нувший свою несокрушимую энергию как в войска, так 

и в Главную Квартиру. Скобелев еще не успел вполне 
сформироваться как полководец (Шейново - Рымник, 
Прагой будет Геок-Тепе). Но он уже стал Белым Генера
лом, героем легенд - при одном его виде гремит typal •. 
Радецкий уступает им в полководческом отношении - он 
не столь tмонументален., как Гурко, не столь .картинен., 

как Скобелев. Но он из того же гранита - этот на вид 
скромный, бесстрастный - и бесстрашный - военачаль

ник, шесть месяцев простоявший бессменным часовым на 
славнейшем и ответственнейшем посту всей войны. Федор 
Федорович Радецкий еще с кадетской скамьи отличался 
исключительным прямодушием. Скромностью и застенчи

востью он напоминает Нахимова. Когда после Шейнова 
великий князь Николай Николаевич вручил ему свою ге
оргиевскую звезду, Радецкий в замешательстве сунул ее 
в карман. 

На Балканах война тянется до конца января, на Кавказе 
с турками покончено уже в октябре. Это - разница между 

двумя братьями-главнокомандующими. В лице великого 

князя фельдцейхмейстера Кавказская армия имела авто

ритетного и волевого полководца, сумевшего объединить 

действия различных • отрядов. , направить их к опреде
ленной цели - сокрушению неприятельской армии. Стар
шие начальники Кавказской армии в эту войну - ниже 
посредственного. Лорис-Меликов слаб и нерешителен, Гей
ман храбр, но бездарен. Счастливое исключение представ
ляет лишь Радецкий Закавказья - Тергукасов. 

Всего в военных действиях принимало участие: 31 пе
хотная дивизия, 4 стрелковые бригады, 15 кавалерийских 
дивизий, 3 отдельные кавалерийские бригады и отдельные 
казачьи части - круглым счетом 600000 человек. Боевые 
потери составили 32 000 убитых, умерших от ран и без 
вести пропавших, 75000 раненых. Четыре пятых этих 
потерь приходится на Балканский театр. Потери от болез
ней во много раз значительнее - только на театре войны 
случилось 450000 заболеваний, и сыпной тиф унес в мо
гилу свыше 80 000 человек. 

Трофеями были на Балканах - 16 пашей, 113000 плен
ных, 605 орудий. На Кавказе - 12 пашей, 32000 плен
ных, 475 орудий. Итого: 28 пашей, 145000 пленных и 
1080 орудий (из них 9 пашей, 71 000 пленных и 311 ору
дий взято в полевом бою). 
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БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ЗА ВОЙН}' 1877-1878 годов были 
чреавычйвоo мвогочисленны. Их получв.пи все полки, 
бывшве на театре военных действий, даже ве принн· 
мавшве участии в активвых операцвих: 

Лейб-Гвардии Преображевский полк - анаки на шапки 
аа Ташкисев; 
Лейб-Гвардии Семевовский полк - аваки на шапки аа 
Правец; 

Лейб-Гвардии Иамаlловский полк - аваки на шапки 
аа горвый Дубвик; 
Лейб-Гвардии егерский полк - анаки на шапки аа 
Телиш; 

Лейб-Гвардии Московский полк - аваки на шапки аа 
Араб-Конак; 
Лейб-Гвардии Гренадерский и Лейб-Гвардии Павлов
ский полки - аваки ва шапки аа горвый Дубвик; 
Лейб-Гвардии Фивливдский полк - аваки на шапки 
аа Филиппополь; 
Лейб-Гвардии Литовский полк - анаки ва шапки аа 
Филиппополь; 

Лейб-Гвардии Кексгольмский и Лейб-Гвардии Петер
бургский полки - георгиевские авамена аа отличии 

в 1877-1878 гг.; 
Лейб-Гвардии Волывский полк - анаки на шапки аа 
Ташкисен; 
Лейб-Гвардии l-й стрелковый Его Величества полк -
анаки на шапки аа Правец - Фв.пиппополь; 
Лейб-Гвардии 2-й стрелковый Царскосельский полк -
анаки на шапки аа Араб-Ковак; 
Лейб-Гвардии 3-й стрелковый и 4-й стрелковый Импе
раторской Фамилии полки - георгиевские анамева аа 
1877-1878 гг.; 
l-й Лейб-Гревадерский Екатеринославский полк
георгиевское авами аа Аладжу; 

2-й гренадерский Ростовский полк - георгиевское ава
ми аа Хаджи-Вали (уже имел аа 1812 г.), георгиевские 
трубы аа Аладжу; 

3-й гренадерский Первовский полк - георгиевское ава
ми аа 1877-1878 гг. (уже имел аа 1807 г.), георгиев
ские трубы аа Карс; 
4-й гренадерский Несвижский полк - георгиевское 
авамя аа Каре (уже имел аа Варшаву в 1831 г.), геор
гиевские трубы аа 1877-1878 гг. (уже имел аа 1807 г.); 
7 -й гревадерский Самогитекий полк - георгиевское 
анамя аа Плевку (уже имел аа Варшаву в 1831 г.), 
аваки ва шапки аа Плевку; 
9-й гревадерский Сибирский и 10-й гренадерский 
Малороссийский полки - георгиевские анамева аа 
Плевку; 
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11-й гревадерский Фанагорийский полк - георгиев
ское звами за Плевку (имел за Б8зарджик в 1810 г. 
и Остролевку в 1831 г.), георгиевские трубы за 

Плевку; 
12-й гревадерский Астрахавский полк - георгиевское 
зиами за Плевку (имел за Остроленку в 1831 г.), 
георгиевские трубы за Плевну; 
13-й Лейб-греиадерский Эриваиский полк - георгиев

ское знамя 38 АрдаГ8Н (имел 38 Башкадыклар и 
Кюрюк-Дара), георгиевские петлицы за 1877-1878 гг.; 
14-й гренадерский Грузинский полк - георгиевское 
звамя за Аладжу (имел за Ахалкалаки в 1811 г. и Кав
казскую войку), георгиевские петлицы за 1877-
1878 гг.; 
15-й гренадерский Тифлисский полк - георгиевское 
звамя за Ардаган (имел за Шушу в 182б г.), георги

евские петлицы за 1877-1878 гг.; 
lб-й гревадерский Миигрельский полк - георгиевское 

3Н8МЯ за Хаджи-Вали (имел за Чиигильские высоты 
в 1854 г. и за Кавказскую войку), георгиевские пет

лицы за 1877-1878 гг.; 
l-й пехотвый Невский и 2-й пехотиый Софийский пол
ки - георгиевские знамена за 1877-1878 гг. (имели 
за Кулевчу в 1829 г.), знаки на шапки; 
3-й пехотвый Нарвский полк - георгиевское знамя за 
1877-1878 гг.; 
4-й пехотиый Копорский полк - георгиевское знамя 
за 1877-1878 гг. (имел за Кулевчу в 1829 г.), знаки 
иа шапки; 

5-й пехотный Калужский и б-й пехотный Либавский 
полки - георгиевские знамена за Ловчу; 

7 -й пехотный Ревельский и 8-й пехотный Эстляндский 
полки - георгиевское знамя за 1877-1878 гг.; 
9-й пехотный Староингерманландский, 10-й пехотный 

Новоингерманландский и l1-й пехотный Псковский 
полки - георгиевские знамена за переход Балкав; 

12-й пехотный Великолуцкий полк - георгиевское зна
мя за дело у Греаты; 

17-й пехотный Архангелогородский полк - георгиев
ское звамя за 1877-1878 гг. (имел уже за Альпы 
в 1799 г. и за Ла-Ротьер); 

18-й пехотвый Вологодский полк - георгиевские тру
бы за Плевку и Филиппополь; 
19-й пехотный Костромской полк - георгиевское зна
мя за переход Балкан и Ташкисен; 
20-й пехотный Галицкий полк - георгиевское знамя 
за Никополь; 
33-й пехотный Елецкий полк - георгиевские трубы за 
взятие редута у Шипки; 
34-й пехотный Севский полк - георгиевские петлицы 
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за 1877-1878 гг.; 
35-1 пехотный Брянский полк - георгиевское знамя 
за Шипку (имел за переход Дуная в 1828 г. и за 
Севастополь); 
36-й пехотный Орловский полк - георгиевское знамя 
за Шипку (имел за Севастополь); 
41-й пехотный СеленгиRCКИЙ, 42-й пехотный ЯКУТСКИЙ, 
43-й пехотный Охотский и 44-й пехотный Камчатский 
полки - георгиевские трубы за 1877-1878 гг.; • 
45-й пехотный Азовский полк - георгиевские трубы 
за Трестеник иМечку; 

46-й пехотный Днепровский и 47-й пехотный Украин
ский полки - георгиевские трубы за Трестеиик и 
Мечку; 

48-й пехотный Одесский полк - георгиевские трубы 
за 1877-1878 гг.; 
53-й пехотный Волынский, 54-й пехотный Минский и 
55-й пехотиый Подольский полки - георгиевские тру

бы за Зимницу и Шипку; 
56-й пехотный Житомирский полк - знаки на шапки 
за Зимницу и Шипку; 

61-й пехотный Владимирский полк - знаки на шапки 
за взятие редУта под Плевной; 
62-й пехотный СУЗДВJIьский полк - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
63-й пехотный Углицкий и 64-й пехотный КазlШский 

полки - знаки на шапки за Шейнов; 
67-й пехотный Тарутинский и 68-й пехоТRЫЙ Бородин
ский полки - георгиевские знамена за Базарджик; 

69-й пехотный Рязанский и 70-й пехотный Ряжский 
полки - георгиевские трубы за переход Дуная у 
ГВJIaцa; 

73-й пехотиый Крымский полк - георгиевское знамя 
за Драм-Даг, Даяр и освобождение Баязета, георгиев

ский рожок за геройскую защиту Баязета, поход за 
отличие 1877-1878 гг.; 
74-й пехотный Ставропольский полк - георгвеllское 
знамя за геройскую защиту и освобождение Баllзета, 
поход за отличие 1877-1878 гг.; 
75-й пехотный Севастопольский полк - георгиевское 
знамя и поход за отличие 1877-1878 гг.; 
76-й пехотный Кубанский полк - георгиевское ~намя 
за изгнание турок из Абхазии, поход за отличие 1877-
1878 гг.; 
77:й пехотный Теигинский, 78-й пехотный Навагин
екий и 79-й пехотный Куринский полки - георгиев
ские трубы за усмирение Дагестана; 

80-й пехотный Кабардинский полк - георгиевски/! пет
лицы за 1877--1878 гг.; 
81-й пехотный Апшеронский полк - георгиевское 
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знамя за усмирение Чечни и Дarecтана (имеJI за AXYJIL
го, Дарго, Гувиб и Хиву); 
82-й пехотиый Дarecтанский ПОJIК - георгиевское зна
ми за дело у Цудахара (имел за Сanты и Сагрытпо), 

георгиевские трубы за усмирение Дагестана; 

83-й пехотиый Самурский ПОJIК - георгиевское знами 
за усмирение Дагестана (имеJI за Сапты) и георгиевские 
трубы за то же; 
84-й пехотиый Ширванскиl ПОJIК - георгиевские пет
JIИЦЫ за 1877-1878 гг.; 
93-й пехотиLIЙ Иркутский, 94-1 пехотиый Енисейский, 
95-й пехотиый Красноирский и 96-1 пехотиый Омский 
ПОJIКИ - ЗНlUCи на шапки за 1877-1878 гг.; 
101-й пехотиый Пермский ПОJIК - георгиевское знами 
за Церковку; 
102-й пехотиый Витский ПОJIК - георгиевские трубы 
за Церковку; 

103-й пехотиLIЙ Петрозаводскиl и 104-й пехотиый Ус
тюжский ПОJIКИ - георгиевское знами за 1877-
1878 гг.; 
117-й пехотиый ЯРОСJIавскиl, 118-й пехотный Шуй
ский, 119-й пехотиый КОJIоменский и 120-й пехотный 
Серпуховский ПОJIКИ - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
121-1 пехотный Пеизенский и 122-1 пехотиый Тамбов
ский ПОJIКИ - георгиевские знамена и георгиевские 

трубы за Гориый Бугаров; 

123-й пехотиый КОЗJIовскиl ПОJIК - знаки на шапки 
за Тamкисен; 
124-й пехотный Воронежский ПОJIК - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
125-й пехотиый Курский ПОJIК - георгиевские рожки 
и знlUCИ на шапки за 1877-1878 гг.; 
126-й пехотиый РЫJILСКИЙ ПОJIК - георгиевские трубы 
за 1877-1878 гг.; 
127-й пехотиый СтаРООСКОJILCКИЙ и 128-й пехотиый 
ПУТИВJILCКИЙ ПОJIКИ - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
129-1 пехотиый БессаРl!-бскиl и 130-1 пехотиый Херсон
ский ПОJIКИ - георгиевские трубы за АБJIаву; 
131-й пехотиый ТираСПОJILCКИЙ ПОJIК - георгиевское 
знами за Абпаву; 

132-1 пехотный Бендерскиl ПОJIК - георгиевские тру
бы за АБJIаву; 
137-1 пехотиый Нежинский и 138-1 пехотныl Вопхов
ский ПОJIКИ - георгиевские знамена и георгиевские 

трубы за 1877-1878 гг.; 
139-й пехотиый Моршанский ПОJIК - георгиевское зна
ми, георгиевские рожки и знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
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140-й пехотный Зарайский полк - георгиевское знамя 
и георгиевские рожки за 1877-1878 гг.; 
149-й пехотный Черноморский полк - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
150-й пехотный Таманский полк - георгиевское знамя 
за 1877-1878 гг. и знаки на шапки за Деве-Бойну; 
151-й пехотный Пятигорекий полк - георгиевское зна
мя и знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
152-й пехотный Владикавказский полк - георгиевское 
знамя за Каре, знаки на шапки за 1877-1878 гг. (имел 
за ЗапаДный Кавказ 1864 г.); 
153-й пехотный Бакинский полк - георгиевское знамя 
за Ардаган и штурм Эрзерума (Лаие), поход за отличие 

1877-1.878 гг.; 
154-й пехотный Дербентский полк - георгиевское зна
мя за Аладжу (Орлокские высоты); 

155-й пехотный Кубинский полк - георгиевское знамя 
за 1877-1878 ГГ., георгиевские трубы за Деве-Войну; 
156-й пехотный Елисаветпольский полк - георгиев
ское знамя за Ардаган и Аладжу, поход за отличие 

1877-1878 гг.; 
157-й пехотный Имеретинский. 158-й пехотный Кута
исский, 159-й пехотный Гурийский и 160-й пехотный 
Абхазский полки - георгиевские знамена за Каре и 
знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
161-й пехотный Александропольский полк - георгиев
ское знамя за 1877-1878 гг.; 
162-й пехотный Ахалцыхский полк - георгиевское 
знамя и георгиевские трубы за 1877-1878 гг.; 
163-й пехотный Ленкоранско-Нamебургский и 164-й 
пехотный Закатальский полки - георгиевские знамена 
за 1877-1878 гг.; 
9-й стрелковый батальон - георгиевское знамя за Шей
ново; 

10-й стрелковый - георгиевское знамя за переход Бал
кан у Транна; 
11-й стрелковый - знаки на шапки за Шейново; 
12-й стрелковый - георгиевское знамя за Шейново; 
13-й стрелковый - георгиевское знамя за Джуранлы 
и двукратный переход Балкан; 

14-й стрелковый и 15-й стрелковый - георгиевские 
знамена за двукратный переход Балкан; 

16-й стрелковый - георгиевское знамя за Шипку и 
двукратный переход через Балканы; 
l-й Кавказский стрелковый - георгиевские трубы за 
Каре; георгиевские петлицы за 1877-1878 ГГ.; 
2-й Кавказский стрелковый - георгиевскОе знамя за 
1877-1878 гг.; 
3-й Кавказский стрелковый - георгиевское знамя за 
1877-1878 гг., георгиевские трубы за Деве-Войну; 
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4-й Кавказский стрелковый - георгиевское знамя за 
1877-1878 гг_, георгиевские трубы за Карс; 
l-й пластунский - георгиевские рожки за 1877-
1878 гг.; 
2-й пластунский и 6-й пластунский - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
Лейб-Гвардии драгунский полк - георгиевский штан
дарт (имел за 1831 г.); 

Лейб-Гвардии конногренадерский полк - знаки на 

шапки за Врацу; 
Лейб-Гвардии гусарский полк - знаки на шапки за 
Ташкисен; 

Лейб-Гвардии уланский Ее Величества полк - знаки 
на шапки за Телиш и Балканы; 

Лейб-Гвардии уланский Его Величества полк - знаки 
на шапки за 1877-1878 гг.; 
Лейб-Гвардии Гродненский гусарский полк - георги
евский штандарт за 1877-1878 гг.; 
Конвой Его Величес.тва - знаки на шапки за 1877-
1878 гг., георгиевские трубы за Ловчу; 
Лейб-Гвардии казачий полк - знаки на шапки за 
Ловчу; 

l-й драгунский Московский полк - георгиевский 
штандарт за взятие Адрианополя; 

l-й уланский Санкт-Петербургский полк - георгиев
ские петлицы за 1877-1878 гг.; 
l-й гусарский Сумской полк - гвардейские шнуры за 
отличие 1877-1878 гг.; 
l-й казачий Донской полк - знаки на шапки за Шей
ново; 

4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский 

полк - георгиевские петлицы за 1877-1878 гг.; 
4-й уланский Харьковский полк - георгиевские трубы 
за 1877-1878 гг.; 
4-й гусарский Мариупольский полк - георгиевский 

штандарт за 1877-1878 гг.; 
7 -й драгунский Киибурнский полк - георгиевский 
штандарт за 1877-1878 гг.; 
7 -й гусарский Белорусский полк - георгиевский штан
дарт за 1877-1878 гг.; 
11-й казачий Донской полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
8-й драгунский Астраханский полк - георгиевский 
штандарт за двукратный переход Балкан; 
8-й гусарский Лубенский полк - георгиевский штан
дарт за 1877-1878 гг.; 
8-й казачий Донской полк - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
9-й драгунский Казанский полк - георгиевский штан
дарт за 1877-1878 гг.; 
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9-й гусарский Киевский полк - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг.; 
l-й казачий Уральский полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
l1-й уланский Чугуевский полк - георгиевский штан
дарт за 1877-1878 гг.; 
12-й драгунский Стародубовский полк - знаки на шап
ки за 1877-1878 гг.; 
12-й уланский Белгородский полк - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
12-й гусарский Ахтырекий полк - гвардейские шнуры 
за 1877-1878 гг.; 
12-й казачий Донской полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
13-й драгунский Военного Ордена полк - георгиевский 
штандарт за 1877-1878 гг.; 
13-й уланский Владимирский полк - знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
13-й гусарский Нарвский полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
15-й драгунский Переяславский полк - георгиевский 
штандарт за Даяр; 

16-й драгунский Тверской полк - георгиевские трубы 
за Карс; 

17-й драгунский Нижегородский полк - широкие 
георгиевские ленты на штандарт за Бегли-Ахмет; 

18-й драгунский Северский полк - широкие георгиев
ские ленты на штандарт за Аравартан и штурм Кареа, 

георгиевские петлицы за 1877-1878 гг.; 
9-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 18-й казачьи Донские 

полки - знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
23-й казачий Донской полк - знаки на шапки за Шип
ку; 

26-й казачий Донской полк - георгиевский штандарт 
за двукратный переход через Балканы (имел за 1828-
1829 гг.); 
29-й казачий Докской полк - георгиевский штандарт 
за быстрое наступление и взятие Браилова; 
30-й казачий Донской полк - георгиевский штандарт 

за Шипку, Ловчу, двукратный переход через Балканы 
и взятие 50 орудий при Караджаларе; 
31-й, 36-й, 37-й и 39-й казачьи Донские полки - геор
гиевские штандарты за 1877-1878 гг.; 
l-й казачий Кубанский Хоперский полк - георгиев

ские трубы за переход Кавказского хребта и усмирение 
Дагестана; 
2-й казачий Кубанский Хоперский полк - георгиев
ские трубы за 1877-1878 гг.; 
l-й казачий Кубанский полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг. (имел за 1854 г.); 
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2-й казачий Кубанский полк - знаки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
l-й казачий Кубанский Полтавский полк - r.eoргиев
ский штандарт за 1877-1878 гг. (имел за Браилов 
в 1828 г.); 
l-й казачий Кубанский Ейский полк - георгиевский 
штандарт за 1877-1878 гг. (имел за Анапу в 1828 г.), 
георгиевские трубы за Каре; 

2-й казачий Кубанский Ейский полк - георгиевский 
штандарт за 1877-1878 гг.; 
l-й казачий Кубанский }/манский полк - георгиевские 

трубы за Зорекий перевал и геройскую защиту Баязета; 
l-й казачий Кубанский Кавказский полк - георгиев

ский штандарт за Деве-Бойну (имел за 1828-1829 г., 
Кавказскую войну И Западный Кавказ в 1864 г.); 
2-й казачий Кубанский Кавказский полк - зваки на 
шапки за усмирение Дагестана; 
l-й казачий Терекий Кизляро-Гребенской полк - зна

ки на шапки за Дагестан (имел за Кюрюк-Дара и 
Пеняк); 

2-й казачий Терский Кизляро-Гребенской полк - геор
гиевские трубы за Карс и знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
З-й казачий Терекий Кизляро-Гребенской полк - зна
ки на шапки за Дагестан; 
l-й казачий Терекий Гореко-Моздокский полк - геор
гиевские трубы за 1877 г.; 
2-й казачий Терекий Гореко-Моздокский полк - геор
гиевские трубы за Деве-Бойну, зваки на шапки за 
1877 г.; 
З-й казачий Терский Горско-Моздокский полк - знаки 
на шапки за усмирение горцев Терекой области; 
l-й казачий Терек ий Волгский полк - георгиевские 
трубы за Деве-Войну и знаки на шапки за 1877 г. 
(имел за Пеняк); 

2-й казачий Терский Волгский полк - георгиевское 
звамя за Деве-Бойну и Каре (имел за 1828-1829 гг., 
Кавказскую войну, Восточный и Западный Кавказ); 
l-й казачий Терский Сувженско-Владикавказский 
полк - георгиевские трубы за Каре (имел за Хиву), 

знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
2-й казачий Терский СувжеНСКО-ВЛ8ДИкавказский 
полк - георгиевский штандарт за дело 6 июля 1877 г., 
георгиевские трубы за Даяр и Каре, знаки на шапки 
за 1877-1878 гг.; 
З-й казачий Терский СувжеНСКО-ВЛ8ДИкавказский 
полк - знаки ва шапки за усмирение горцев Терской 
области и за Деве-Бойну; 
2-й и З-й казачьи Астраханские полки - знаки на 
шапки за 1877-1878 гг.; 
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6-й и 7-й казачьи Оренбургские ПОJIКИ - зваки ва шап
ки за 1877-1878 гг.; 
Лейб-Гвардейская 1-я аРТИJIJIерийская бригада - знаки 
ва шапки за Тamкисев, Шаидориик, ФИJIИDDОПОJIЬ и 
Араб-Ковак; 
Лейб-Гвардейская 2-я аРТИJIJIерийская бригада - знаки 
ва шапки за Телиш, ФИJIИDDОПОJIЬ и Араб-Ковак; 
Лейб-Гвардейская 3-я аРТИJIJIерийская бригада - знаки 
ва шапки за Телиш, ФИJIИDDОПОJIЬ и ПJIевку; 
l-я гревадерская аРТИJIJIерийская бригада - георгиев
ские трубы за AJIаджу; 
2-я и 3-я гревадерские аРТИJIJIерийские бригады
георгиевские трубы и знаки на шапки за ПJIевку; 
Кавказская гренадерская аРТИJIJIерийская бригада
георгиевские петJIИЦЫ за 1877-1878 гг.; 
l-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг.; 
2-я аРТИJIJIерийская бригада - зваки на шапки за 
1877-1878 гг.; 
3-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
ПJIевну, Правец, .горвый ЭтРОПОJIЬ (имеJIа за 1831 г.), 

зваки на шапки за ПJIевку, Ловчу и БаJIКаны (имеJIа 
за Варшаву); 

5-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские петJIИЦЫ 
за 1877-1878 ГГ., знаки на шапки за ПJIевку и Ни
КОПОJIЬ; 

9-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
Шипку; 
11-я аРТИJIJIерийская бригада - зваки на шапки за 
1877-1878 гг. (имеJIа за 1853-1855 гг.); 
12-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские пеТJIИЦЫ 
за 1877-1878 ГГ., георгиевские трубы за Трестеник и 
Мечку; 

14-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
Шипку (имеJIа за 1849 г. и 1854-1855 гг.), знаки на 
шапки за Шипку (имеJIа за 1814 г.); 
16-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
ПJIевку (имеJIа за СеваСТОПОJIЬ), ЗОJIотые пеТJIИЦЫ за 

1877-1878 ГГ., знаки на шапки за Ловчу и ПJIевну 
(имела за СеваСТОПОJIЬ); 
17-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 

Базарджик; 
18-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
переправу у Галаца; 

19-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы и 
ЗОJIотые петJIИЦЫ за 1877-1878 ГГ., знаки на шапки 
за геройскую защиту Баязета; 
20-я аРТИJIJIерийская бригада - георгиевские трубы за 
усмирение горцев Терской оБJIасти (имеJIа за 
Кавказскую войну), зваки ва шапки за 1877 г. (имеJIа 
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за 1828-1829 гг. и Кавказскую войну); 
21-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг., Деве-Бойну и Дагестан (имела за Вое
точиый Кавказ 1859 г.), георгиевские петлицы за 

1877-1878 гг.; 
24-я артиллерийская бригада - зи8ки на шапки за 

1877-1878 гг.; 
26-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы и 
знаки на шапки за 1877-1878 п.; 
ЗО-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

Плевну; 
З1-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы и 
знаки и8 шапки за Никополь и Плевну; 
З2-я артиллерийская бригада - золотые петлицы и зна

ки на шапки за 1877-1878 гг.; 
ЗЗ-я артиллерийская бригада - знаки на шапки за 

Аблаву; 
З5-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг.; 
З8-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 

Деве-Войну и Каре, знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
З9-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 

Деве-Войну и Каре, знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
40-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы за 
Карс и знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
41-я артиллерийская бригада - георгиевские трубы и 

знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
Лейб-Гвардейская 2-я конная батарея - знаки на шап-
ки за Горный Бугаров; . 
Лейб-Гвардейская З-я конная батарея - знаки на шап
ки за Филиппополь; 

Лейб-Гвардейская 5-я конная батарея - знаки на шап
ки за Телиш; 

8-я конная батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
1З-я конная батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
15-я конная батарея - георгиевские трубы за 1877-
1878 гг.; 
16-я конная батарея - георгиевские трубы за Джуран
лы, Эски-Загру и двукратиый переход через Балканы; 
18-я И 19-я конная батареи - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
20-я конная батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
1-я Донская батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг.; 
2-я Донская батарея - знаки на шапки за Никополь 
(имела за 1828-1829 гг.); 
4-я Донская батарея - знаки на шапки за 1877-
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1878 гг.; 
5-я Донская батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг. (имела за 1826-1827 и 1828-1829 гг.); 
6-я Донская батарея - знаки на шапки за 1877-
1878 гг. (имела за 1854-1855 гг.); 
8-я и 9-я Донские батареи - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг.; 
10-я Донская батарея - знаки на шапки за дело при 
Уфлани; 

11-я и lЗ-я Донские батареи - знаки на шапки за 
1877-1878 гг. (имела за 1854-1855 гг.); 
14-я Донская батарея - знаки на шапки за 1877-
1878- гг. (имела за 1854-1855 гг.); 
21-я Донская батарея - знаки на шапки за Мечку; 
l-я, 2-я и 5-я Кубанские батареи - георгиевские трубы 
и петлицы за 1877-1878 гг.; 
4-я Кубанская батарея - георгиевские трубы за 1877-
1878 гг.; 
l-я Терекая батарея - георгиевские трубы за Каре, 

георгиевские петлицы за 1877-1878 гг.; 
2-я Терская батарея - знаки на шапки за Дагестан 
(имела за Кавказскую войку); 
Лейб-Гвардейский саперный батальон - знаки на шап
ки за переход Балкан; 

2-й саперный батальон - георгиевское знамя за оборо
ку позиции на реке Лом, за Шипку и переход Балкан; 
З-Й саперный батальон - георгиевские трубы за 
Плевку; 

4-й саперный батальон - георгиевские трубы за Плевку 
и Балканы (имел за Силистрию); 

5-й саперный батальон - георгиевские трубы за про
водку моста по Дунаю под огнем Никопольской кре
пости; 

7 -й саперный батальон - георгиевское знамя за пере

праву у Зимницы; 
11-й саперный батальон - георгиевские трубы за 
1877-1878 гг.; 
l-й саперный Кавказский батальон - георгиевское зна

мя за Деве-Бойку (имел за Ахалцых); 
2-й саперный Кавказский батальон - георгиевское зна
мя за Каре, знаки на шапки за 1877-1878 гг.; 
2-й, 4-й и 5-й понтонные батальоны - знаки на шапки 
за переправу у Зимницы (имели за 1828-1829 г.); 
З-й понтонный батальон - знаки на шапки за перепра
ву у Зимницы. 

Щедрее всех - и ПО повятвой причине - были на
rраждены войска Рущукскоrо отряда, как раз не имев
шие сколько-нибудь выдающихся дел. В 35-й пехотной 
дивизии, например, все полки получили и rеорrиевские 
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знамена, и георгиевские трубы за несколько перестре

лок. 33-я пехотная дивизия за неудачное в общем дело 
у Аблавы получила больше наград, чем скобелевская 
16-я за блестящую шейновскую победу. Впрочем, щед
рость сказалась и в ряде других случаев - за незначи

тельное дело у Горного Вугарова два полка 31-й диви
зии получают и георгиевские знамена, и георгиевские 

трубы. Наоборот, горталовский батальон, сутки держав
шийся против всей турецкой армии, особого отличия не 

удостоился. Тарутинцы и бородинцы, с таким героизмом 
отстаивавшие севастопольские бастионы, потерявшие 
там свыше трех четвертей своего состава и получившие 

только знаки на шапки, теперь за базарджикскую пере
стрелку награждаются георгиевскими знаменами. 

3а стычку у Ташкисена выдано столько же наград, 
сколько за .Витву народов. при Лейпциге, тогда как 
самое лихое гвардейское дело (литовцы под Карагачем) 

осталось в тени. Из 28 пехотных полков, принявших 
непосредственное участие в военных действиях на Кав
казе, георгиевские знамена пожалованы 27. 

В коннице высоких наград удостоены полки, пропу
скавшие продовольственные транспорты Осману в Плевну, 
а одному полку георгиевский штандарт был пожалован за 

чисто спортивный пробег вне всякой неприятельской до

сягаемости по СОЮЗНОЙ'территории на правом берегу Дуная. 
Есть чему удивляться, если вспомним, с каким разбором 
жаловались коннице награды за беспримерные подвиги 

Аустерлица, Эйлау и Бородинаl 
То же мы видим и в награждении орденами. Рекогнос

цировка офицера Генерального штаба, как правило, на
граждалась Владимиром с бантом (а при художественно со

ставленной реляции - георгиевским оружием). На аннен
ское - и даже георгиевское - оружие прочно установился 

взгляд как на очередную награду. Уже в 1880 г., например, 
заведывавший хозяйством одного из пехотных гвардейских 

полков 2-й дивизии не на шутку обиделся, получив очеред
ной наградой Анну 2-й степени, когда, по его мнению, он 

должен был бы получить георгиевское оружие. Вообще же 
Александр 11 щедрой, но непродуманной раздачей наград 
и боевых отличий сильно их обесценил. 



ГЛДIЗд XI 

ТУРКЕ~ТАН~КIЕ HOxoДЬI 

~ 
авоевание Средней Азии резко отличается по сво
ему характеру от покорения Сибири. Семь тысяч 

верст от .Камня. до Тихого океана были прой

дены с небольшим в сто лет. Внуки казаков Ер
мака Тимофеевича стали первыми русскими тихо
океанскими мореплавателями, заплыв на челнах 

с Семеном Дежневым в чукотскую землю и даже в Аме
рику. Их сыновья с Хабаровым и Поярковым стали уже 

рубить городки по Амур-реке, придя к самой границе 

китайского государства. Удалые ватаги, зачастую лишь 
в несколько десятков отважных молодцов, без карт, без 

компаса, без средств, с одним крестом на шее и пищалью 

в руке, покоряли огромные пространства с редким диким 

населением, переваливая через горы, о которых раньше 

никогда не слыхали, прорубаясь через дремучие леса, дер

жа путь все на восход, устрашая и подчиняя дикарей 

огненным боем. Доходя до берега большой реки, они 
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останавливались, рубили городок и посылали ходоков в 

Москву к Царю, а чаще в Тобольск к воеводе - бить 
челом новой землицей. 

Совсем иначе сложились обстоятельства на южном пути 

русского богатыря. Против русских здесь была сама при
рода. Сибирь являлась как бы естественным продолжением 
северо-восточной России, и русские пионеры работали там 
в климатических условиях, конечно, хоть и более суровых, 
но в общем привычных. Здесь же - вверх по Иртышу и 
на юг и юго-восток от Яика - простирались безбрежные 
знойные степи, переходившие затем в солончаки и пусты

ни. Степи эти населяли не разрозненные тунгусские пле

мена, а многочисленные орды киргизов, при случае умев

ших постоять за себя и которым огневой снаряд был не 
в диковинку. Эти орды находились в зависимости, частью 

номинальной, от трех среднеазиатских ханств - Хивы на 
западе, Бухары в средней части и Коканда на севере и 

востоке. 

При продвижении от Яика руссь:ие должны были рано 
или поздно столкнуться с хивинцами, а при движении от 

Иртыша - с кокандцами. Эти воинственные народы и под

властные им киргизские орды вместе с природой ставили 

здесь русскому продвижению преграды, для частного по

чина оказавшиеся непреодолимыми. Весь XVH и XVHI век 
наш образ действий на этой окраине был поэтому не бурно 

наступательным, как в Сибири, а строго оборонительным. 

Гнездо свирепых хищников - Хива - находилось как 
бы в оазисе, огражденном со всех сторон на многие сотни 

верст, как неприступным гласисом, раскаленными пусты

нями. Хивинцы и ь:иргизы устраивали постоянные набеги 
на русские поселения по Яику, разоряя их, грабили ку
печеские караваны и угоняли русских людей в неволю. 

Попытки яицких казаков, людей, столь же отважных и 
предприимчивых, как их сибирсь:ие собратья, обуздать 

хищников, успехом не увенчались. Задача значительно 

превысила их силы. Из ходивших на Хиву удальцов ни 
одному не привелось вернуться на родину - их кости в 

пустыне засыпал песок, уцелевшие до конца дней своих 

томились в азиатских • клоповниках •. В 1600 году на Хи
ву ходил атаман Нечай с 1000 казаков, а в 1605 году 
атаман Шамай - с 500 казаков. Им обоим удалось взять 
и разорить город, но оба эти отряда погибли на обратном 
пути. Устройством плотин на Аму-Дарье хивинцы отвели 

эту реку от Каспийского моря в Аральское и превратили 

весь Закаспийский край в пустыню, думая обеспечить этим 
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себя от Запада. Покорение Сибири было делом частного 
почина отважных и предприимчивых русских людей. За

воевание Средней Азии стало делом Российского государ
ства - делом Российской Империи. 

НАЧАЛО РУССКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 

В СРЕДНЮЮ АЗИЮ. 

ОТ БERОВИЧА ДО ПЕРОВСКОГО 

Попытка первого из русских императоров проникнуть 
в Среднюю Азию закончилась трагически. Отряд Беко
вича, отправленный для отыскания сухого пути в Ин
дию, весь стал жертвой хивинского вероломства. Одной 
из задач Петр поставил ему: • Плотины разобрать и во
ды Аму-Дарьи реки паки в Каспийское море обратить, 
понеже зело нужно.. Дойдя до Хивы, Бекович пал 
жертвой вероломства хивинского хана и собственного 

легкомыслия. Хан изъявил на словах покорность, пред

ложил ему разделить свой отряд на несколько мелких 

партий для удобства размещения в стране. После этого 

хивинцы внезапным нападением вырезали их порознь . 
• Пропал, как Бекович под Хивой. ,- стали говорить 
с тех пор, и на целых полтораста лет мечта проникнуть 

в Среднюю Азию со стороны Каспия была оставлена, 
а распространение русской государственности на юго

восток вообще приостановилось на весь ХУIII век. 
Одновременно с Бековичем, как мы уже знаем, был 

двинут из Сибири вверх по Иртышу отряд Бухгольца. 

Экспедиция эта имела результатом создание Сибирской 

линии - кордона постов и укреплений по Иртышу от Ом
ска на Семипалатинск и Усть-Каменогорск для защиты 
русских владений от набегов степных кочевников. В по
следующие десятилетия Сибирская линия была продлена 

до китайской границы и на ней выстроено в общей слож
ности 141 укрепление - кордон на расстоянии одного пе

рехода друг от друга. 

Прикрыв, таким образом, Сибирь, русское правитель

ство стало энергично укреплять свою власть в Приуралье. 
Заволжские степи заселены, границы с Волги и Камы 
продвинулись на Яик, и земли яицких казаков были вклю
чены в государственную систему. В 1735 году основан 
административный центр степных владений - Оренбург, 
а в 1758 году устройством Оренбургского казачьего войска 
положено начало Оренбургской линии, сперва учрежденной 
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вдоль по Яику, но уже в 1754 году вынесенной вперед -
на Илецк. 

Так наметилось два наступательных плацдарма Рос
сии - Сибирский и Оренбургский. 

Вторая половина ХУIII века и начало XIX протекли в 
устройстве края, всколыхнувшегося лишь раз, по получе

нии лаконического указа Императора Павла: .Донскому 
и Уральскому казачьим войскам собираться в полки, идти 
в Индию и завоевать оную!. Экспедиция эта, совершенно 
непродуманная и чреватая гибельными последствиями, бы

ла отменена Александром 1. С назначением сибирским ге
нерал-губернатором Сперанского пробудилась в этих краях 

российская великодержавность. В 20-х и 30-х годах рус
ские посты постепенно продвинулись на 600-700 верст 
от Сибирской линии и стали достигать Голодной степи. 
Киргизские орды стали переходить в русское подданство. 
На Сибирской линии этот процесс проходил гладко, но на 

Оренбургской в .МалоЙ орде. вспыхнули волнения, под
держанные Хивой. К концу 30-х годов положение здесь 
сделалось совершенно несносным. 

Чтоб обуздать хищников, Император Николай Павло
вич повелел оренбургскому генерал-губернатору генералу 

графу Перовскому предпринять поход на Хиву. В декаб
ре 1839 года Перовский с отрядом в 3000 человек при 
16 орудиях выступил в поход тургайскими степями. 

Лютые морозы, бураны, цинга и тиф остановили отряд, 

дошедший было до Аральского моря. Энергией Перов
ского удалось спасти остатки отряда, лишившегося поч

ти половины своего состава. После первого похода Бе

ковича второй русский поход в Среднюю Азию кончил

ся неудачей, что вселило в хивинцев уверенность в 

своей неуязвимости и непобедимости. 

Все наше внимание обратилось на замирение киргизов. 
В 1845 году Оренбургская линия была вынесена вперед, 
на реки Иргиз и Тургай, где построены укрепления этого 
имени .• Малую орду. можно было считать окончательно 
замиренной. В 1847 году мы достигли Аральского моря, 
где учредили флотилию. С 1850 года зашевелилась и Си
бирская линия, где стали учреждаться в Семиречье казачьи 
станицы, закреплявшие за нами киргизскую степь. 

Вновь назначенный оренбургским генерал-губернатором 
граф Перовский решил предпринять операцию перво
степенной важности: овладеть кокандской крепостью Ак
Мечеть, запиравшей у Аральского моря все пути в Среднюю 
Азию и считавшейся среднеазиатскими народами непри-
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ступною. В конце мая 1853 года он выступил с Оренбург
ской линии с 5000 человек и 36 орудиями и 20 июня стоял 
перед сильно укрепленной крепостью, пройдя 900 верст в 
24 дня. 27 июня Перовский штурмовал Ак-Мечеть и овла
дел кокандским оплотом к вечеру 1 июля, на пятый день 
боя. Наш урон на приступе - 11 офицеров, 164 нижних 
чина. Кокандцев пощажено лишь 74 человека. 

Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский, 

ставший краеугольным камнем новоучрежденной Сыр

Дарьинской линии. Линия эта явилась как бы авангар
дом Оренбургской линии и связалась с этой последней 
кордоном укреплений от Аральского моря до нижнего 
течения Урала (защищавшим киргизскую степь от турк
мен пустыни Усть-Урт). 

В неравном бою 18 декабря того же 1853 года гар

низон Перовска геройски отразил в двенадцать раз пре
восходившие силы кокандцев, пытавшихся вырвать Ак

Мечеть из русских рук. Гарнизон под начальством под

полковника Огарева состоял из 1055 человек при 
19 орудиях. Кокандцев было 12000. Блестящей вылаз
кой Огарев и капитан Шкупь опрокинули всю орду, по
ложив до 2000 и взяв 11 знамен и все 17 орудий не
приятеля. Наш урон - 62 человека. 

КОЛПАКОВСКИЙ И ЧЕРНЯЕВ 

К началу нового царствования головными пунктами 

русского продвижения в Среднюю Азию являлись со сто

роны Оренбурга - Перовск, а со стороны Сибири - только 
что заложенный Верный. Между этими двумя пунктами 

находился прорыв, своего рода ворота шириною в 

900 верст и открытые для набегов кокандских скопищ в 
русские пределы. Эти кокандские скопища опирались на 
линию крепостей Азрек-Чимкент-Аулие-Ата-Пишпек

Токмак. Необходимо было как можно скорее замкнуть эти 
ворота и оградить наших киргизов от кокандского влия

ния. Поэтому с 1856 года основной задачей России стало 
соединение линий Сыр-Дарьинской и Сибирской. На одном 
из этих направлений мы имели 11 оренбургских линейных 
батальонов, уральских и оренбургских казаков, а на дру

гом - 12 западносибирских линейных батальонов и каза
ков Сибирского войска. Эти горсти людей были разбросаны 
на двух громадных фронтах, общим протяжением свыше 

3500 верст. 
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Операция .соединения линий. была задержана сперва 

(до 1859 года) устройством киргизов, а затем ликвидацией 
нашествия кокандских полчищ на Сибирскую линию. 

Начальником угрожаемого района - Заилийского 
края - был подполковник Колпаковский. В конце лета 

1860 года кокандский хан собрал 22000 воинов для того, 
чтоб уничтожить Верный, поднять на русских киргизскую 
степь и разгромить все русские поселки Семиречья. По
ложение для русского дела на этой окраине сложилось 

угрожающе. Колпаковский мог собрать в Верном около 
2000 казаков и линеЙцев. Поставив все на карту, этот 

Котляревский Туркестана двинулся на врага и в трехднев
ном бою на реке Кара-Костек (Узун-Агач) наголову разбил 
кокандцев. При Кара-Костеке русских было всего 1000 че
ловек при 8 орудиях. В последний день наши линейцы 
прошли с боем 44 версты. Этим блестящим делом Сибир
ская линия была обеспечена от неприятельских покуше

ниЙ. Одновременно отряд полковника Циммермана разорил 
крепости Ток мак и Пишпек. В 1862 году генерал Колпа
ковский взял крепость Мерке и утвердился в Пишпеке. 
Россия стала твердой ногой в Семиречье, и ее влияние 

распространилось на китайские пределы. 

К этому времени относится изменение нашего взгляда 

на значение среднеазиатских завоеваний. Прежде мы счи

тали продвижение на юг .,делом внутренней политики и 

задачу видели в обеспечении степных границ. Теперь же 
наша среднеазиатская политика стала приобретать вели

кодержавный характер. Раньше в глубь материка нас тянул 

лишь тяжелый рок. Теперь же обращенным на юг взорам 

Двуглавого Орла стала угадываться синеватая дымка Па
мира, снежные облака Гималайских вершин и скрытые за 

ними долины Индостана ... Заветная мечта окрылила два 
поколения туркестанских командировl 

Наша дипломатия осознала огромную политическую вы

году туркестанских походов, приближавших нас к Индии. 

Враждебное к нам отношение Англии со времени Восточной 
войны и особенно с 1863 года определило всю русскую 
политику в Средней Азии. Наше продвижение с киргизских 
степей к афганским ущельям являлось замечательным ору
дием политического давления - орудием, ставшим бы не

отразимым в руках более смелых и искусных, чем были 

руки дипломатии Александра 11. 

* * * 
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Решено было не откладывать соединение Сибирской и 
Сыр-Дарьинской линий и объединить возможно скорее на
ши владения. Весною 1864 года навстречу друг другу вы
ступило два отряда - от Верного полковник Черняев с 
1500 бойцами и 4 орудиями - и от Перовска полковник 

Веревкин с 1200 человеками и 10 орудиями. 
Пройдя Пишпек, Черняев взял штурмом 4 июня 

крепость Аулие-Ата и в июле подошел к Чимкенту, где 
22-го числа выдержал бой с 25000 кокандцев. Веревкин 
тем временем взял 12 июля крепость Туркестан и выслал 
летучий отряд для связи с Черняевым. Этот последний, 
считая свои силы (7 рот, 6 сотен и 4 пушки) недостаточ
ными для овладения сильно укрепленным Чимкентом, от

ступил в Туркестан на соединение с полковником Верев
киным. Оба русских отряда, соединившись, поступили под 

общее командование только что произведенного в генералы 

Черняева и, отдохнув, направились в половине сентября 

под Чимкент. 22 сентября Черняев штурмовал Чимкент, 
овладел им и обратил в бегство кокандскую армию. У Чер
няева было 1000 человек и 9 орудий. Чимкент защищало 
10000. Черняев овладел крепостью, переведя свои роты 
через ров поодиночке по водопроводной трубе. Наши тро
феи: 4 знамени, 31 орудие, много другого оружия и раз
ных военных принадлежностеЙ. У нас выбыло из строя 
47 человек. 

1C0кандцы бежали в Ташкент. Черняев решил немед
ленно использовать моральное впечатление чимкентской 

победы и двинуться на Ташкент, дав лишь время распро
страниться молве. 27 сентября он подступил под сильно 
укрепленный Ташкент и 1 октября штурмовал его, но был 
отбит и отступил в Туркестанский лагерь. 

Воспрянувшие духом кокандцы решили застать русских 
врасплох и в декабре 1864 года собрали до 12000 голо
ворезов для внезапного нападения на Туркестан. Но эта 
орда была остановлена в трехдневном отчаянном бою у 

Икан с 4 по 6 декабря геройской сотней 2-го Уральского 
полка есаула Серова, повторившего здесь аскеранский под

виг lCарягина. Из 11 О казаков при 1 единороге уце

лело 11, 52 убито, 47 ранено. Все получили георгиевские 
кресты. О сопротивление этой горсти героев сломился по

рыв кокандцев, и они, не приняв боя с высланным на 

выручку русским отрядом, возвратились восвояси. 

Весною 1865 года учреждена Туркестанская область, 
и Черняев назначен был ее военным губернатором. 

С отрядом в 1800 человек и 12 орудий он выступил 
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под Ташкент и 9 ~ая разбил под его стенами коканд
ские силы. Жители Ташкента отдались под власть бу
харского эмира, выславшего туда свои войска. Решив 
упредить бухарцев, Черняев поспешил штурмом и на 

рассвете 15 июня овладел Ташкентом стремительной 

атакой. В Ташкенте, имевшем до 30000 защитников, 
взято 16 знамен и 63 орудия. Наш урон - 123 челове
ка. Занятие Ташкента окончательно упрочило положе
ние России в Средней Азии. 

ПОДЧИНЕНИЕ БУХАРЫ 

Успехи Черняева и распространение русского могуще
ства на Коканд сильно встревожило Бухару. Это ханство 

было до сих пор ограждено от русских кокандскими зем

лями, ставшими сейчас русскими областями. Эмир пре
тендовал на Ташкент, ссылаясь на волю его жителей, но 
домогательства его были отвергнуты. Положив овладеть 
Ташкентом силой, эмир весною 1866 года собрал у русских 
пределов до 43000 войск. Генерал Черняев в свою очередь 
решил не дожидаться удара, а бить самому - и в мае 

двинул на Бухару отряд генерала Романовского в 3000 бой
цов при 20 орудиях. 

Кампания 1866 года генерала Романовского была со
крушительной. 8 мая он разбил бухарские войска при 
И рджаре , 24-го овладел ХОДЖQНтом, 20 июля приступом 
взял Ура-Тюбе, а 18 октября внезапным и жестоким 
штурмом покорил Джизак. В трех этих беспощадных 

штурмах русские войска, лишившись 500 человек, по
ложили на месте 12000 азиатов. Под Ирджаром пере
бито 1000 бухарцев и взято 6 орудий. При штурме 

Ходжента перебито 3500. Наш урон - 137 человек. При 
Ура-Тюбе перебито 2000, взято 4 знамени, 32 орудия, 
наши потери - 227 человек. Наконец, в самом крова

вом деле, при Джизаке, из 11 000 бухарцев легло 6000, 
из 2000 русских убыло только 98. Взято 11 знамен и 
43 орудия. 

Потеряв Джизак, бухарцы бежали к своей столице -
Самарканду и поспешили вступить в переговоры о мире. 
В безрезультатных переговорах прошел весь 1867 год. Бу
харцы их намеренно затягивали, стремясь выиграть время 

и набрать новую армию, Россия же провела капитальную 

административную реформу. В этом, 1867 году Туркестан
ская область была преобразована в Туркестанское генерал-
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губернаторство, составившее в административном отноше

нии две области - Семиреченскую (город Верный) с воен

ным губернатором генералом Колпаковским и Сыр-Дарь
инскую (город Ташкент) с генералом Романовским. Обра
зован Туркестанский военный округ, и войска на его 
территории - 7 -й Оренбургский и 3-й Сибирский линейные 
батальоны - развернуты в 1-ю стрелковую дивизию и 
12 линейных туркестаиских батальонов. Первым турке
станским генерал-губернатором был назначен генерал фон 

Кауфман, Черняев был отозван. 
Человек ответственных решений и волевой военачаль

ник, генерал фон Кауфман сразу оценил обстановку. 

Примирительная политика не удалась, злая воля Буха
ры стала очевидной - эту злую волю надлежало сло

мить. В конце апреля 1868 года Кауфман с отрядом в 
4000 штыков и шашек при 10 орудиях двинулся от 
Ташкента к Самарканду, на подступах к которому эмир 

собрал до 60 000 человек. 
2 мая 1868 года пехота генерала Головачева по грудь 

в воде перешла Зеравшан на глазах неприятельских пол
чищ, ударила на них в штыки, овладела высотами 

Чапан-Ата и обратила бухарцев в бегство. Самарканд за
крыл ворота бегущим и сдался русским. В бой ПРИШJlОСЬ 
идти сразу же по переходе реки. Солдаты набрали полные 

голенища воды, разуваться же и вытряхивать воду не 

было времени. Наши линейцы становились на руки, и 
товарищи трясли их за ноги. После этого сразу пошли в 
штыки на бухарцев .• Халатники. решили, что постигли 
секрет русской тактики, и месяц спустя при 3арабулаке, 
подойдя на ружейный выстрел, их первые ряды стали 

головой вниз, тогда как задние добросовестно стали трясти 
их за ноги. По совершении этого обряда в победе никто 

из них не сомневался. 

Оставив здесь гарнизон, Кауфман двинулся дальше на 

юг с войсками Головачева и Романовского. 18 мая он 
опрокинул бухарцев при Катта-Кургане, а 2 июня доконал 
армию эмира в жесточайшем степном побоище на Зара
булакских высотах. Зарабулак - первая проба игольчатых 

винтовок Карле, жестокая бойня, в которой перебито до 
10000 бухарцев, густые массы которых наш огонь косил, 
как траву. Наши потери всего 63 человека. Всего в этом 
деле против 2000 русских действовало 35000 войск эмира. 
Потрясенный эмир запросил аман. Бухара признала над 

собой протекторат России, уступила России Самарканд и 
все земли до Зарабулака. 
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в самый день решительной 3арабулакской битвы-
2 июня - в нашем тылу предательски восстал Самар

канд. К восставшим присоединились полчища воинст
венных горцев-шахрисябцев, и 50 000 хищников атако
вали цитадель, где засел геройский русский гарнизон 

(700 человек) майора Штемпеля. Шесть дней защиты 
Самарканда навсегда останутся блистательной страницей 

в летописях и традициях туркестанских войск. 7 июня 
вернувшийся из-под 3арабулака Кауфман выручил этих 

храбрецов и поступил с Самаркандом с примерной стро
гостью. Геройская стойкость гарнизона, отбившего 
яростные приступы 2 и 3 июня, повела к тому, что 

шахрисябцы, отчаявшись в успехе, уже 4-го числа 

ушли к себе в горы. Мы лишились 150 человек. Даль
нейшие атаки самаркандцев отбивать стало легче. Кауф
ман в наказание (самаркандцы присягнули на подданст

во России и присягу эту нарушили) приказал сжечь 

город. 

Одновременно с подчинением России Бухарского хан
ства вспыхнуло восстание дунган в китайском Туркестане. 
Анархия эта вызвала брожение в смежной части русского 
Семиречья, и дунгаиский султан стал вести себя вызы
вающе. В 1869 году генерал Колпаковский предпринял 
экспедицию в китайский Туркестан, а в 1871 году окку
пировал Кульджу. Большую часть этой провинции Россия 

возвратила в 1874 году Китаю, после того как китайцы 
управились с восстанием. 

В 1869 году произошло важное событие - Россия ут
вердилась на восточном берегу Каспийскогр моря. 

В Красноводском заливе высадился генерал Столетов с 
отрядом в 1000 человек войск Кавказской армии. Та
ким образом, через полтораста лет возобновлена была 

попытка Бековича проникнуть в Среднюю Азию от Кас
пия. Тут мы столкнулись С новым храбрым и жестоким 

врагом - туркменами, населявшими закаспийские степи 

и пустыни. Возведение нами в 1870 году Красноводска 
послужило для них поводом к неприязненным действи

ям. В 1871 году состоялась знаменитая рекогносциров
ка капитана Скобелева от Красноводска до Хивинского 
Сарыкамыша через пустыню Усть-Урт. Скобелев произ
вел маршрутную съемку Усть-Урта, пройдя 760 верст в 
6 дней с охраной всего из шести джигитов. В 1874 го
ду занятые нами на восточном берегу Каспия земли со
ставили 3акаспийский отдел, подчиненный Кавказскому 
военному округу. 
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ХИВИНСКИЙ ПОХОД 
И ПОКОРЕНИЕ КОКАНДА 1873-1876 годов 

Одна лишь Хива до сих пор не иаведала силы русского 
оружия. Считая себя аащищенными пустыней, помня дву
кратную неудачу русских походов на их оааис, хивинцы 

не желали прекращать разбоев, грабежей и прибыльной 
работорговли. На все представления генерала Кауфмана 

хивинский хан либо не отвечал, либо отвечал дераостями, 
считая, что tбелые рубахи. до Хивы не дойдут. 

Тогда в конце аимы 1873 года было решено предпри· 
нять на Хиву поход четырьмя отрядами с трех сторон: 
со стороны Туркестана - Кауфман с 6000 человек при 
18 орудиях, со стороны Оренбурга - генерал Веревкин 
с 3500 человек при 8 орудиях и со стороны Каспийско
го моря два отряда - Мангышлакский полковника Ло
макина с 3000 человек и 8 орудиями и Красноводский 
полковника Маркоаова с 2000 человек и 10 орудия
ми - оба иа войск Кавкааского округа. По соединении 
всех отрядов у Хивы все эти силы, до сих пор в Тур

кестане неслыханные (до 15000 бойцов при 44 ору
диях), должны были поступить под команду Кауфмана. 

Веревкин, которому надлежало идти по наиболее длин
ному маршруту, уже в половине февраля тронулся неболь

шими переходами с Эмбы на Аму-Дарью северокаспийски
ми степями. Туркестанский отряд (колонны Кауфмана и 
Головачева) выступил 13 марта. Закаспийский и Красно
водский - в половине марта, а Мангышлакский - в по
ловине апреля. 

Туркестанскому отряду, выступившему иа Джиаака, 
пришлось вынести всю тяжесть континентального клима

та - сперва реакий холод, затем в апреле ужасный аноЙ. 

С половины апреля пришлось идти по беаводной пустыне, 
аапасы воды вышли, люди стали умирать, и, когда отряд 

21 апреля пришел в урочище Адам-Крылган (что аначит 
.поrибель человека.), гибель его кааалась неизбежной. 
Случайно открытые колодцы спасли войска, и Кауфман 
непреклокв:о шел вперед. 12 мая он вышел на Аму-Дарью, 
дал ВОЙС1СамОО'дых и направился к Хиве. 

Двум аакаспийским отрядам приходилось преодолеть 

700-верстную пустыню Усть-Урт с ее песчаными сыпу
чими барханами. Красвоводскому O'1'pJlДy это оказалось 
не по силам, и он вынужден был вернуться, сослужив, 
однако, ту службу, что удержал своим движением наи

более воинственное из туркменских племен - текинцев. 
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Мангышлакский ОТРЯД (где начальником штаба был 
подполковник Скобелев) перешел 'Усть-'Урт в пятидеся
тиградусный зной, имея частые стычки с хивинцами и 

туркменами, и 18 мая близ Мангыта соединился с 

ОреНQУРГСКИМ отрядом генерала Веревкина. 20-го числа 
Веревкин и Ломакин имели здесь упорный бой с хивин
цами, положив их до 30(10, а 26-го подошли к Хиве, 
куда затем прибыл и Туркестанский отряд Кауфмана. 

28 мая начался штурм города, и 29-го решительная 

атака Скобелева завершила дело. Вслед за Кокандом и 
Бухарой покорилась и Хива. Хивинский хан признал 
себя • покорным слугой. русского Царя, освободил всех 

невольников в пределах своей страны и уступил России 

все земли на правом берегу Аму-Дарьи, где к вассально
му отныне ханству был приставлен русский часовой

форт Петроалександровск. 
РаньШе, чем вернуться в Туркестан, Кауфман предпри

нял карательную экспедицию на туркмен-йомудов и по

корил их, положив в делах 14 и 15 июня свыше 2000 че
ловек. В этом деле было уничтожено как раз то племя, 

что вырезало отряд Бековича. 

Этот Хивинский поход был самым трудным из всех 
многотрудных туркестанских походов. Безмерных лише

ний, которым подверглись здесь роты линейных батальонов 

и кавказских полков, не выдержала бы никакая армия в 

мире. 'Усть-'Урт и Адам-Крыл ган - такая же победа над 
самой природой, как Муттенская долина и Траянов пере
вал. Военные и политические дарования генерала Кауф
мана выявились еще раз в полном своем размере. А по 

рядам линейцев и казаков передавалось имя героя этой 

экспедиции - молодого, безупречно щеголеватого 30-лет

него полковника Генерального штаба, отчаянной отваге и 
невозмутимой решительности которого изумлялись все. 

Через четыре года имя это знала вся Россия. 

* * * 

Подчиняя своему влиянию среднеазиатские государства, 
Россия оставляла этим ханствам полную внутреннюю са
мостоятельность, требуя лишь признания своего протек

тората, уступки некоторых важных в стратегическом от

ношении областей и пунктов и прекращения работорговли. 
От этой умеренной линии поведения пришлось, однако, 

вскоре сделать отступление и показать зазнавшимся было 

азиатам, что великодушие - не слабость. В 1875 году 
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в ОДНОМ из трех наших протекторатов, Коканде, вспыхнули 

беспорядки. Худояр - хан кокандский бежал в Ташкент, 
а власть узурпировал бек Пулат, свирепый ненавистник 

России. В конце июля и начале августа 1875 года шайки 
кокандцев совершили ряд нападений на русские посты 
между Ходжентом и Ура-Тюбе, а 8 августа 15-тысячное 
скопище напало на Ходжент, но было отражено. 

Энергичный Кауфман реагировал немедленно. Уже 

11 августа генерал Головачев разбил 6000 кокандцев у 
Зюльфагара, а 12-го выступили из Ташкента и главные 
силы Кауфмана (4000 при 20 орудиях). Вся конница, 
1000 шашек, была поручена полковнику Скобелеву. 

Русские двинулись в ходжентском направлении. Пулат
хан с огромной армией (до 60000) поджидал русских у 
Махрама на Сыр-Дарье. 22 августа русские на походе отби
ли атаки скопищ кокандцев, а 24-го в генеральном сраже
нии при Махраме нанесли сокрушительное поражение ко

кандской армии. Махрам - удар стрелков в лоб врагу, кон

ницы Скобелева - в тыл. 3000 кокандцев положено на 
месте и взято 46 орудий. Наши потери всего 5 убитых и 
8 раненых. Дорога на Коканд, столицу ханства, была от
крыта. 26-го, после дневки у Махрама, Кауфман выступил 
туда и 29 августа овладел Кокандом без боя. 

Остатки разбитых кокандских войск собрались на вос
токе ханства - у Маргелана и Оша. Их возглавил Абдур
рахман Автобачи. Кауфман двинулся на Маргелан, от

крывший ему ворота. Абдуррахман бежал, бросив свой 

лагерь, а его войско было рассеяно нагнавшим его Скобе
левым. Коканд уступил России земли по правому берегу 
Нарыма, составившие Наманганский округ .• Нарым.
не что иное, как среднее течение реки Сыр-Дарьи (в вер

хнем своем течении именующейся также Тарагаем). Не 
смешивать с .Нарымским краем. в Сибири. 

Лишь только русские покинули пределы ханства, как 
в сентябре все оно опять было охвачено восстанием. Пу
лат-хан и Абдуррахман провозгласили в Андижане .газа
ват. - священную войну и в несколько дней собрали до 

70000 приверженцев. Генерал Кауфман двинул под Ан
дижан отряд генерала Троцкого. Подойдя к Андижану, 
генерал Троцкий 1 октября предпринял штурм, отличав
шийся: невероя:тным ожесточением. Пощады здесь никому 
не было дано, фанатики ее и не просили. Андижан был 
разгромлен артиллерией, пехота и казаки добили врага. 

Наши потери всего 5 офицеров и 58 нижних чинов. По
встанцев перебито до 4000. 
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в результате андижанского штурма Коканд казался 
замиренным. Русские его эвакуировали, и в декабре 
вспыхнул новый мятеж. Ликвидировать этот взрыв
третий за полгода - было поручено начальнику Наман
ганского округа, только что произведенному в генералы 

Скобелеву. Скобелев устремился на Пулат-хана, засевше
го в Маргелане, но вынужден был возвратиться: в тылу 
у него восстал Наманган. Этот город был сожжен, и 
мятеж пресечен в зародыше. Затем Скобелев возобновил 
свою экспедицию. 31 декабря он разгромил 20 000 ко
кандцев при Балыкчанских завалах, а 4 января 
1876 года георгиевские рожки линейных батальонов 
вторично протрубиnи приступ Андижана. 

На этот раз ханство было усмирено окончательно, Ош 
и Маргелан изъявили покорность. 28 января сдался Аб
дуррахман. Пулат-хан пойман и за зверства над русскими 
пленниками повешен. 12 февраля Коканд взят, и послед
ний хан кокандский Наср-Эддин выслан в Россию. Коканд
ское ханство перестало существовать и присоединено Ско
белевым к России под наименованием Ферганской области. 

АХАЛ-ТЕКИНСКИЕ ПОХОДЫ 

1877-)881 годов 

Туркменские степи огромным клином в,цавались в наши 
среднеазиатские владения, разделяя Закаспийский край и 
Туркестан и пересекая все наши караванные пути, так 
что сообщения между Красноводском и Ташкентом при
ходиnось поддерживать через Оренбург. Из всех туркмен
ских племен особенной свирепостью и воинственностью 
отличались текинцы, обитавшие в оазисах Ахал-Текинском 
и Мервском. Престиж этих чеченцев Средней Азии стоял 
высоко от Кабула до Тегерана. 

Сразу же после нашей высадки и закладки Красновод
ска острые шашки текинцев воспротивились русскому про

движению в Закаспийский край. Владения их были трудно 
досягаемы - от моря Ахал-Текинский оазис отделяли 

500 верст безводной и пустынной степи. Покорение этого 
.осиного гнезда. было настоятельно необходимо и стало 
на очередь сейчас же по учреждении в 1874 году Закас
пийской оБJlасти. Однако трепетавшая перед Англией рус
ская дипломатия, опасаясь того, .что могут подумать 

в Лондоне., настояла на полумере. Решено было лишь 
утвердиться на краю оазиса в урочище Киэил-Арват-
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иными словами, осиное гнездо не уничтожить, а только 

потревожить. 

Неудачная идея была еще неудачнее выполнена. Хо
дивший в 1877 году на Кизил-Арват генерал Ломакин не 
рассчитал средств снабжения и, заняв указанный район, 
должен был спешно ретироваться ввиду недостатка про

довольствия. В 1878 году штаб Кавказского округа пред
писал генералу Ломакину предпринять .усиленную реко

гносцировку. Ахал-Текинского оазиса. Это был большой 
психологический промах: движение крупного русского от

ряда туда и назад было истолковано как неудавшийся 

поход, и во всех окрестных землях стали говорить, что 

.текинцев никто не может победить - даже русские •. 
Тогда в 1879 году в Тифлисе решили предпринять серь

езную операцию. Для покорения Ахал-Текинского оазиса 

был назначен сборный отряд, куда вошли батальоны слав
ных полков Кавказской гренадерской, 20-й и 21-й дивизий. 
Отряд этот - силою до 1 О 000 человек - был B~epeH герою 
Карса генералу Лазареву. 

Генерал Лазарев повторил ошибку Ломакина в 1877 го
ду - он пренебрег устройством продовольственной части 

и смог поэтому двинуть в поход в августе 1879 года лишь 
половину своего отряда. На пути к текинскому оплоту 
Геок-Тепе Лазарев скончался, и в командование вступил 
старший генерал Ломакин. При погребении Лазарева ко
леса пушки, производившей салют, рассыпались, что было 

всеми истолковано как дурное предзнаменование (вслед

ствие чрезмерной сухости воздуха подобного рода аварии 

деревянных лафетов и повозок случались в этих местах. 

часто). Этот последний (Ломакин) .к хаосу нерасчетливо; 
сти добавил еще торопливосты . 28 августа он подсту~ил 
к стенам Геок-Тепе с 3000 усталых людей, с заморенными 
верблюдами и 12 орудиями, не пожелал выслушать депу
тации, хотевшей изъявить было покорность, штурмовал 

текинскую крепость, был отбит с уроном и ПОСПЕ'шно от

ступил, едва не погубив всего отряда. Наш урон в этом 

упорном деле - 27 офицеров и 418 нижних чинов, самый 
значительный за все туркестанские войны. 

Эта неудача сильно по колебала престиж России на Вос
токе .• Белые рубахи. были побежденыl Хивинцы и пер
сияне злорадствовали (им, впрочем, самим солоно при

ходилось от дерзких набегов теКИllцев). Еще более лико
вали англичане, только что потерпевшие сами поражение 

от афганских войск. Мы стали получать множество обид
ных советов и наставлений о том, как следует воевать 
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с текинцами - от бухарского эмира, от хивинского хана, 

от пограничных персидских губернаторов. Эмир бухарский 

советовал идти на Геок-Тепе не менее как со СТОТЫСячной 
армией. Хивинский хан предлагал вообще отказаться от 
дальнейших предприятий против Геок-Тепе. Персияне за
клинали не сходиться с текинцами врукопашную, tTaK 
как храбрее и сильнее текинцев нет никого на свете •. 

Командующим Закаспийским отрядом был назначен 
генерал Тергукасов. Он привел войска в порядок, под
бодрил их, но вскоре сдал свою должность по болезни. 
Зимой 1879 года в Петербург поступали различные пла
ны и проекты. План Тергукасова предусматривал, на
пример, покорение Ахал-Текинского оазиса в 4,5 года 
при затрате 40 миллионов рублей. Штаб Кавказского 
округа тоже представил свой план, настаивая на назна

чении кого-нибудь из tСВОИХ. генералов. Намечались 
всевозможные кандидатуры. 

Но Государь не согласился ни с одним из этих проектов. 
Он уже наметил своего кандидата - и вызвал к себе из 
Минска 37-летнего командира IV армейского корпуса ге
нерал-лейтенанта Скобелева. Из Зимнего Дворца герой 

Плевны и Шейнова вышел полномочным начальником экс
педиции и, садясь в вагон, послал из Петербурга в Закас
пийский край по телеграфу свой первый лаконический 

приказ: tПодтянутьсяl. 

* * * 
С чувством глубокой грусти начинаем мы описание 

блестящего текинского похода Скобелева в 1880-1881 го
дах - последней кампании Белого Генерала. В первый и, 
увы, в последний раз он выступил здесь самостоятельным 

военачальником. Ловча. была его Кинбурном, Шейново -
Рымником, Геок-Тепе стало его Прагой, а Требии ему не 
было дано ... 

Глазомером полководца, как и инстинктом государст
венного человека - знатока Средней Азии, Скобелев со
знавал необходимость и неизбежность занятия как Ахал
Текинского, так и Мервского оазисов. Но Министерство 
иностранных дел, страшась tДУРНОГО впечатления в Анг
лии., настояло на ограничении экспедиции одним лишь 

Ахал-Текинским оазисом. 
7 мая 1880 года Скобелев высадился у Чикишляра. 

За 4 версты от берега он спустил в море своего белого 
боевого коня, благополучно доплывшего. Рекогносцировав 
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со своими ближайшими сотрудниками - начальником 

штаба полковником Гродековым и капитаном 2-го ранга 
Макаровым - побережье Михайловского залива, он вы

брал место закладки и указал направление Закаспийской 
железной дороги, приказав немедденно же приступить к 

работам. 
Силы текинцев исчислялись до 50000 (за оружие взя

лись от мала до велика), из коих до 10000 отличных 
конников. Огнестрельное оружие имелось у половины во
инов (английские винтовки, захваченные русские и свои, 

старые самопалы огромного калибра, бившие с сошника 
на 2000 шагов). Острые шашки и кинжалы были у всех. 
На все войско имелась лишь одна пушка, что, впрочем, 

не беспокоило отважного и умного Тыкма-сердаря - те
кинского главнокомандующего. Он положил полевых сра
жений не давать, а отсиживаться в крепости Геок-Тепе -
огромном квадрате в версту стороной, стены коroрой, тол

щиной в 3 сажени, не боялись огня русской артиллерии. 
При вылазках же и в рукопашных схватках бешеная отвага 
текинцев (надвигавших папахи на глаза и бросавшихся 
очертя голову в сечу) и их мастерское умение владеть 

оружием должно было вместе с огромным численным пре

восходством дать им победу, как в прошлом, 1879 году. 
Кроме того, текинцы были уверены, что русские, как и в 

предыдущие кампании, в конце концов должны будут 

отступить по недостатку продовольствия. 

Организуя свой отряд, Скобелев принял известную .тур
кестанскую пропорцию. - русская рота равна 1000 не
приятелей. у него было 46 рот, а главное - кавказских 
войск (полков 19-й и 21-й дивизий) и 11 эскадронов и 
сотен - всего 8000 штыков и шашек. В продолжение всей 
кампании счет велся Скобелевым исключительно на роты, 
а не на батальоны, как то имело место обычно. На этот 
отряд Скобелев потребовал 64 орудия - по 8 орудий на 
тысячу бойцов, что вдвое превышало обычную норму и 
показывало значение, которое Белый Генерал уделял огню. 

Сюда, в Закаспийский край, Скобелев вытребовал все 
новинки военной техники - пулеметы, оптическую и элек

трическую сигнализацию, узкоколейки Дековилля, аэрос
таты, холодильники, опреснители. Он не пренебрегал ника
ким средством, которое могло бы хоть сколько-нибудь сбе
речь силы солдата на походе и кровь его в бою (мы можем 
видеть всю разницу между открытым умом Скобелева и уз
ким доктринерством Драгомирова - разницу между пол
ководцем Божьей милостью и рутинером военного дела). 
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Органиаация продовольственной части - этой вечной 
до сих пор нашей ахиллесовой пяты - всецело реаюмиру
ется лаконической директивой Скобелева: .Кормить до 
отвала и не жалеть· того, что испортится •. Довольствие 
войск сраау же стало великолепным и оставалось таким 
весь поход. Лихой рубака Хивинского похоДА, порывистый 
начальник конной партии Кокандской войиы преобразился 
здесь в расчетливого, проникнутого соананием ответствен

ности полководца - полководца, сочетающего с огненной 

душой холодный ум, никогда не делающего второго шага, 
не закрепив первого, подчиняющего быстроту и натиск 

первой воинской добродетели - глазомеру . 

.,. .,. .,. 

в первую очередь Скобелев положил овладеть Киаил
Арватским районом и там создать базу для действий против 
Геок-Тепе. 23 мая Скобелев выступил из Чикишляра и 
31-го занял Вами (в Кизил-Арватском оазисе). Оперативная 
база была таким образом одним - но великолепно рассчи
танным - скачком вынесена на 400 верст вперед, и всего 
100 верст отделяло русских от Геок-Тепе. Русские стали 
в Вами твердой ногой. Как раз в оазисе поспела посеянная 
текинцами пшеница, и обильная жатва обеспечила войска 

хлебом тут же, на месте. Скобелев знал, что делал, и 
приказал развести здесь огороды. Задача снабжения этим 
до чрезвычайности упрощалась, и Скобелев • заставил пус
тыню кормить экспедицию •. 

Разрешив продовольственный вопрос, заложив надеж
ный фундамент под здание экспедиции, Скобелев перешел 
к следующему этапу - разведке противника, .чтобы не 

быть в потемках. (с текинцами до сих пор ему не прихо

дилось воевать). С этой целью он решил предприиять раз
ведывательный набег на Геок-Тепе, нарочно взяв крошеч
ный отряд, чтобы не повторить психологической ошибки, 
допущенной Ломакиным в 1878 году. 1 июля отряд вы
ступил и 8-го благополучно возвратился в Вами. Разведка 
удалась блестяще. Скобелев взял с собой 700 человек с 
8 орудиями и 2 пулеметами. Дойдя до Геок-Тепе, он обо
шел крепость с музыкой со всех сторон и отрааил с самым 

неаначительным ДЛЯ нас уроном натиск текинцев. 

Осенью Скобелев оборудовал вспомогательную базу на 
персидской территории (отклонив в то же время предло

жение персов нам помочь как не соответствовавшее дос

тоинству России). Он все еще надеялся по аанятии 
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Геок-Тепе пойти на Мерв и покорить России весь край 
до афганской границы. 

24 ноября, когда войска были всем обеспечены для 
зимней кампании, был объявлен поход под Геок-Тепе. 
С 24-ГО по 28-е русские трогались из Бами поэшелонно, 
и к половине декабря у Егян-Батыр-Калы в 10 верстах от 
текинской твердыни собралось уже 5000 бойцов при 
47 орудиях. 11 декабря сюда прибыл из Туркестанского 
округа отряд полковника Куропаткина в составе 700 че
ловек и 2 орудий. Посылка отряда Куропаткина имела 
большое моральное значение для племен Средней Азии, 
показав, что текинцы уже не в силах препятствовать со

общениям Туркестана с Закаспийским краем. Текинский 
поход еще более сблизил Скобелева с Куропаткиным: 
.С ним судьба породнила меня боевым братством со вто
рого штурма Андижана, в траншеях Плевны и на высотах 
Балканских. ,- писал Скобелев. 

23 декабря началась осада Геок-Тепе, длившаяся 
18 дней, энергично поведенная и сопровождавшаяся отча
янными вылазками текинцев и рядом жарких дел. 23 де
кабря у нас убит генерал Петрусевич. 28 декабря ночью 
текинцы внезапно ударили в шашки, ворвались в траншеи, 

изрубили 5 офицеров и 120 нижних чинов (почти все уби
ты, раненых лишь 30), захватили знамя Апшеронского 
батальона и 1 горную пушку. 29 декабря, при взятии 
контрапрошей, мы лишились 61 человека, а во время вы
лазки 30 декабря потеряли 152 человека и еще 1 пушку. 
Текинцы увели с собой бомбардира Агафона Никитина 
(21-й артиллерийской бригады) и потребовали, чтобы он 

научил их обращаться с орудиями. Несмотря на нечело
веческие мучения и пытки, этот герой отказался и погиб. 

Но никогда не погибнет его имя! Текинцы так и не спра
вились с трубкой, и стрельба их из захваченных орудий 
нам вреда не причиияла, так как снаряды не разрывались. 

29-го по занятии Куропаткиным .Великокняжеской ка
лы. (контрапрошей противника) были поведены минные 
работы, которым текинцы по незнанию не препятствовали. 

При отбитии вылазки 4 января мы лишились опять 78 че
ловек. Текинцы не имели понятия о минном деле и даже 
радовались, слыша щум работы. .Русские настолько глу

пы, что роют подземный ход,- говорили ОНИ,- когда они 

станут оттуда вылезать один за другим, мы их поодиночке 

и изрубим!. 
Утром 12 января 1881 года по сигналу Скобелева была 

взорвана мина. Взрыв невероятной силы засыпал всю 
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крепость и ошеломил текинцев. Войска ринулись на штурм 
и овладели текинским оплотом после ~токой схватки. 

Конница по пятам преследовала бегущие толпы, довершив 
их разгром. Наш урон на приступе - 398 человек, текин
цев погибло при взрыве, заколото на штурме и побито в 
преследовании до 8000 - третья часть защитников Геок
Тепе. Апшеронцы отбили свое знамя. 

Ахал-Текинский оазис смирился. Тыкма-сердарь и уце

левшие старшины присягнули на подданство России и 

были отправлены депутацией к Государю, милостиво их 
принявшему. С ними обошлись ласково .• Текинцы такие 
молодцы,- говорил про них Скобелев,- что свести не
сколько сотен такой кавалерии под Вену - не последнее 
дело •. Занятием в феврале Асхабадского округа кампания 
закончилась. Скобелев получил георгиевскую звезду. 
Недолго ему довелось ее носить ... 

* * * 
В 1882-1884 годах под руководством генерала Аннен

кова была сооружена Закаспийская железная дорога от 
Красноводска на Мерв. 1 января 1884 года жители Мерва 
сами присягнули на русское подданство. Но наша дипло
матия, опять сробев, затянула дело с переходом в русское 

подданство окраин Мервского оазиса на границе с Афга
нистаном, .дабы не вызывать осложнений с Англией. 
(окраинные эти ханства сами между тем просились к Рос
сииl). Робость эта, как всегда, принесла обратные резуль
таты. Видя колебание России, афганский эмир, подстре
каемый Англией, наложил на эти земли свою руку. Это 
имело следствием острый и затяжной двухлетний конфликт 

с Афганистаном и Англией. 
Чувствуя за собой могучую поддержку, афганцы стали 

вести себя с каждым месяцем все более вызывающе и 

дерзко. Заносчивость эта сделалась в конце концов не

стерпимой, и 18 марта 1885 года начальник Закаспийской 
области генерал Комаров нанес афганцам на реке Кушка 
при Таш-Кепри сокрушительное поражение и прогнал их 
за их границу. У Комарова было 1800 человек и 4 орудия. 
Афганцев было 4700 отборных воинов (афганцы дважды 
побеждали англичан - в 1841 и 1879 годах). Мы лиши
лись 9 убитых и 45 раненых и контуженых, афганцев 
перебито свыше 1000 и взяты все бывшие у них 8 орудий 
и 2 знамени. Это было единственное военное действие в 
правление Царя-Миротворца. 
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Англия стала угрожать нам войной и потребовала 
третейского разбирательства. Но горчаковские времена 
прошли, и Александр 111, умевший разговаривать с Ев
ропой, круто отвергнул английские домогательства, по

казав этим, что войны не страшится. В Лондоне немед
ленно же сбавили тон, и дело закончилось так, как то
го захотел Русский Царь! 

от Индии Россию отныне стало отделять 150 верст 
афганских гор... В 90-х ГОДАх нами был предпринят ряд 

рекогносцировок и небольших походов в Памир (наиболее 
значительный - полковника Ионова). В этих экспедициях 
впервые проявили себя капитаны Корнилов и Юденич. 

* * * 
Так совершилось покорение Средней Азии. То, что ока

залось не по плечу roплитам македонских фаланг Алек
сандра, было осуществлено степняками-линейцами орен

бургских и западносибирских батальонов! 
Ганжой здесь была Ак-Мечеть, ГуНибом - Геок-Тепе. 

Цицианов здесь именуется Перовским, Котляревский
Колпаковским, Ермолов - Черняевым, Воронцов - Кауф
маном, Барятинский - Скобелевым. 

Кавказская война - дело трех поколений и четвертой 
части русской вооруженной силы. Противник на Кавказе 
был более могуществен и имел по,ц,цержку извне. Туркес

танские походы - дело одного поколения и гораздо мень

ших сил. Идейное же их сходство полное: суровая, непри
вычная природа - там горы, здесь степи и пустыни, ди

кий, фанатизироВ8:Ц.8ЫЙ противник, лихие командиры, 
постоянное неравенство сил - оттуДА славная привычка 

не считать врагов. 

Тактика в основе та же ~ превосходство духа над ма
терией. Методы несколько разняt'Cя - на них влияет при
рода, влияет и техника. Горная M~HOCTЬ и гладкостволь
ные ружья делают главным оружием кавказской пехоты 
штык. Равнины с отличным обстрелом и· скорострельные 
винтовки выдвигают в Туркестане на почетное .. место зал
повый огонь. Боевой порядок кавказской пехоты - колон
на в атаке, туркестанской - ротное каре, неуязвимые, во 

все стороны ощетинившиеся кучки .белых рубах •.• Рус
ские прямо жгут людей издалека!., .Русский СОЛДАт плюет 
огнем!. - в отчаянии говорят кокандцы и бухарцы, хи
винцы и текинцы. Но дело здесь, как и на Кавказе, решает 
и завершает граненый символ воинского духа, которым 
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туркестанскаJl пехота владеет не хуже кавказской. В хи
винском и текинском походах скреплено было боевое брат
ство туркестанских и кавказских полков. от Хивы и 
Геок-Тепе оно с честью было пронесено сквозь огненные 
бури Лодзи и Варшавы, со славою вновь запечатлелось 
под Сарыкамышем и Эрзерумом. 

За какие-нибудь тридцать лет из скромных, как бы 
забытых степных гарнизонных войск создались войска, в 

которых служить стало завидной честью. Войска, зака
ленные в тридцатилетней боевой школе, где каждаJl рота, 

каждый взвод решали российскую великодержавную за
дачу. Их было немного - двадцать линейных батальонов, 
высоко державших свои знамена в покоренном ими ДЛJl 

России краю, привыкших всегда встречать эти знамена 
громовым .Ypal •. И это их .Ypal. неслось за горы и МОРJl, 
за многие ТЫСJlЧИ верст застаВЛJlЛО трепетать мировую 

державу - Британскую империю, застаВЛJlЛО ее все вреМJI 
держать в полной боевой готовности ДВУХСОТТЫСJlЧНУЮ 
англо-индийскую армию из страха перед теми двадцатью 

батальонами, доказавшими, что ДЛJl них нет ничего 

невозможного. 

Боевые отличия за покорение Туркестана имеют 
полки: 

73-й пехотный Крымский полк - знаки на шапки за 
Геок-Тепе (уже имел за Западный Кавк83 в 1864 г.; 
74-1 пехотный Ставропольский полк - георгиевские 
трубы за Геок-Тепе; 

81-й пехотный Апшеронский полк - георгиевское зна
мя за Хиву в 1873 г. и Геок-Тепе (имел за Ахульго, 
Дарro, Гуниб) , знаки на шапки за Хиву и Геок-Тепе 
(имел за Чечню); 

82-1 пехотныl Дагестанскиl полк - знаки на шапкн 
за Геок-Тепе; 
83-1 пехотный Самурский полк - георгиевские трубы 
за Геок-Тепе (имел за Дагестан), знаки на шапки за 

Хиву и Геок-Тепе (имел за Чечню в 1857-1859 гг.); 
Туркестанские стрелковые (по линейным батальонам) 
полки: 

1-1 - знаки на шапки за Бухару в 1868 г. и георги
евские рожки за штурм Андижана в 1875 г.; 

2-й - георгиевское знамя за Аулие-Ата в 1864 г. и 
знаки на шапки за Каракастек в 1860 г.; 
4-1 - георгиевское знамя за штурм Ташкента, знаки 
на шапки за 1853 г. (Ак-Мечеть) и 1864 г., георгиев
ские рожки за штурм Андижана; 
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5-й - знаки на шапки за Бухару 1868 г. и Геок-Тепе; 
6-й - георгиевское знамя за оборону Самарканда 
в 1868 г.; 
8-А - знаки на шапки за Хиву в 1873 г.; 9-й - знаки 
на шапки за Бухару в 1868 г.; 
13-й - знаки на шапки за Хиву и Геок-Тепе; 
16-й драгунский Тверской полк - знаки на шапки за 
Геок-Тепе (имел за Западный Кавказ в 1864 г.). 
Кубанские казачьи полки: 
1-й Таманский - георгиевский штандарт за Геок-Тепе 
(имел за 1826-1829 гг.); 
l-й Полтавский - знаки на шапки за Геок-Тепе (имел 
за Западный Кавказ в 1864 г.); 

l-А Лабинский - знаки на шапки за Геок-Тепе. 
Терские казачьи полки: 
l-й Кизляро-ГребеRСКОЙ и l-й Сунженско-Владикавказ
ский - георгиевские трубы за Хиву в 1873 г. 
Уральские казачьи полки: 

2-й - знаки на шапки за Иканы в 1854 г., Хиву 
в 1876 г., Махрам в 1875 г. 

Конец 2-й части 



свruЦЕШIЫЙ СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Алексаnдр 1. 
император 

России 
(1777 -1825 гг.) 

Гравюра 
Ф.Веnдрамиnи 

по оригиnаJlII 

Л.Сеnт·О6еnа. 

1813 г. 





Венский конгресс. 

1814 -1815 п. 
(Иэ русских 

представителей 

эдесь находились: 
Александр 1. 
Раэу.м.овскиЙ А.К .• 
Нессельроде К.В.) 

Гравюра 
ж.годефpvа 
по оригиналу 

ж.иэа6е. 1819 г. 



Диt5ич 1'f .н .. граф 
8аt5ал"анс"ий 

(1785 -1829 гг.) 
Литография 

П.БореJlJl. 
по оригиналу 

дж.доу. 
Середина XIX в. 

Цохтуров Д.С. 
(1756-1816 ег.) 
Гравюра 
АПсиnова. 1817 г. 

• 



СШJЩЕН\lЫЙ: СОЮЗ И ВОЕШIЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Николай 1. 
ижnератор 

России 
(I 796 - 1855 гг.) 
Литография 

ЕДемезона. 
Середина XIX 8 . 



Ридигер Ф.Н. 
(1782-1856 гг.) 
Литография 
неиЗlJестного 

"lIдожни"а. 

Витт и.о. 
(1781-1840 гг.) 
ГраlJюра Г ДОII 
по opUZUHaAlI 
ДЖдОII. 1823 г. 



СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Государь 

император 

наблюdает за 

пере правой 

российской армии 

через Дунай 

27 мая 1828 года. 

( РУССКО
турецкая война 

1828 -1829 гг. ) 
Гравюра неизвест

ного художника. 

1828 г. 



Вылазка из 
крепости Варна. 

( PIICCKO· 

турецкая война 

1828 -1829 гг.) 
Нстroлнено 
в литографии 

Линдрота. 1829 г . 



Киселев п.д. 
(1'188 -1872 ег.) 
Ксилография 
Л.Серякова. 
1879 г. 

Клейнжихель ПА. 
(1'193 - 1869 ег.) 
Литография 

Н.Сжирнова 

ПО оригиналv 

Ф.Крюгера. 
Середина XIX в. 

СВЯЩЕННЫR СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 





Атака PVCCKU% 
ВОЙСК на 

крепость BapHV. 
(PVCCKO-

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И BOEHHЫ~~ ПОСЕЛЕНИЯ 

тvрецкая война 

1828 - 1829 гг.) 
Литография 
К.Беzzрова· 

;иладшего ПО ори

гинал" АДеэарно. 
Первая 

половина XIX В. 



Взятие штУРJltоJlt 
наружных у"реn

лений Варшавы 
генерал

фельдJltаршалоJlt 

Н.Ф.П ас"евиЧ€JIt, 

"нязеJlt Варшав
с"иJlt, графоJlt 

Эрuванс"иJlt 
25 и 26 aeZ!lcma 
1831 гада. 
Гравюра 
Н.Антонова. 

1831 г. 



Паскевич Н.Ф. 
(1782 -1856 гг. ) 
Гравюра 
Н.Уткина 
по оригиналу 

Ф.РеЙмерса. 
1832 г. 

Лидере А.Н. 
(1790-1874 гt.) 
Литография 
Ми:rаЙЛОва. 1855 г. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 



.-------------------------------------------------------------~ 



СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Взятие 

vкреnления Воли 
25 aszvcma 
1831 года. 
(Польское 
восстание 

1831 года). 
Литография 

В.Тимма 
по оригиналv 

Г .Берне. 1850·е гг. 



Пораженuе 
венгерских войск 

11 Темешвара. 
Литография 
Ф.Вернера. 
Середина XIX в. 



Меттерних К. 

(1773 -1859 гг.) 
Гравюра 

по оригиналу 

Ф.Лидера. 

Первая полови

на XIX в. 

Нессельроде К.В. 
(1780 -1862 гг.) 
Литография 

Е.Олдермана 
по оригиналу 

Ф.Крюгера. 
Первая полови

на XIX в . 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 





-

Переправа через 
реку Арз под 

nредводительст
ВОАС zенерала 

Паскевича_ 

(РУССКО
иранская война 

1826 -1828 гг.) 
Литоzрафия 
К.Беzzрова-

АСладшеzо 

по ориzиналу 

В.Мошкова. 

Начало 1830-х и. 



Красовский А.И. 
(1777 - 1843 гг.) 

Литография 

неизвестного 

художни"а . 

Паскевич И.Ф .. 
граф ЭриванскиЙ. 
(1782 - 1856 и.) 
Литография 

Морена. 1836 г. 



Головин Е.А. 
(J 782 - 1858 ге.) 

Литография 
Г .митреЙтера 
по оригинаЛ/l 

Ф.Крюгера. 
l1ервая половина 

XIX в. 

ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА 

Роэен г.в. 
(о". 1770-
1841 гг.) 

Гравюра 
Ф.Ферьера 
по оригинаЛ/l 

Л.Сент-О6ена. 

1814 г. 





Взятие штурмом 
nерсидскои крепо

сти Сардарабада_ 

(Русско
ираllская воина 

1826 - 1828 гг.) 

ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА 

Автолитоzрафия 
В_Мошкова_ 

Начало 1830-% гг_ 





-

Сдача nерсидскои 
крепости 

Аббас-Абад 
7 jlЮJI.Ч 1827 года. 
(РУССКО-
ираllская ВОйllа 

1826 -1828 и.) 
Литография 
К.Беzzрова 
по оригиllалv 

В.Мошкова. 

Начало 1830-% гг. 



~------------------------------~--------------------------------~-

Поражение 
персов при 

Елиэаветnоле. 
(PI/CCKO' 
иранская война 
1826 -1828 и.) 

Литоzрафия 

К.Беzzрова 

ПО орuzинаЛI/ 

В.Мошкова 
Начало 18ЗО·х и. 



Нейдгардт А.И. 
(1784 -1845 гг.) 
Литография 

неизвестного 

"lIдожника. 

Воронцов м.с. 
(1782-1856 гг.) 

Литография 
Дейнерта 

ПО opUZUHaJlII 

Генсена. 

Середина XIX В. 

ПОКОРElШЕ КАВКАЗА 



Хаджи-М1Iрат, 
жюрид (конец 
90-% z. XVIII 4. -

1852 z.) 
Литоzрафuя 
неиэвестноzо 

%1Iдожника. 



ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА 

Шамиль, 
имам Даzестана 

(1797/1799 -
1871 и.) 
Литография 
неизвестного 

Х!lдожни"а. 



Барятинский АН. 
(1814 -1879 гг.) 
Литоzрафия 

Н.Смирнова 
по фотоzрафии 

А. Деньера. 
Середина XIX в. 

Горчаков МД. 
(1793 -1861 гг.) 
Литоzрафия 
неизвестного 

Хl/дожника 
по фотографии 

Ш емеота. 1865 г. 



ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

--------------------------------------------------------------------~ 

Пере права ч,ерез 

Дунай 11 жарта 
1854 года под 
nредводuтельст

вож zенерал-

лейтенанта 

Уша"ова. 
Исполнено 
в литоzрафии 

А. Рflднева. 1854 г. 



l1epenpaBa через 
рек" Д"най 
российских гойск 

11 АСарта 
1854 года. 

Исполнено 
г литоtрафии 

Л.ХитрогоЙ. 
1854 г. 



Сражение при 

Ольтенице 

23 октября 
1853 года. 
Подвиz Салоzуба. 
командира 

4·г0 батальона 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

Якvтскоzо 
nехотного полка. 

Литоzрафия 
Дейнерта по 

ориzиналу М.Зичи. 
Вторая 
половина XIX В . 





Сражение и 

истребление 

турецкой эскадры 
па Синоnском 

рейде 18 ноября 

1853 года. 
Литоzрафия 
по ориzиналу 

А.Боzолюбова . 
1854 г. 



Нстожин В.Н. 
(1809 -1855 гг.) 

Литография 
Ф.Шевалье. 

Середина XIX в. 

Тотлеl5ен З.Н. 

(1818 -1884 гг.) 
Литография 

П.Бореля 
по фотографии 

АДеньера. 
Середина XIX в. 



А//екса//др П. 

император 

России 

(1818 -1881 гг.) 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

ЛитоzрафUJI 

Н.Смир//ова 
ПО opuzUHa//v 
Ф.К1JЮzера. 
Середина XIX В. 



Нахим.ов Л.С. 

(1802 -1855 и.) 
АвmО/lиmоzрафШl 

В.Тим.м.а. 1855 г. 



', ' 

Вид и план 
СевастОnОJlЯ с 
окрестностями, 

ВОСТОЧНАЯ lЮЙНА 

пннъ С[8О\СТОПОАЯ 

Гравюра неuзвест, 

HOZO хvдожника. 
Середина XIX в. 



л аэарев м.п. 
(1788 -1851 zz.) 

Гравюра 

Д.Томсона 
по oрuzuналу 

БДавuеса. 
Первая 

nоловuна XIX в. 

п OaBUZ Maтpoё(i 
Петра КОШ"U. 

Исполнено 
в лuтоzрафuu 

Л.ХuтровоU. 
1855 z. 

Корнuлов В.А. 
(1806 - 1855 zz.) 
Лuтоzрафuя 
Kpezepa. 
Середина XIX в. 



ВОСТОЧНАЯ IЮЙНА 

------------------------------------------------------------------~----

Нижние чины, 

отличившиеся в 

вылаз"ах с 3-:0 
отделения оборо

нительной линии 
г_ Севастополя 

под начальствож 

лейтенанта 
Бирюлева_ 

(Афанасий 
Елисеев, 

Петр Кош"а, 

Федор 3аи"а, 
А"сений Ры6а"ов, 
Иван Дижчен"о.) 
Автолитоzрафия 

В.Тижжа. 1855 г. 



,!! 
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Вид бомбардиров· 
"и Севастополя. 
Исполнено в 

литографии 

О.Васильева. 
1855 г. 



Бомбардировка 
Севастополя 
турецко-англо

французским 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

флотом 5 октяб
ря 1854 года. 
Автолитография 

В.Тимма. 1854 г. 



Меньши"о. АС. 
(1787-1869 zz.) 

PUC/lHO" и 
литоzрафuя 

П.БореJIJI 

по ориzинаЛ/l 

Ф.Крюzера. 
Середина XIX •. 

BHllmpeHHocmb 
одной из батарей 

Корниловс"оzо 
( Малахова) 

кургана, на ко

тором /lбит гене

рал-ад-ъютант 

вице·адмирал 

В.А.Корнилов 
5 октября 
1854 года 

• Севастополе. 
Ав толитоzрафия 
В.Тимма. 1855 г. 

Top'UJ"O. АМ. 
(1798 - 1883 гг.) 
Рисо.ал и 'рави
ро.ал А.Вегер. 
Вторая 

половина XIX в. 



План сражения 
при Ахалцыхе 

14 ноября 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 

1853 года. 
Чертеж. 
Середина XIX В. 



Милютин Д.А. 
(1816 -1912 гг.) 
ГРQ.8юра неизвест

ного ''1lдожни"а 
(Из III то.ма 

"Pvcc"ux деяте
лей. Баv.мана. 

СПБ.1877) 

7-я лег"ая 
"авалерийская 

дивизия. 1862 год_ 
Литография 

Гиллера 

по оригиналv 

А.Гебенса_ 

Вторая 

nол()вина XIX в. 

Ни"олай Ни"ола
евич - Старший 

(1831 -1891 гг.) 
Ксилография 

неизвестного 

хvдожни"а 
по оригинаЛ/l 

Р.Бонг. 1880-е гг. 



2·я гвардейская 

артuллерийская 

бригада, 1859 год. 
Литография 
Гиллера 

ЭПОХА ПРЕОБРАЗОIJАIlИЙ 

по оригинал" 

А.Гебенса. 

Вторая 
половина ХТХ В. 





Черняег м.г. 
(1828 -1898 гг.) 

Ксилоzрафия 

ТЖирарде. 
1833 г. 

Собственный Его 
Ижnераторс"оzо 
Велич.ества 
"он гой. 1861 год. 
Литоzрафия 
Пашенного 
по оригинаЛII 

А.Гебенса. 

ЛеЙб.Гвардии 
"азач.иЙ ПОЛ". 
1858 год. 
Литография 
Вира 
ПО оригинаЛII 

А.Гебенса. 

ЭПОХА ПРЕОВРАЗОВАНИЙ 

Константин 
Ни"олаегич.. 
геАи"ий "нязь 
(1827-1892 ".) 
ГрагlОра 
Дж.Баллена. 
Третья 
ч.етгертъ XIX г. 





--

Переход pvcc"ux 
гойс" ч.ерез 
дvнаЙ. (Pvcc"o
mvрец"ая гойна 
1877 -1878 гг.) 

ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Исполнено 
г литографии 

А.Морозова. 
1877 г. 





Бом6ардиров"а 
тllрец"ой "репо
сти Виддина. 
( PIICC"O
тllрец"ая война 

ЭПОХА ПРЕОВРАЭОВАНИЙ 

1877 -1878 гг.) 
Исполнено 
в литографии 

А.Морозова. 
1877 г. 



Взятие крепости 
Ловчи 22 августа 
1877 года. 
( Русско, 
турецкая война 

1877 -1878 и.) 
Исполнено 
в литоzрафии 

А.Стрельцова. 
1877 г. 



Александр 
Александрович. 
великий князь, 

цесаревич 

(1845 -1894 гг.) 
Фототипия 

по оригинаЛII 

АДеньера. 
Середина XIX в. 

Драгомиров М.И. 
(1830 -1905 гг.) 
Гравюра Г.Франка 

по оригиналу 

И.Реnина. 

ЭПОХА ПРЕОБРЛЗОБЛНИЙ 





С"обелев МД. 
(1848 -1882 II.) 
ГрatJюра неuзвест
ного хvдожни"а. 
Вmoрая nоJlOtlина 

Х/Х В. 

Сражение nод 
ПJUвнои. (Pvcc"o
тvрец"а.с воина 
1811-1818 II_) 
Исполнено 
в литОlрафии 

~HeBa. 1811 г. 

5-дневный бой 

Pllcc"ux 
с тllр"ажи 

на Шиn"инс/(ож 
nереВaJlе. (PIICC"O
тllрец"а.с война 
1811-1818 гг.) 
Исполнено 
в литографии 

А.Морозова. 
1811 г. 

ЭПОХА ПРЕОВРАЗОВAIIИЙ 

Гурко И.В. 
(1828-1901 гг.) 

Литография 

П.Бореля. 
Середина Х/Х В. 



Михаил 

Николаевич. 
великий князь 

(1832-1909 гг. ) 

Ксилоzрафия 

Х е не;кана 
по ориzиналу 

Р.Вонг. 1880-е гг . 

Муравьев М.Н. 
(1796 - 1866 гг.) 
Литоzрафия 
Н.Медведева. 
Середина XIX г. 



Радец"ий Ф.Ф. 
(1820 -1890 гг.) 

Литография 
П.Бореля. 

Середина XIX 8. 

ЭПОХА ПРЕОБРАЭОВАНИЙ 

ПеРО8с"ий В.А. 
(1795-185711.) 
Фототилzи 

неи38естного 

"lIдожни"а. 
Вторая 
ЛОЛО8ина XIX 8. 



l1epeoe появление 
русс/(их войс/( 

на Аж,,-Дарье 
под начальсmвоJII. 
К.l1.Ка"фJII.ана 

в 1863 год". 
l1epenpaea 
!I Уч-Ч"ча/(а. 
Ксилография 



Кауфман КЛ. 
(1818 -1882 гг.) 

Ксилоzрафия 
Л.Серякова. 

1876 г. 

Столетов Н.Г. 
(1834 -1912 гг.) 

Исполнено 
в литоzрафии 

Я.Борисоzлебскоzо. 

ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 



Скобелев МД. 
(1843 -1882 гг.) 
Ксилография 

И.Матюшина 
110 фотографии, 

исполненной 

5 февраJIЯ 
1881 года 
после штурма 

Геог·Теnе. 1889 г. 

Бой с текинцами 
под Геог·Теnе nОО 
начальством 

zенерал·аihютан , 

та Скобелева 
28 декабря 
1880 гада. 
Исполнено в 
хромолитографии 

И.Сытина. 1881 г. 
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КОММЕНТАРИЦ 

• ... из Шербурга .... - Правильнее Шербур. 
• ... Идеи эти привели к заключению Священного сою-
за •. - К заключению этого союза привел не мистицизм 
Александра 1, а стремление европейских монархов 
(Александра 1, Франца 1 Австрийского, Фридриха
Вильгельма IV Прусского, Людовика XVIII) сохранить 
власть в условиях роста революционного движения 

буржуазно-демократического характера. 

• ... 6 июня при Ватерлоо .... - Автор дает даты по юли
анскому календарю. По григорианскому, принятому 
в Европе,- 18-го. 

ВОРОНЦОВ Михаил Семенович (1782-1856), граф, ге
нерал от инфантерии, в дальнейшем новороссийский 

губернатор, наместник на Кавказе, командующий От
дельным Кавказским корпусом (1844-1854), генерал
фельдмаршал (1856) • 
.... вспомнить суворовскую науку •. - Скорее, перенять 

новые способы ведения войны: массированное приме· 
нение артиллерии, стрелкового огня, разнообразие роли 

кавалерии, чуждые А. В. Суворову. 
АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769-1834), инспек
тор артиллерии, военный министр (1808-1810), 
с 1815 г. руководил Государственным Советом, Коми
тетом Министров, Собственной Е. И. В. канцелярией, 
Синодом. С 1817 г. главный lIачальник военных посе
лений. Генерал от артиллерии (1796). При Николае 1 
удален со всех постов. 

ТОЛЬ Карл Федорович (1777-1842), генерал от инфан
терии (1826), граф (1829). Генерал-квартирмейстер l-й 
Западной армии в 1812 г. и Главного штаба союзных 
армий в 1813-1814 гг. Начальник штаба Действующей 
армии в 1828-1831 гг. Член Государственного Совета, 
главноуправляющий путями сообщений и публичными 
зданиями с 1833 г. Записки, на которые ссылается 

А. Керсновский, являются фальсификацией. 

СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич (1763-1831), гене
рал-адъютант, адмирал (1826), победитель турецкого 

флота при Дарданеллах и Афоне в 1807 г., в 1811 г. 
отрешен от командования флотом, до 1825 г. в отстав
ке, с 1826 г. командующий Балтийским флотом. 
• ... во фрунте .... - Здесь: лицевая часть строя, а также 
строй вообще . 
.... во времена покойного государя .... - То есть при 
Павле. 

305 



ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 

с. 13: 

с. 15: 

с. 16: 

с. 18: 

с. 19: 

306 

•... говорил В 1817 году цесаревич ...• - КОНСТАНТИН 

ПАВЛОВИЧ, великий князь (1779-1831), главноко
мандующий Польской армией, отрекся под давлением 

Алекс~ндра 1 от престола в 1823 Г., но формально цар
ствовал с 27 ноября по 14 декабря 1825 г. 

ПАСКЕВИЧ Иван Федорович (1782-1856), генерал
лейтенант, в 1813-1814 гг. командовал 26-й пехотной 
И 2-й гренадерской дивизиями, в 1817-1819 гг. при 
генерал-фельдцейхмейстере великом князе Михаиле 

Павловиче, с 1819 г. начальник Гвардейской дивизии, 
с 1825 г. командовал корпусом; генерал-фельдмаршал 

(1829), генерал-адъютант (1825), граф Эриванский 
(1828), князь Варшавский (1831). 
ВИТГЕНШТЕЙН Петр Христианович (1768-1842), ге
нерал от кавалерии, с 1826 г. reнерал-фельдмаршал, 

герой кампании 1812-1814 гг. 
КИСЕЛЕВ Павел Дмитриевич (1788-1872), флигель
адъютант Александра 1 (1814), с 1819 г. начальник 

штаба 2-й армии. С 1837 г. министр государственных 

и муществ, в 1856-1862 гг. посол в Париже. Автор 
проектов освобождения крестьян (1816, 1835) и рефор
мы управления государственными крестьянами 1837-
1841 гг. 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, великий князь (1798-1848), 
генерал-фельдцейхмейстер (1817). Командовал: l-й кон
ноартиллерийской резервной бригадой (1815-1817), 
l-й бригадой l-й гвардейской дивизии (1819-1824), 
l-й гвардейской пехотной дивизией (1825), Гвардей
ским пехотным корпусом (1827). С 1831 г. начальник 

Пажеского и всех кадетских корпусов, с 1844 г. глав
нокомандующий гвардией и Гренадерским корпусом . 
•... Училище колонновожатых ...• - Петербургское учи

лище основано в 1810-1812 гг. Московская школа 

переведена на казенный счет (основана при Московском 
обществе математиков' в 1812 г.) в 1816 г. 
ВОЛКОНСКИЙ Петр Михайлович (1776-1852), князь, 
генерал-адъютант. В 1810-1812 гг. генерал-квартир

мейстер, в 1813-1823 гг. начальник Главного штаба, 
член Государственного Совета (1821), министр импера· 
торского двора и уделов (1826-1837), генерал-фельд
маршал (1843). 
СУХТЕЛЕН Павел Петрович (1788-1833), участник 
войн против Франции, Швеции, Турции начала XIX ве
ка, генерал-лейтенант, генерал-квартирмейстер Главно
го штаба (1826), оренбургский генерал-губернатор 
(1830-1833) . 
• ... сабель и штыков •..• - Модернизм; этот термин ха

рактерен только для начала ХХ века и обозначает ре

альный боевой состав. Строевой состав в начале 
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КОММЕНТАРИИ 

ХХ века назывался .едоками.; автор здесь и далее 
при водит строевой состав войск. 

КУРУТА Дмитрий Дмитриевич (1770-1838), до 1803 г. 
служил во флоте, командовал гребной эскадрой. Ди
ректор 2-го кадетского корпуса, генерал-лейтенант 
(1816), начальник штаба цесаревича; генерал от инфан
терии (1831), граф (1836). 
МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич (1771-1825), ге
нерал от инфантерии (1809), граф (1813), дежурный 
генерал у А. В. Суворова, в 1812 г. командовал пра
вым крылом l-й Западной армии, командир Гвардей
ского корпуса (1814), военный губернатор Санкт-Пе
тербурга (1818). Убит П. Каховским на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г. 
ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ Александр Иванович (1770-
1857), генерал-адъютант, генерал от инфантерии 
(1817); в 1812 г. командовал 4-м пехотным корпу
сом, разбил в 1813 г. при Кульме корпус Л. Ванда
ма. Командующий Гвардейским корпусом в 1816-
1817 гг. С 1818 г. в отставке. Правнук канцлера 
А. И. Остермана. 

ВИТТ Иван Осипович, граф де (1781-1840), участник 
наполеоновских войн (в 1809-1811 гг. служил в войс
ках Наполеона). Командовал: Украинской (1814-1817), 
Бугской (1817 -1823) уланскими дивизиями в военных 
поселениях. Генерал-лейтенант (1818), с 1823 г. коман
дующий 3-м резервным кавалерийским корпусом, ге· 

нерал от кавалерии (1829), участник войн с Турцией 
и Польшей. С 1831 г. военный губернатор Варшавы, 
с 1838 г. инспектор резервной кавалерии. С 1832 г. 
руководил военными поселениями. 

.... Чугуевская бойня .... - Восстание поселян Чугуев
ского военного округа и округа Таганрогского улан
ского полка 27 июня - 2 июля 1819 г. Из 275 чело
век, получивших по 12 тысяч ударов, умерло 25 . 
•... граф Витт просто не интересовался этим делом ...• -
Он руководил южными поселениями (на Буге) и достиг 
больших хозяйственных успехов. Эти поселения не 
только окупались, но и давали значительную прибыль, 
способствовали развитию коннозаводского дела и пле
менного животноводства. 

КЛЕЙН МИХЕЛЬ Петр Андреевич (1793-1869), адъю
тант Аракчеева в 1812 г., начальник штаба военнык 
поселений (1819), с 1826 г. главный начальник военных 
поселений. В 1842-1855 гг. главноуправляющий пу
тями сообщений и публичными зданиями. При нем 
в России проведены железные дороги Петербург-Цар
ское Село и Петербург-Москва. 
ШАХОВСКОЙ Иван Леонтьевич (1776-1860), участник 
войн с Наполеоном, генерал от кавалерии (1826), член 
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Государственного Совета (1839), председатель Департа
мента военных дел (1848). 
• ... Могилевские и Витебские поселения на севере ...• -
Это были западные военные поселения. 

• ... В начале июля месяца ...• - Восстание в Старой Рус
се было 11-25 июля 1831 г. 

• ... К союзу примкнуло и консервативное правительство 
Англии •. - Великобритания никогда не входила в Свя
щенный союз, хотя и имела своих наблюдателей на 
его конгрессах. 

• ... Талерана ...• - Талейрана. 
КАННИНГ Джордж (1770-1827), министр иностран
ных дел Великобритании в 1807-1809 гг. и 1822-
1827 гг. Премьер-министр (1827). В 1823 г. выступил 
против интервенции Священного союза в Испании, при
знал независимость Греции и испанских колоний в 
Латинской Америке . 
•... Ункиар-Скелесийский ...• - Ункяр-Искелесийский 
договор 26 июня 1833 г., назван по месту высадки 

российского десанта. Турция обязал ась закрывать про

ливы по требованию России вместо оказания ей военной 
помощи. Потерял силу после установления междуна

родного режима проливов в 1840-1841 гг . 
•... 17 октября 1905 года ...• - Странно, что манифест 
Николая 11, укрепивший его позиции и расколовший 
оппозицию, попал в этот список, а 9 января 1905 г.
нет. 

•... питал к инженерным войскам •. - Великий князь 
Николай Павлович после 1812 г. был генерал-инспек
тором инженерных войск. 

• ... изувера-доктринера Пестеля ...• - Это утверждение 
ложно. Нельзя также согласиться с оценкой Керснов
ским С. п. Трубецкого: он не организовывал восстание, 

в последний момент осознал гибельность для России мя
тежа, не явился на Сенатскую площадь, а затем сдался 
властям. Хуже поступил .честнеЙшиЙ. Рылеев, бросив
ший при первых залпах артиллерии своих солдат . 
•... 32-летний генерал Лопухин освобожден ...• - ЛОПУ
ХИН Павел Петрович (1788-1873), участник наполео
новских войн, адъютант Ермолова и Александра 1. Его 
отец Петр Васильевич, генерал-прокурор Сената, был 
председателем Верховного уголовного суда по делу де
кабристов. 

РИДИГЕР Федор Васильевич (1783-1856), в 1812 г. 
генерал-майор в корпусе Витгенштейна, в 1813 г. 

в прусском корпусе КляЙста. Командовал с 1814 г. l-й 
и 3-й гусарскими дивизиями, генерал-лейтенант (1828), 
командир 7-го пехотного корпуса, с 1829 г.- 4-го ре
зервного кавалерийского корпуса, генерал от кавалерии 
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(1831) и командир 3-го пехотного корпуса, в 1846 г. 
участвовал в подавлекии Краковского восстания, член 
Государственного Совета с 1850 г., главнокомандую
щий войсками в Польше (1854), командующий Гвар
дейским и Гренадерским корпусами (1855). 

.... противник жестоких телесных наказакий •..• - Тем 
не менее на 250 тысяч солдат, погибших в войнах 
в 1826-1855 г., приходится 1 миллион запоротых . 
.... переняв у пруссаков каску .... - Каски (пиккельхауб) 

• русского образца. введены в Пруссии только в 1842 г. 
ДИБИЧ Иван Иванович, вернее Йоханн Карл Фридрих 
Антон (1785-1831), в 1813-1814 гг. генерал-квартир
мейстер Действующей армии, с 1815 г. начальник шта· 
ба l-й армии, генерал от инфантерии, с 1823 г. на· 
чальник Главного штаба, генерал-адъютант, с 1828 г. 
командующий Действующей армией, генерал-фельдмар
шал (1829), граф ЗабалканскиЙ. 

JIИДЕРС Александр Николаевич (1790-1874), коман
дир l-й бригады 3-й пехотной дивизии (1830), генерал
лейтенант (183i), участник боев в Дагестане и на Дунае, 
с 1831 г. командир 2-го пехотного корпуса, с 1837 Г.-
5-го пехотного корпуса. Командовал 2-й (1855) и 
l-й армиями (1861), член Государственного Совета 
(1867). Ранен террористом в Варшаве, после чего 
оставил службу . 
• ... 6-линеЙными пистонными .... - Капсюльные ружья 
калибром в 6 линий (15,22 мм). 1 линия - десятая 
часть дюйма (0,254 мм). 
ГЕЙДЕН Логин Петрович, вернее Людвиг Зигмунд Якоб 
(1772-1850), адмирал, воевал против Швеции 1808-
1809 ГГ., в 1813 г. блокировал Данциг. С 1816 г. гс
нерал-губернатор Свеаборга, в 1828-1829 гг. командир 
Средиземноморской эскадры, начальник l-й флотской 
дивизии (1830) . 
.... в Наваринской битве .... - При Наварине англий
ская эскадра имела 3 линейных корабля, 4 фрегата, 
5 малых судов, французская - 3 линейных корабля, 
2 фрегата, 2 малых судна. Союзниками командовал 
вице-адмирал Э. Кодрингтон. Турецко-египетский флот 
Ибрахим-паши состоял из 3 линейных кораблей, 

23 фрегатов, 40 малых судов и поддерживался 165 бе
реговыми орудиями. 

МАРМОН Огюст Фредерик Луи Виес де (1774-1852), 
маршал Франции (1809), герцог Рагузский (1808). 
В 1796-1798 гг. адъютант Наполеона Бонапарта, 
участник походов 1805-1814 гг. Перешел на сторо
ну роялистов и получил титул пэра (1814). Член 
Высшего военного совета. С 1830 г. в эмиграции, 
бывал в России, оставил записки о русских военных 
поселениях. 
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БОРОЗДИН Николай Михайлович (1782-1830), участ
ник наполеоновских войн, в 1812 г. командовал бри
гадой 1-1 кирасирской дивизии, в 1813-1814 гг. на
чальник l-й драгунской дивизии, с 1816 г. командир 
4-го резервного кавалерийского корпуса, генерал-адъ
ютант (1820) и генерал от кавалерии (1826). 
ВОИНОВ Александр Львович (1770-1832), генерал-адъ
ютант, генерал от кавалерии. 

РОТ Логин Осипович (1780-1851), вступил в россий
скую службу в 1797 г. с корпусом принца Кондэ. Ге
нерал-майор (1812), генерал-лейтенант (1814), 
начальник 3-й гренадерской дивизии, с 1818 г.- 15-й 
пехотной дивизии, с 1820 г. командир 3-го, с 1826 г.-
4-го, с 1827 г.- 6-го (переименован в 1829 г. в 5-1), 
с 1831 г.- Литовского пехотных корпусов. Генерал 

от инфантерии (1828), помощник командующего 
l-й армией, с 1835 г. в свите Николая 1. 
РУДЗЕВИЧ Александр Яковлевич (1776-1829), гене
рал от инфантерии (1826), участник наполеоновских 
войн, в 1814 г. командир 8-го пехотного корпуса, 
военный губернатор Херсона, с 1816 г. командир 
6-го пехотного корпуса, начальник штаба 2-й армии, 
с 1819 г. командир 7-го, с 1826 г.- 3-го пехотных 
корпусов . 
• ... лишившуюся наиболее способного своего элемен
та •. - После военных реформ Махмуда 11 (1808-
1839) яныча·ры не являлись более ядром турецкой 
армии. Главной силой стала регулярная анатолий
ская и египетская пехота. Последняя отличалась вы
сокой боеспособностью. 

ЩЕРБАТОВ Алексей Григорьевич (?-1848), генерал
майор (1800), генерал-лейтенант (1813), генерал-адъю
тант (1816), генерал от инфантерии (1823), фактически 
командовал в 1831 г. Гвардейским корпусом, предсе
датель Генерал-аудиториата (1832), член Государ

ственного Совета (1839), генерал-губернатор Москвы 
в 1843-1848 г. 
ГЕЙСМАР Федор Клементьевич (1783-1848), служил 
в Австрии и России, воевал против Наполеона, в 1812-
1814 гг. командовал партизанскими отрядами в Рос
сии, Германии и Франции, генерал-майор (1818). 
В 1825 г. разбил Черниговский полк с. Муравьева
Апостола. В 1830-1831 гг. начальник 2-й конноегер
ской дивизии, с 1831 г. генерал от кавалерии, коман
дир l-го пехотного корпуса. 
ГРЕЙГ Александр Самуилович (1775-1845), адмирал 
(1828), участник войн 1806-1812 гг. с Турцией и 
Францией, в 1816-1833 гг. командующий Черномор
ским флотом, член Государственного Совета (1833), 
руководил в 1834-1839 гг. строительством Пулков
ской обсерватории. 
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МЕНЬШИКОВ Александр Сергеевич (1787-1869), ге
нерал-адъютант (1817), адмирал (1833). Исполняющий 
дела генерал-квартирмейстера Главного штаба (1817-
1823), соперник А. А. Аракчеева. В 1826 г. посол 
в Иране, с 1827 г. начальник Главного морского штаба, 
член комитета министров, с 1830 г. член Государст
венного Совета. Главнокомандующий войсками в Кры
му (1853-1855), губернатор Кронштадта (1855-1856). 
С 1856 г. в отставке. 

•... Осада Варны была поручена Меньшикову •. - Перво
начально осаду вел отряд генерал:лейтенанта 
П. П. Сухтелена. 
ЕВГЕНИЙ ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ, принц, с 1831 г. гер
цог Вюртемберга (Германия) (1788-1857), начальник 
4-й пехотной дивизии (1812), командир 2-го (1812-
1825) и 7-го (1828) пехотных корпусов; в 1826-
1828 гг. при Николае 1, с 1829 г. в отставке, уехал 
из России. 

•... Визирь двинулся ...• - В 1829 г. великий визирь 
Хусейн-паша был заменен Решид-пашоЙ. 

ПАЛЕН Петр Петрович фон дер (1778-1864), генерал
адъютант, генерал от кавалерии, командир 3-го резер

вного кавалерийского корпуса (1815), 2-го пехотного 
(1829), l-го пехотного (1831) корпусов, с 1847 г. инс
пектор кавалерии, член Государственного Совета . 
•... к Айдосу ...• - Города Айтос и Сливен в Северной 
Болгарии. 

•... в момент подписания мира всего 7000 человек •. -
Именно нехваткой войск It высокими потерями, а не 
.метафИзикоЙ Священного союза. объясняется столь 
поспешное подписание мира и .мягкостЬt его условий . 
• ... поход за отличие ...• - Поход - особый барабанный 
бой при отдании полком чести. Жаловался как кол
лективная награда. 

ЧАРТОРЫЙСКИЙ, правильнее ЧАРТОРИЖСКИЙ Адам 
Ежи, в русских источниках Юрий (1710-1861), близ
кий друг Александра 1, член Негласного комитета, ми
нистр иностранных дел России (1804-1806). С 1815 г. 
сенатор Королевства Польского, принадлежал к кон
сервативному крылу Национального правительства 

Польши в 1830-1831 гг. Эмигрировал во Францию, 
где в 1834 г. объявил себя польским королем. 
ХЛОПИЦКИЙ Юзеф (1772-1854), бригадный генерал 
войск Наполеона (1812), после Бородинского сражения в 
отставке, с 1814 г. генерал-лейтенант русской службы. 
Ранен при Грохуве и эмигрировал в 1830 г. 
РАДЗИВИЛЛ Михаил, принвдлежал к прусской ветви 
литовского рода Рвдзивиллов, свойственник ФРИдРиха 11. 
РОЗЕН Григорий Владимирович (1781-1841), барон, 
участник кампаний против Наполеона 1805-1814 ГГ., 
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генерал-майор (1808), начальник 1-й гвардейской пе
хотной дивизии (1813), генерал-ад'Ьютант (с 1818), на
чальник 15-й пехотной дивизии (1821), генерал от ин
фантерии (1826), командир l-го, а с 1827 г.- Литов
ского пехотных корпусов, в 1831-1837 гг. командир 
Отдельного Кавказского корпуса. С 1837 Г. в отставке. 
ДВЕРНИЦКИЙ Юзеф (1779-1857), в 1812-1814 гг. 
в войсках Наполеона, с 1826 г. генерал-майор русской 
службы, в 1830 г. начальник 3-й польской дивизии, 

с 1831 Г. в эмиграции. 
СКРЖИНЕЦКИЙ ЯН (1787-1860), служил в войсках 
Наполеона в 1812-1815 ГГ., сменил Дверницкого 
на 3-й дивизии, с 1831 г. в эмиграции, генерал бель
гийской армии . 

• ... с отрядом генерала Ридигера ...• - С 3-м резервным 
кавалерийским корпусом. 
САКЕН Фабиан Вильгельмович фон дер Остен (1752-
1837), князь, генерал-лейтенант (1797), в 1812 г. в 3-й 
Западной армии, командовал корпусом в 1813-
1814 ГГ.; командующий 3-м пехотным корпусом 
(с 1815), 1-й армией (1818). Член Государственного 
Совета (1821), генерал-фельдмаршал, подавлял восста
ние 1830-1831 гг. в Подолии и на Волыни . 
• Напшуд Малаховскиl Рыбиньски напшудl Вшистки 
напшудl. - .Вперед, Малаховский! Вперед, Рыбинь
скийl Всем - впередl. (польск.), Малаховский, 
Рыбиньский - польские пехо"ные полки. 
БЕМ Юзеф (1794-1850), генерал от артиллерии поль
ских войск, участник восстаний в Польше, Австрии и 

Венгрии, в 1849 г. бежал в Турцию, командовал вой
сками в Сирии под именем Амурат-паши. 
ГЕЛГУД (1790-1831), бригадный генерал войск Напо
леона (1812), в 1830 г. начальник ДИ!!ИЗИИ, после 
lIеудач в Литве отстранен от командования и убит при 
переходе прусской границы. 

Косинъеры - отряды крестьян, вооруженных пиками, 
сделанными из кос. 

ГОЛОВИН Евгений Александрович (1782-1858), гене
рал-лейтенант, с 1839 г. генерал от инфантерии, уча
стник наполеоновских и кавказских войн. В 1838-
1842 гг. командующий Отдельным Кавказским корпу
сом, в 1845-1848 гг. генерал-губернатор Прибалтики. 

БЕРГ Федор Федорович (1793--1874), участник кампа· 
нии 1812-1814 ГГ.; организатор походов в Коканд 
и Киргизские степи 1823-1825 ГГ., производил топо
графические съемки стран Европы и Средней Азии, 

генерал-квартирмейстер 2-й армии, генерал-майор Сви
ты Е. И. В. (1828), начальник штаба Ридигера 
в 1831 г., генерал-лейтенант, генерал-квартирмейстер 
Действующей армии (1831), генерал от инфантерии 
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(1843), в 1849 г. при австрийском императоре Фран
це-Йозефе 1. Руководил работами по составлению 
топографической карты России (1843-1867), в 1853-
1855 гг. командовал войсками в Эстляндии, генерал
губернатор Финляндии (1855-1863), с 1863 гг. намест
ник Польши, командующий войсками Варшавского во
енного округа, генерал-фельдмаршал (1865). Издавал 
военно-статистические обзоры губерний России. 

•... как во времена Ракочи ...• - Имеется в виду сепа
ратистское движение венгерских дворян во главе 

с пользовавшимся поддержкой Франции и Турции 
трансильванским князем Ференцем 11 Ракоци (1676-
1735) в 1703-1711 гг. После Сатмарского мира бежал 
в Турцию, где пытался вернуть власть с помощью 
султана и крымского хана. 

ЕЛАЧИЧ Йосип (1801-1859), граф, бан Хорватии 
(1848). Отменил в 1848 г. в Хорватии крепостное право, 
подавил революцию 1848-1849 гг. в Вене и в Венгрии. 
ПАНЮТИН Федор Сергеевич (1790-1865), генерал-адъ
ютант (1849), генерал от инфантерии. Командовал 2-й 
бригадой 20-й пехотной дивизии (1828), в 1846 г. по
давлял восстание в Кракове, в 1849 г. начальник Свод
ной дивизии при главной австрийской армии, командир 
2-го пехотного корпуса, с 1856 г. военный губернатор 
Варшавы, член Государственного Совета (1861). 
ГАЙНАУ, правильнее Хайнау, Юлиус (1786-1853), ба
рон, генерал-фельдцейхмейстер австрийской армии. 
Участвовал в войне с Наполеоном, в австро-итальянской 
войне 1848--1849 ГГ., подавил восстание n Брешии, 
нанес ряд поражений венгерским повстанцам. 

С 1850 г. наместник Венгрии. 
ГЕРГЕЙ, правильнее ДЬ~PДЬ, Артур (1818--1916), ак
тивный участник венгерской революции 1848-1849 гг. 
Майор гонведа, с 1849 г. главнокомандующий армией 
повстанцев, военный министр, диктатор Венгрии. После 
капитуляции восставших интернирован, вернулся в 

Венгрию в 1867 г. 
ДЕМБИНЬСКИЙ Хенрык (1791-1864), участник напо
леоновских войн, в русско-польской войне 1830-
1831 гг. командовал бригадой, бежал в Турцию, орга
низовал армию египетского хедива, после поражения 

lIенгерских повстанцев вновь бежал в Турцию, а затем 
во Францию. 

ОСТЕН-САКЕН Дмитрий Ерофеевич фон дер (1790-
1881), участник кампании 1812-1814 ГГ., генерал-май
ор, начальник штаба Кавказского корпуса (1824), на
чальник 3-й уланской (1830) и сводной (1833) кавале
рийских дивизий, генерал-лейтенант, командир 
Сводного (1833) и 2-го резервного кавалерийского кор
пусов (1835), генерал от кавалерии (1843), генерал-адъ
ютант (1849). Командовал: 4-м (1850-1853), 3-м (1853) 
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пехотныии корпусами, гарнизоном Севастополя (1854). 
Граф, член Государственного Совета (1856). 
ЧЕОДАЕВ Михаил Иванович (1799-1859), участник 
наполеоновских войн, генерал-майор (1821), начальник 
3-й, с 1824 г.- 2-й бригады 2-й гренадерской дивизии, 
с 1832 г.- 7-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 
(1849), командир 4-го, с 1850 г.- 6-го пехотных кор
пусов, с 1852 г. генерал от инфантерии, командующий 
всеми резервными и запасныии пехотными войсками. 
• ... Дебречин .... - Город Дебрецен. 

ДАУН Леопольд Йозеф (1705-1766), генерал-фельдмар
шал (1754), участник австро-турецких войн 1716-
1718 гг. и 1737-1739 ГГ., войн за польское (1733-
1736) и австрийское (1740-1748) наследства, Семилет
ней войны 1756-1763 гг. Основатель Венского 
кадетского корпуса, реформатор австрийской армии. 
Президент Надворного военного совета (1760). Отли
чался осторожностью и осмотрительностью. Победил 
Фридриха 1I при Колине (1757), Хохкирхе (1758), Мак
сене (1759), но потерпел поражение и был тяжело раиен 
у Торгау (1760). 
ЗАСС Григорий Христофорович фон (1797-1883), ба
рон, командовал полком и участками Кавказской линии 
в 1830-1849 г., генерал-лейтенант (1840). После вен
герской кампании 1849 Г.- в отставке, но с 1864 г. 
вновь в Кавказской армии. Генерал от кавалерии (1877). 
ГОРЧАКОВ Михаил Дмитриевич (1793-1861), генерал 
от артиллерии (1844). Участник наполеоновских войн, 
служил в гвардейской артиллерии, в 1820-1823 гг. 
начальник штаба 3-го пехотного корпуса, в 1849 г. 
начальник штаба войск Паскевича в Венгрии, главно
командующий Дунайской армией (1853-1854) и войс
ками в Крыму (1855), с 1856 г. наместник в Польше. 

• ... отступил эксцентрически .... - Здесь: в сторону от 
места сосредоточения главных сил. 

Инсургенты - венгерское дворянское ополчение. Изве
стно крупное ополчение 1742 г. во время войны за 
австрийское наследство. После 1848 г. этим термином 
стали обозначать повстанцев, вооруженную оппозицию. 

• ... Краснобашенного ущелья.... горный проход 
Ротентурм. 

ГАСФОРД Густав Христианович (1794-1874), участник 
наполеоновских войн, с 1828 г. начальник штаба l-й, 
с 1829 Г.- Кавказской армий, с 1830 г. генерал-майор, 
начальник штаба 4-го (1830), 2-го (1830), 6-го (1831), 
вспомогательного (1833), 5-го (1835) пехотных корпу
сов, с 1840 г. генерал-лейтенант, начальник 15-й пе
хотной дивизии, с 1851 г. генерал-губернатор Западной 
Сибири, командир Сибирского корпуса, генерал от ин
фантерии (1853), член Гl)сударствениого Совета (1861), 
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в 1858-1860 гг. организовал походы в Кашгар и 
в Среднюю Азию. 

КОШУТ Лайош (1802-1894), руководитель венгерской 
революции 1848-1849 г., министр финансов Венгрии, 
левый радикал, с 1849 г. президент Венгрии, эмигри· 
ровал в Англию после поражения революции. 

РТИЩЕВ Николай Федорович (1754-1835), участник 
русско-иранской 1804-1813 гг. и русско-турецкой 
1806-1812 гг. войн, главный начальник войск Кав
казской линии, Кавказской и Астраханской губерний. 
С 1812 г. главноуправляющий в Грузии, генерал от ин
фантерии (1813). С 1816 г. в отставке, сенатор (1817). 
КОТЛЯРЕВСКИЙ Петр Степанович (1782-1852), уча
ст!fик Персидского похода 1796 г. и войны с Ираном 
1804-1813 гг. После ранения под Ленкоранью 1813 г. 
в отставке. Генерал от инфантерии (1826). 
ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (1777-1861), генерал 
от артиллерии (1817). В 1812 г. начаJ'ЬНИК штаба l-й 
Западной армии и Главной армии, в 1813-1814 гг. 
командир корпуса. С 1816 г. командир Грузинского 
корпуса, главнокомандующий в Грузии (1819). 
С 1827 г. в отставке. В 1853 г. командовал Москов
ским ополчением. 

ЛАЗАРЕВ Иван Петрович (1763-1803), генерал-майор, 
командующий российскими войсками в Грузии 
с 1799 г., убит грузинской царицей Марией. 

•... закубанские черкесы ...• - Племена адыгов и черке
сов, которых в XVIII веке называли в России закубан
скими татарами. 

ВЛАСОВ Максим Григорьевич (1767-1848), участник 
кампаний 1794 г., 1807-1814 гг. Генерал-майор 
(1814), с 1820 г. командующий Черноморским казачьим 
войском, в 1830 г. формировал казачьи полки на Дне
стре, генерал-лейтенант, походный атаман в 1830-
1831 ГГ., с 1836 г. наказной атаман Донского казачьего 
войска, генерал от кавалерии. Умер от холеры. 
ЛИСАНЕВИЧ Дмитрий Тихонович (1778-1825), с 
1809 г. служил на Кавказе, генерал-майор (1810), 
в 1813-1815 гг. начальник 7-й пехотной дивизии, в 
1824 г.- 22-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант, ко
мандующий войсками Кавказской линии, убит муллой. 

ЦИЦИАНОВ Павел Дмитриевич (1754-1806), генерал 
от инфантерии (1803), участник войн с Турцией (1787-
1791), Польшей (1794), Ираном (1796, 1804-1813). 
В 1796-1797 гг. комендант Баку, с 1802 г. главнона
чальствующий в Грузии и астраханский губернатор. 
С 1804 г. командует действующей армией на Кавказе. 
Убит азербайджанским фанатиком. 
ВЕЛЬЯМИНОВ Алексей Александрович (1785-1838), 
участник кампаний 1805-1814 гг. против Наполеона, 
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с 1816 г. начальник штаба Ермолова, генерал-майор 
(1818), с 1823 г. командующий Кавказской линией, 
с 1825 г. начальник 22-й пехотной дивизии, 
с 1829 г.- 16-й, с 1830 г.- 14-й, с 1831 г. - вновь 
командует Кавказской линией, генерал-лейтенант. 

с. 99: МАДАТОВ Валериан Григорьевич (1782-1829), гене
рал-майор (1815), участник войн с Турцией 1808-
1812 гг. и Наполеоном 1812-1814 гг., с 1816 г. на 
Кавказе, генерал-лейтенант в войну 1828-1829 гг., 
умер от холеры. 

с. 100: КРАСОВСКИЙ Афанасий Иванович (1-1843), участник 
походов против Турции 1804-1812 гг. и Наполеона 
1813-1814 гг., генерал-майор (1814), начальник штаба 
4-го пехотного корпуса (1823), генерал-лейтенант 
(1826), начальник 20-й, с 1828 г. 7-й пехотных диви
зий, в 1829 г. командовал Сводным и 3-м, В 1831 г.-
6-м пехотными корпусами, с 1831 г. генерал-адъютант, 
начальник штаба l-й армии, генерал от инфантерии 

(1841), с 1842 г. командир l-го пехотного корпуса. 
ГУДОВИЧ Иван Васильевич (1741-1820), граф (1797), 
генерал-фельдмаршал (1807), участник русско-турец
ких войн 1768-1774 гг., 1787-1791 гг., 1806-
1812 гг. Командовал Кавказской линией, с 1806 г. ко
мандующий войсками в Закавказье, в 1809-1812 гг. 
главнокомандующий в Москве, член Государственного 
Совета, сенатор. С 1812 г. в отставке. 

с. 103: БУРЦЕВ (БУРЦОВ) Иван Григорьевич (1794-1829), 
участник кампаний 1812-1814 ГГ., декабрист, в 1827 г. 
переведен на Кавказ, участвовал в войнах против Ирана 
и Турции, автор стратегических планов этих войн. 
Генерал-майор (1829). 

с. 107: ФЕЗИ Карп Карпович (1797-1848), в 1816 г. прибыл 
в Россию из Швейцарии, генерал-майор (1830), коман
довал 2-й бригадой 14-й, с 1831 г.- 2-й бригадой 
26-й пехотных дивизий, бригадами в 20-й, Н-Й, 9-й пе
хотных дивизиях, с 1836 г. начальник 20-й, 
с 1837 г.- 19-й, с 1842 г.- l-й пехотныx дивизий. 
Генерал-лейтенант (1838). 
ГРАББЕ Павел Христианович (1787-1875), участник 
походов 1807-1814 гг. и 1828-1829 гг., генерал-май
ор (1829), начальник штаба 7-го пехотного корпуса, 
с 1831 г. начальник 2-й драгунской дивизии, в 1838--
1848 гг. командовал Кавказской линией, в 1849 г. 
в Венгрии, с 1865 г. генерал от кавалерии, войсковой 
атаман Донского казачьего войска, граф. Генерал-адъ
ютант (1839). 

с. 108: КЛЮКИ (КЛЮГИ) фон КЛЮГЕНАУ Франц Карлович 
(1791-1851), в 1814 г. из австрийской армии перешел 
на русскую службу, с 1818 г. на Кавказе, генерал-майор 
(1833), управляющий Ахалцыхской провинцией, 
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с 1839 г. командир 2-й бригады 20-й пехотной дивизии, 
генерал-лейтенант (1844), начальник 21-й (1845) и 9-й 
(1849) пехотных дивизий. 

с. 109: НЕЙДГАРД Александр Иванович (1784-1845), участ
ник войн со Швецией 1808-1809 гг., с Францией 
1812-1814 гг., Турцией 1828-1829 гг. и Польшей 
1830-1831 гг. Генерал-майор (1818), с 1823 г. на
чальник штаба отдельного Гвардейского корпуса, ге
нерал-адъютант (1825), генерал-лейтенант (1829), ис
полняющий должность генерал-квартирмейстера 
Главного штаба (1830), с 1834 г. командир l-го, 
с 1836 Г.- 6-го пехотных корпусов, генерал от ин
фантерии (1841), командир отдельного Кавказского 
корпуса. С 1844 г. в отставке. 
ЧЕРНЫШЕВ Александр Иванович (1785-1857), князь 
(1849), генерал-адъютант (1812), генерал от кавалерии 
(1826), в 1821-1835 гг. председатель комитета по 
устройству Донского казачьего войска, с 1828 г. това
рищ начальника Главного штаба, в 1832-1852 гг. во
енный министр, в 1848-1856 гг. председатель Госу
дарственного Совета. Инициатор ряда военных реформ 
30-40-х гг. XIX века. 
ГУРКО Владимир Иосифович (1795-1852), начальник 
штаба 5-го пехотного корпуса, адъютант Дибича в 
1813-1814 гг., с 1827 г. на Кавказе. Генерал-майор 
(1828), с 1831 г. начальник 2-й гренадерской дивизии, 

с 1842 г. командир Кавказской линии, с 1845 г. на
чальник штаба отдельного Кавказского корпуса, гене
рал-лейтенант, с 1851 г. генерал от инфантерии, на
чальник резервных и запасных войск гвардии и армии. 

с. 112: ДОЛГОРУКОВ-АРГУТИНСКИЙ Василий Андреевич 
(1804-1868), князь, генерал-адъютант (1845), военный 
министр в 1852-1856 ГГ., член Государственного Со
вета (1853). С 1856 г. шеф корпуса жандармов и на
чальник 3-го отделения Е. И. В. Собственной канце
лярии, в 1857 г. член Секретного и Главного комитетов 
по крестьянскому делу. С 1866 г. в отставке. 

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович (1815-1879), 
князь, с 1835 г. на Кавказе. В 1853-1854 гг. началь
ник штаба Кавказского корпуса, с 1856 г. генерал 
от инфантерии, командующий войсками на Кавказе. 
С 1862 г. в отставке, генерал-фельдмаршал, член Го
сударственного Совета, противник военных реформ 
Д. А. Милютина. 
СЛЕПЦОВ Николай Павлович (1815-1851), в 1845-
1851 гг. командир l-го Сунженского казачьего полка, 
генерал-майор (1850). 

с. 113: МУРАВЬЕВ-КАРСКИЙ Николай Иванович (1794-
1866), граф, генерал-адъютант (1833), генерал от 
инфантерии (1853), участник ВОЙII с Францией 
1812-1814 ГГ., Ираном 1826--1828 гг. и Турцией 
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1828-1829 гг. В 1854-1856 гг. наместник на Кавказе 
и командующий отдельным Кавказским корпусом. 
С 1856 г. в отставке, член ГосударствеНного Совета. 
РЕАД Николай Андреевич (1792-1855), участник 
кампаний 1812-1814 гг. и 1830-1831 гг., генерал 
от кавалерии, командир 3·го пехотного корпуса 
(1831), в 1854 г. временно управляющий Кавказом. 
МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич (1816-1912), гене
рал-фельдмаршал (1898), граф (1878). В 1839-
1845 гг. служил на Кавказской линии, в 1843 г. 
генерал-квартирмейстер Кавказского корпуса, 
в 1845-1856 г.- профессор Военной академии, в 
1856-1859 гг. начальник штаба Кавказской армии, 
генерал-лейтенант, в 1861-1881 гг. генерал от ин
фантерии, военный министр, член Государственного 
Совета. С 1881 г. в отставке. 
ЕВДОКИМОВ Николай Иванович (1804-1873), гене
l'ал-ад'Ьютант, генерал-майор (1848), командир Волж
ской казачьей бригады (1844-1846), 2-й бригады 19-й 
пехотной дивизии (1850), с 1855 г. генерал-лейтенант, 
начальник 20-й пехотной дивизии, граф (1859), генерал 
от инфантерии (1860). С 1865 г. в отставке. 

г. 114: РАДЕЦКИЙ Федор Федорович (1820-1890), генерал 
от инфантерии (1877), с 1849 г. командовал дивизией 
на Кавказе, в 1876-1878 гг. командир 6-го армейского 
корпуса, в 1888-1889 гг. командующий Киевским во
енным округом, член Государственного Совета. 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, великий князь (1832-1909), 
наместник Кавказа в 1863-1881 гг., командующий 
Кавказским военным округом, главнокомандующий 

Кавказской армией (1877-1878). В 1881-1905 гг. 
председатель Государственного Совета. 

с. 115: •... Благодаря ей удалось сохранить ...• - В то же время 
русские войска, приобретая опыт противоповстанче
ских действий, .разучились. воевать с европейскими 
армиями и прониклись верой в заведомую слабость 
противника. Это стало причиной тяжелых неудач 

в 1853-1856 гг., 1877-1878 гг., 1904-1905 гг. и 
1914-1917 гг. 

с. 123: ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (1788-1851), стажировал
ся в английском флоте. Участвовал в войне со шведами 
1808-1809 гг., в блокаде Данцига 1812-1813 гг. Со
вершил 3 кругосветных плавания, в 1821 г. открыл 
Антарктиду. В 1826 г. командовал линейным кораб
лем, начальник штаба Средиземноморской эскадры 
в 1827 г., контр-адмирал, в 1828-1829 гг. блокировал 
Дарданеллы. С 1830 г. вице-адмирал, командующий эс
кадрой Балтийского флота, с 1832 г. начальник штаба, 
с 1833 г. командующий Черноморским флотом, воен
ный губернатор Севастополя и Николаева, адмирал 
(1843). 
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с. 123: НАХИМОВ Павел Степанович (1802-1855), с 1818 г. 
на Балтийском флоте, участник Наваринского сраже

ния и войны 1828-1829 г., с 1834 г. на Черном море, 
командир линейного корабля, с 1845 г. контр-адмирал, 
командир бригады, 1852 г.- вице-адмирал, начальник 
дивизии Черноморского флота. В 1855 г. - адмирал, 

военный губернатор Севастополя. 
ДАННЕНБЕРГ Петр Андреевич (1792-1872),. участник 
кампаний 1812-1814 гг., генерал-майор (1827), гене
рал-квартирмейстер штаба Константина Павловича, 

в 1834 г. командир l-й бригады 18-й пехотной диви
зии, с 1836 г. начальник 15-й пехотной дивизии, ге
нерал-лейтенант (1839), с 1840 г. начальник штаба, 

с 1849 г. командир 5-го пехотного корпуса, с 1852 г. 

генерал от инфантерии, командир 4-го пехотного кор

пуса. С 1854 г. в отставке. 

с. 124: СОЙМОНОВ Федоl' Иванович (1800-1854), генерал
майор (1838), генерал-лейтенант (1852), начальник 10-й 
пехотной дивизии. 

с. 127: ОМЕР-ПАША, в христианстве Латош Михай (1806-
1871), австрийский оФицер, бежал в Турцию. Генерал
майор (1839), командовал отрядами в Египте, Валахии, 
Боснии и Черногории, в 1853-1856 гг. главнокоман
дующий турецкой армией на театре военных действий. 
Подавлял восстания в Черногории и Герцеговине 
1862 г. и на острове Кандия 1867 г . 
•... у турок ...• - Турецкая эскадра имела 7 парусных 
и 2 паровых фрегата, 3 корвета, 2 брига, 2 транспорта, 
всего 510 корабельных и 38 береговых орудий. Турец
кий фрегат спасся бегством, из береговых орудий унич

тожено 26 . 
• ... соотношение сил при Синопе как раз то же самое, 
что в Ютландском сражении ...• - В Ютландском мор
ском сражении 31 мая-l июня 1916 г. германский 

флот Открытого моря (22 линкора, 16 крейсеров, 
61 эсминец) нанес поражение английскому Гранд Фли
ту (28 линкоров, 43 крейсера, 79 эсминцев, 1 авиа
транспорт). Англичане потеряли 6770 человек и 14 ко
раблей, немцы - 3000 человек и 11 кораблей . 
• ... при Александрии в 1881 году и в Дарданеллах в 
1915 году ...• - во время англо-египетской ВОЙНЫ 

1882 г. английский флот (8 линейных кораблей, 6 ка
нонерских лодок) после бомбардировки захватил Алек
сандрию 15 июля успешным десантом. Дарданелльская 
операция англо-французского десанта велась с 19 фев
раля 1915 г. по 9 января 1916 г. против регулярных 

турецких войск, а не против остатков гарнизона, как 

при Синопе в 1853 г. 
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с. 128: •... НО только что захваченном троне •. - Луи-Наполеон 
Бонапарт стал в 1848 г. президентом, в 1852 г.- им
ператором Франции. 
3уавы - североафриканские (арабские) стрелки фран
цузской армии. 
БОСКЕ Пьер Франсуа Жозеф (1810-1861), дивизион
ный генерал (1853) и командующий ОбсервацИОRRЫМ 
корпусом в Крыму (1854-1855). Маршал Франции 
(1856). 
СЕНТ-АРНО Жак Леруа де (1796-1854), произвел пе
реворот 2 декабря 1851 г., после которого Луи-Напо
леон стал императором, маршал Франции (1851). 
РАГЛАН, лорд (1788-1855), адъютант фельдмаршала 
Веллингтона, при Ватерлоо 1815 г. лишился руки. 
С 1852 г. генерал-инспектор артиллерии английской 
армии, командующий английским десантом в Крыму. 
ЮС УФ (1-1866), французский дивизионный генерал 
l1845), тунисец . 
• ... спагов и башибузуков ...• - Спаги (сепахи) - полу
регулярная легкая турецкая или североафриканская 

французская конница. Башибузуки - турецкие ирре
гулярные формирования, подобные русским казакам . 
•... Весь флот, 33 военных и транспортных судна ...• -
у союзников на Черном море было 34 линейных ко
рабля и 55 фрегатов (4 корабля и 30 фрегатов - па
ровые), а всего до 360 боевых и транспортных судов. 

с. 129: •... главных сил Черноморского флота ...• - 14 линей
ных кораблей, 11 парусных и 11 паровых фрегатов, 
24 500 моряков. 

с. 130: •... совершенно неЗ8Щищенный с суши ...• - Сухопутные 
укрепления Севастополя к началу войны имели 
196 орудий и 7-тысячный гарнизон. 

с. 131: КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич (1806-1854), в 
1827-1834 гг. на Балтийском, с 1834 г. на Черномор
ском флоте, с 1838 г. начальник штаба эскадры. Контр
адмирал (1848), с 1849 г. начальник штаба Черномор
ского флота, стажировался в Англии. С 1851 г. фак
тически командовал Черноморским флотом, начальник 
штаба обороны Севастополя (1854). 
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ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович (1818-1884), инженер
генерал (1869), генерал-адъютант (1855), с 1848 г. на 
Кавказе, участник войн 1853-1856 гг. и 1877-
1878 гг., директор Инженерного департамента Военного 
министерства (1859-1877), инициатор многих военных 
реформ. В 1878-1879 гг. главнокомандующий Дейст
вующей армией, член Государственного Совета, 
в 1879 г. генерал-губернатор Одессы и командующий 
Одесским военным округом, с 1880 г. командующий 
Виленским военным округом. 
КАНРОБЕР Франсуа Гертрзн (1809-1895), основатель 
Иностранного Легиона Франции (1839), бригадный 
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(1850), ДИВИЗИОННЫЙ генерал (1852), с 1854 г. коман
дующий французской армией в Крыму, маршал Фран
ции (1856), в 1859-1870 гг. командовал 3-м корпусом, 
капитулировал в Меце в 1870 г .. 

с. 133: ЛИПРАНДИ Павел Петрович (1796-1864), участник 
войн 1813-1814 гг., 1828-1829 гг., 1830-1831 гг., 
генерал-майор (1839), в 1842-1848 гг. командир Лейб
Гвардии Семеновского пехотного полка, в 1848 г. ге
нерал-лейтенант, начальник штаба Гренадерского кор
пуса, с 1849 г. начальник 12-й пехотной ДИВИЗИИ, 
в 1854 г. генерал от инфантерии, командир 6-го, 
с 1859 г.-- 2-го пехотных корпусов, с 1862 г. инспек
тор войск. 
КАРДИГАН Джеймс (1797 -1855), генерал-майор 
(1854), командир легкой кавалерийской бригады анг
лийской армии, генерал-инспектор кавалерии, отдан 
под суд за бой при Балаклаве. 

с.135: ФОРЕ Эли Фредерик (1804-1872), бригадный (1848), 
дивизионный (1852) генерал, командир французской 
резервной дивизии, в 1859 г. командир l-го, в 1862-
1866 гг. (Мексика) 2-го корпусов, маршал Франции. 
В 1870-1871 гг. посол в Санкт-Петербурге. 

с. 136: •. _.жестокий грипп ...• - Николай 1 болел воспалением 
легких. 

с. 137: НИЕЛЬ Адольп (1802-1869), адъютант Наполеона 111, 
в 1854 г. овладел Бомарзундом на Аландских островах, 
руководил осадой Севастополя, в 1859 г. командир 4-го 
корпуса, маршал Франции. В 1866-1869 гг. военный 
министр Франции. 
ИСТОМИН Владимир Иванович (1809-1855), контр-ад
мирал (1853), в 1835 г. переведен с Балтийского флота 
на Черноморский, в 1850 г. командир линейного ко
рабля, в 1854-1855 гг. оборонял Малахов курган. 
КАВУР Камилло Венсо де (1810-1861), граф, с 1852 г. 
первый министр Пьемонта, с 1861 г. премьер-министр 
Итальянского королевства. 

с. 138: ХРУЛЕВ Степан Александрович (1807-1870), участник 
кампаний против Польши (1830-1831), Венгрии 
(1849), Коканда (1853). Генерал-лейтенант (1853), 
в 1861 г. командовал корпусом, с 1862 г. в отставке. 

с. 139: ПЕЛИСЬЕ Жан Жак (1794-1864), дивизионный ге
нерал (1853), в 1855 г. командир l-го корпуса, 
с 1856 г. маршал Франции, герцог МалаховскиЙ. 
С 1858 г. посол в Лондоне, с 1860 г. генерал-губер
натор Алжира. 

с. 143: МАК-МАГОН (МАК-МАОН) Мари Эдмон Патрис Морис 
(1808-1893), участник ВОЙIl против России 1853-
1856 гг., Австрии 1859 г. и Пруссии 1870-1871 гг. 
Маршал Франции, герцог Маджентский (1859), 
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в 1864-1870 гг. генерал-губернатор Алжира. Капиту
лировал в Седане в 1870 г. Руководил Pa.:JrPOMOM Па_' 
рижской коммуны. Президент Франции в 1873-1879 г. 

с. 144: .J' у sшs - J' у rester. - .я здесь нахожусь - здесь 
и oCTaнycЪf (франц.) . 
• ... Их урон должен превосходить наш .... - Большие 
потери в командном составе не являются тому доказа

тельством. Это лишь свидетельство боевой активности 
французских командиров. 

с. 145: .... Цифры эти будут превзойдены .... - Наибольшее 
число снарядов было выпущено при осаде Лилля в ав
густе-декабре 1708 г. Только осаждающие (англо-авст
рийская армия) выпустила 2 миллиона ядер и бомб, 
гарнизон - несколько сотен тысяч. 

с. 146: .... французских конноегерских .... - Вернее: полки 
конных стрелков (шассёр). 

БАЗЕН Франсуа Экиль (1811-1889), участник войн в 
Крыму, в Италии (1859), в Мексике (1863-1867), про
тив Пруссии (1870-1871). Командовал l-м (1859), 3-м 
(1870) корпусами. Маршал Франции (1864). Командуя 
Рейнской армией, капитулировал в 1870 г. в Меце. 
В 1871 г. разжалован и осужден на 20 лет каторги. 
Бежал в Англию. 

с. 147: БЕБУТОВ Василий Осипович (1791-1858), князь, 
в 1809 г. на Кавказе, в 1812 г. под Ригой, с 1816 г. 
адъютант Ермолова, с 1825 г. командир 2-й бригады 
22-й пехотной дивизии, в 1830-1838 гг. начальник 
Армянского края, с 1844 г. командующий войсками 

в Дагестане, в 1853-1856 гг. командовал Действую
щим корпусом на Кавказе, генерал от инфантерии 
(1857), с 1858 г. член Государственного Совета. 
АНДРОННИКОВ (АНДРОНИКЯН) Иван (Ованес) Мал
хазович (1798-1868) генерал от кавалерии, с 1824 г. 
на Кавказе, с 1849 г. военный губернатор Тифлиса, 
с 1854 г. в отставке. 

с. 150: ВРАНГЕЛЬ Карл Карлович (?-1872), барон, участник 
походов 1828-1829 гг. и 1830-1831 гг., генерал-май
ор, начальник 21-й пехотной дивизии (1854), после 
1856 Г.- генерал от инфантерии, командующий 4-м, 
3-м пехотными корпусами и Киевским военным окру
гом, с 1862 г. инспектор войск. 

с. 153: •... уступала Южную Бессарабию Молдавии .... - Мол· 
давия входила в состав турецких владений на правах 

автономного княжества. 

с. 155: 
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КОЦЕБУ Павел Евстафьевич (1801-1884), генерал-адъ
ютант (1847), с 1843 г. генерал-майор Свиты Е. И. В., 
генерал-квартирмейстер Действующей армии, в 1846 г. 
начальник штаба Кавказского корпуса, в 1853-
1855 ГГ.- 3-го, 4-1'0, 5-го пехотных корпусов, в 1855 г. 
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генерал-лейтенант, начальник штаба Южной армии, ко
мандир 5-го пехотного корпуса, в 1856 г. начальник 
штаба l-й армии, генерал от инфантерии (1859), ко
мандующий Одесским военным округом, новороссий
ский генерал-губернатор. С 1861 г. члеll Государствен
ного Совета, в 1874-1879 г. варшавский генерал
губернатор . 

.... Тут винтовка .... - Конечно, гладкоствольное ружье. 
Винтовка - нарезное оружие. 

.... у нас же она затронула самые широкие круги .... -
Широкие круги дворянства и средних слоев столиц. 
Основная масса населения оставалась неграмотной, в то 
время как в 3ападной Европе существовала широкая 
сеть школ и университетов, а с 1871 г. в Германии 
и Франции введено обязательное бесплатное среднее 
обраЗ0вание. 

.... в огромных преимуществах самодержавно-монархи
ческого строя .... - Эти .преимущества. сказались в 
войнах 1853-1856 ГГ., 1904-1905 ГГ., 1914-1917 гг . 
• ... Духовную же сокровищннцу православия она про
глядела .... - И немудрено: по справедливой оценке 
П. Милюкова, .русское православие ... не вызывало по
требность думать •. Догматизм, абсолютное подчинение 
власть имущим, неслыханное в мире ростовщичество 

и стяжательство православного духовенства, духовная 

слежка не могли не сказаться на негативном отношении 

к православию мыслящей интеллигенции. Религиозные 
воззрения ведущих представителей российской культу

ры были более близки к евангелизму и деизму . 

.... являлась его неподкупность .... - .Неподкупность. 
и .независимость. русского суда того времени ярко 

отразил в поэме .Поток-богатырь. А. К. Толстой . 

.... 3а Седан .... - При Седане 1-2 сентября 1870 г. бы
ла окружена и сдалась пруссакам французская армия 

Наполеона 111 и Мак-Магона. После сражения у Гра
велот-Сен-Прива 18 августа 1870 г. блокирована в Ме
це и вскоре сдалась армия Базена. При Находе 27 июня 
1866 г. пруссаки раабили австрийский авангард. В сра
жении у Кёниггреца (Садова) 3 июля 1866 г. прусская 
армия разгромила войска Австрии и Саксонии . 
.... Певческий мост. - резиденция русского Министер
ства иностранных дел в Петербурге. 

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, великий КНЯ3Ь (1827-
1892), генерал-адмирал, с 1865 г. председатель Госу
дарственного Совета, в 1852-1881 г. морской министр, 
с 1862 г. наместник в Польше. С 1881 г. в отставке. 
НИКОЛАй НИКОЛАЕВИЧ (Старший), великий КRЯ3Ь 
(1831-1891), генерал-адъютант (1856), с 1858 г. ко
мандовал Гвардейским корпусом, инженер-генерал 
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(1860), в 1864-1880 гг. командующий гвардией и 
Санкт-Петербургским военным округом. Генерал-фельд
маршал (1878). 
РОСТОВЦЕВ Яков Иванович (1803-1860), граф, с 
1835 г. начальник штаба военно-учебных заведений, 
в 1859 г. председатель редакционной комиссии по кре
стьянскому вопросу, генерал от инфантерии . 

• ... даны были четные драгунские номера ...• - Однако 
графа Миниха Орденский (Военного Ордена) кирасир
ский полк стал 13-м драгунским. 
СУХОЗАНЕТ Николай Онуфриевич (1794-1871), уча
стник войны 1812-1814 гг., в 18~4 г. начальник ар
тиллерии l-й армии, генерал-майор (1828), с 1836 г. 
начальник артиллерийской дивизии, генерал-лейтенант 

(1840), в 1849 г. начальник артиллерии Действующей 
армии, генерал от артиллерии (1852), в 1855 г. коман
довал корпусом, в 1856 г.- Южной армией, в 1856-
1861 гг. военный министр, генерал-ад'Ъютант, член 
Государственного Совета. С 1861 г. в отставке. 

СУХОМЛИНОВ Владимир Александрович (1848-1926), 
генерал от кавалерии (1906), участник русско-турецкой 
войны 1877-1878 г., в 1899 г. начальник штаба, с 
1904 г. командующий Киевским военным округом, в 
1908 г. начальник Генерального штаба, в 1909-1915 г. 
военный министр. В 1916-1917 гг. осужден на пожиз
ненное заключение по сфабрикованному обвинению 
в шпионаже. В 1918 г. освобожден, уехал в Германию. 

Экстрактор - подающее устройство в казнозарядной 
винтовке. 

Шако - кивер (франц.). 

МОЛЬТКЕ (Старший) Хельмут Карл Бернхард фон 
(1800-1891), граф, германский генерал-фельдмаршал 
(1871), служил в Дании (1818-1822) и Турции (1834-
1839). В 1857-1888 гг. начальник Генерального штаба 
Пруссии, начальник полевого штаба Вильгельма 1. 

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848-1925), ге
нерал от инфантерии (1901), генерал-ад'Ъютант 

(1902), служил в Туркестане, в 1877-1878 гг. на
чальник штаба 16-й пехотной дивизии, в 1878-
1879 гг. заведовал Азиатской частью Главного шта
ба, в 1879-1883 гг. командовал Туркестанской 
стрелковой бригадой, в 1890-1898 гг. начальник 
Закаспийской области, в 1898-1904 гг. военный 
министр, в 1904-1905 гг. главнокомандующий вой
сками на Дальнем Востоке. С 1905 г. член Государ
ственного Совета, в 1915 г. командующий Гренадер
ским корпусом, 5-й армией, в 1916 г.- войсками 
Северного фронта. В 1916-1917 гг. генерал-губерна
тор Туркестана. 
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ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич (1853-1918), генерал 
от кавалерии, в 1904 г. начальник штаба наместника 
на Дальнем Востоке, в 1911-1914 гг. начальник Ге
нерального штаба, в 1914 г. командующий Варшавским 
военным округом, главнокомандующий Северо-Запад
ным фронтом, в 1915-1916 г. представитель России 
в Совете Антанты. 
КЛЮЕВ Николай Алексеевич (1859-1), генерал-майор 
(1904), начальник штаба Варшавского военного округа 
(1909-1913), генерал-лейтенант (1909), командир l-го 
Кавказского (1913) и 13-го армейского (1914) корпусов. 
Вместе с корпусом попал в окружение в Восточной 
Пруссии и сдался в плен. В Германии привлечен к суду 

за организацию расправ над мирным населением. 

БОБЫРЬ Николай Павлович (1854--1), генерал от ка
валерии (1911), начальник штаба Ко венской крепости 
(1899-1900), комендант Осовецкой (1900-1904), Ко
венской (1906--1907) и Новогеоргиевской крепостей 
(1907-1915). При падении последней попал в плен. 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Александрович 
(1854-1), генерал от инфантерии (1912), генерал-квар
тирмейстер Киевского военного округа (1903-1904), 
дежурный генерал штаба ГЛ:lвнокомандующего на Даль
нем Востоке (1904-1907), начальник 2-й пехотной ди
визии (1907-1912), командующий 6-м армейским кор
пусом (1912-1914). После поражения под Ортельсбур
гом отстранен от командования. 

МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарьевич (1856-1920), 
генерал от инфантерии (1912), в 1899-1904 гг. началь
ник Военно-ученого архива Главного штаба, в 1908-
1909 гг_ начальник Главного штаба, в 1909 г. началь
ник Главного управления Генерального штаба, коман
дир 2-го Кавказского армейского корпуса. 
В 1914-1915 гг. начальник штаба Кавказского фрон
та, в 1916-1917 гг. председатель Металлургического 
комитета. 

ЛАНГЕВИЧ Мариан (1827-1), служил в Пруссии, ар
тиллерийский офицер. В 1859 г. воевал у Дж. Гари
бальди, в 1863 г. командовал повстанцами в Галиции, 
арестован в Австрии, с 1875 г. жил в Швейцарии. 
СЕРАКОВСКИЙ Зыгмунт (1826-1863), капитан Гене
рального штаба, член подпольных польских организа

ций, командовал повстанцами в Жемайтии, пленен 
и повешен. 

ШИЛЬДЕР-ШУЛЬДНЕР Юрий Иванович (1816-1878), 
участник войны 1853-1856 ГГ., генерал-майор (1864), 
начальник 5-й пехотной дивизии в 1872-1878 ГГ., 
генерал-лейтенант (1873). 
МУРАВЬЕВ Михаил Николаевич (1796-1866), граф, 
участник войн 1812-1815 ГГ., с 1815 г. на Кавказе, 
с 1827 г. витебский вице-губернатор, в 1831 г. генерал-
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губернатор Гродно, генерал-майор (1832), военный гу
бернатор Курска (1835-1842), управляющий с 1842 г. 
Межевым корпусом, генерал-лейтенант (1849), член Го
сударственного Совета, в 1857-1862 гг. министр госу
дарственных имуществ, с 1863 г. генерал от инфанте
рии, командующий Виленским военным округом, гене
рал-губернатор виленский, гродненский и ковенскиЙ. 

Foreign Office - Министерство иностранных дел 
Англии. 

Райя - немусульманское население Османской импе
рии (по-турецки буквально: скот). 

ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич (1828-1898), участник 
войны 1853-1856 ГГ., начальник штаба генерал-губер
натора Оренбурга, в 1864-1866 гг. начальник особого 
3ападно-Сибирского отряда, генерал-майор, с 1865 г. 

военный губернатор Туркестанской области, в 1876 г. 
в сербской армии, генерал-лейтенант (1882), в 1882-
1884 гг. туркестанский генерал-губернатор. С 1886 г. 
в отставке. 

ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (1832-1908), граф 
(1877), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, 
в 1859-1860 гг. посол в Китае, директор Азиатского 
департамента МИД (1861-1864), в 1864-1877 гг. по
сол в Турции, в 1881-1882 гг. министр внутренних 
дел, член Государственного Совета (1877), с 1882 г. 
в отставке. 

КРИДЕНЕР Николай Павлович (1811-1891), генерал
майор (1859), в 1863 г.- начальник 27-й пехотной 
дивизии, генерал-лейтенант (1865), с 1876 г. командир 
9-го армейского корпуса, с 1878 г. генерал от инфан
терии, помощник командующего Варшавским военным 
округом. 

ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Иванович (1837-
1916), в 1862-1865 г. служил на Кавказе, с 1865 г. 

в Туркестане, генерал-майор (1867), в 1873 г. командир 
2-й бригады Гвардейской кавалерийской дивизии, 
в 1874 г. начальник штаба Гвардейского корпуса, ге
нерал-лейтенант (1876), с 1878 г. начальник 2-й гвар
дейской пехотной дивизии, с 1882 г. министр импера
торского двора и уделов, генерал-адъютант, генерал 

от кавалерии (1897 г.- член Государственного Сове
та), с 1897 г. наместник на Кавказе, командующий 

Кавказским военным округом, в 1914-1915 гг. коман
дующий войсками Кавказс{<ого фронта. 
ШАХОВСКОЙ Алексей Иванович (?-1900), генерал 
от инфантерии. 

ВАННОВСКИЙ Петр Семенович (1822-1904), генерал
лейтенант (с 1877), генерал от инфантерии (1883), 
военный министр (1881-1898), в 1901-1902 гг. 
министр просвещения. 
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с. 204: ЛОРИС·МЕЛИКОВ (МЕЛИКЯН) Михаил Тариелович 
(1825-1888), генерал·адъютант, граф (1878), с 1879 г. 
генерал·губернатор Астрахани, Саратова и Самары, 

с 1880 г. начальник Верховной распорядительной ко
миссии, министр внутренних дел и шеф корпуса жаи

дармов. С 1881 г. в отставке. 

с. 205: НЕПОКОЙЧИЦКИЙ Артур Адамович (1-1881), 
с 1841 г. на Кавказе, генерал-майор (1849), генерал
лейтенант (1854), до 1857 Г.- начальник штаба 2-й ар
мии, генерал от инфантерии (1868), генерал-адъютант 
(1874), в 1877-1878 гг. начальник штаба Действующей 
армии. 

ЗОТОВ Павел Дмитриевич (1824-1879), с 1857 г. на
чальник штаба войск Терской области, генерал-майор 
(1859), начальник штаба войск Кубанской области 
(1861), с 1863 г. начальник 40-й, с 1865 Г.- 2-й, 
с 1869 г.- 11-й, с 1872 Г.- 28-й пехотных дивизий, 
генерал-лейтенант (1864), с 1877 г. командир 4-го ар
мейского корпуса, генерал от инфантерии (1878). 

с. 206: ГАН Александр Федорович (1809-1895), участник вой
ны 1853-1856 ГГ., генерал-майор (1855), с 1861 г. де
журный генерал 1-й армии, начаJlЬНИК штаба Киевского 

военного округа, генерал-лейтенант (1863), в 1866 г. 

начальник 23-й пехотной дивизии, с 1875 г.- 17-й пе
хотной дивизии, с 1877 г. командир 13-го армейского 
корпуса, с 1878 г. генерал от инфантерии, член Алек
сандровского комитета о раненых. 

ЦИММЕРМАН Аполлон Эрнестович (1825-1884), уча
стник войны 1853-1856 г., с 1860 г. командующий 
войсками в Заилийском крае, генерал-майор, с 1863 г. 
начальник штаба Виленского военного округа, с 1867 г. 
начальник 32-й, с 1868 Г.- 4-й (генерал-лейтенант) пе
хотных, 2-й гренадерской дивизий, в 1877 г. командир 
Н-го армейского корпуса, генерал от инфантерии (1883). 

с. 207: АБДУЛ-КЕРИМ-ПАША, генерал-фельдмаршал (1851), 
генералиссимус турецкой армии (1876), в 1853-
1856 гг. командующий анатолийской армией, в 1862 г. 
в Черногории, военный министр в 1876 г., с 1877 г. 
в отставке. 

ОСМАН-НУРИ-ГАЗИ-ПАША (1837-1900), в 1853-
1856 гг. воевал в Крыму и в Абхазии, в 1875-1876 гг. 
командовал корпусом в Сербии, генерал (мymир), 
в 1877 г. командовал армией, участник греко-турецкой 
войны 1897 г. 

с. 211: ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович (1830-1905), профес
сор Николаевской академии в 1863-1869 ГГ., с 1869 г. 
начальник штаба Киевского военного округа, с 1873 г. 
начальник 14-й пехотной дивизии, с 1878 г. начальник 
академии, с 1889 г. командующий Киевским военным 

327 



иcroрия РУССКОЙ АРМИИ 

округом, генерал-губернатор киевский, подольский и 
волынский, С 1891 г. генерал от инфантерии. 

с. 213: ГWКО-РОМЕЙКО Иосиф Владимирович (1828-1901), 
в 1862-1866 гг. флигель-адъютант Александра П, ге
нерал-адъютант, генерал от кавалерии (1878), в 1879-
1880 гг. помощник главнокомандующего гвардией 
и Санкт-Петербургским военным округом, временный 
генерал-губернатор Санкт-Петербурга, в 1882-1883 гг. 
генерал-губернатор Одессы, в 1883-1894 гг.- Привис
ленского края, командующий Варшавским военным ок

ругом, с 1886 г. член Государственного Совета, 
с 1894 г. генерал-фельдмаршал, в отставке. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, великий князь, ге
нерал от инфантерии, командующий Гвардейским кор
пусом, будущий Александр ПI. 

с. 218: РИХТЕР Оттон Борисович (1830-1), генерал-лейте
нант, начальник штаба гвардии и войск Санкт-Петер
бургского военного округа в 1866-1871 гг., с 1871 г. 
командир корпуса, с 1881 г. генерал-адъютант, генерал 
от инфантерии, командующий императорской кварти
рой, с 1887 г. член Государственного Совета, с 1898 г. 
при особе Николая 11. 

с. 219: Табор - воинская часть турецкой армии, равная ба
тальону, существует также в иностранных легионах 

Франции и Испании. 

с. 222: •... князя Карла ...• - Будущий румынский король Ка
роль 1 Хоэнцоллерн-Зигмаринен. 
КАРЦОВ Павел Петрович (1821-1892), генерал-майор 
(1862), генерал-лейтенант (1870), начальник 7-й, 
с 1876 г.- 3-й пехотных дивизий, с 1878 г. в запасе. 

с. 223: МАЛАХОВ Николай Николаевич (1827--1908), гене
рал-майор (1871), с 1874 г. командир l-й бригады 
26-й пехотной дивизии, с 1879 г. начальник 26-й пе
хотной, с 1888 г.- l-й пехотной дивизий, генерал-лей
тенант (1881), с 1889 г. командир Гренадерского кор
пуса, генерал от инфантерии (1895), в 1905-1906 гг. 
командующий Московским военным округом. 
СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (1843-1882), служил 
в 1866-1869 гг. в Туркестане, в 1872 г. на Кавказе, 
с 1873 г. в распоряжении Кауфмана, в 1876-1877 гг. 
воениый губернатор Ферганской области, генерал-май
ор, в 1877 г. начальник штаба Сводной казачьей и 
начальник 16-й пехотной дивизий, генерал-лейтенант, 
в 1878 г. командир 4-го армейского корпуса, генерал 
от инфантерии (1882). 

с. 227: КРЫЛОВ Владимир Васильевич (1-1885), генерал-май
ор (1863), в 1878-1883 гг. военный министр Болгарии, 
с 1883 г. командир l-й бригады 19-й пехотной дивизии 
в России. 
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• ... переЙти реку Вид ...• - Правильнее Вит. 
•... Горный и Дольный Дубняки ...• - Правильнее Горни 
и Долни Дыбник. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, великий князь 
(1847-1909), генерал-лейтенант (1874), начальник 
l-й гвардейской пехотной дивизии, с 1877 г. командир 
12-го армейского корпуса, с 1880 г.- Гвардейского 
корпуса, генерал от инфантерии, в 1881-1905 гг. глав
нокомандующий гвардией и войсками Санкт-Петербург
ского военного округа. 

ДЕЛЛИНСГАУЗЕН Эдуард Карлович (1824-1888), слу
жил с 1846 г. на Кавказе, участник войны 1853--
1856 гг., генерал-майор (1863), в 1867 г. начальник 
11-й, в 1869 г.- 26-й пехотных дивизий, генерал-лей
тенант, с 1877 г. командир 2-го, в 1878 г. - 9-го, 3-1'0, 
С 1882 г.- 14-го армейских корпусов, с 1885 г. генерал 
от инфантерии, в отставке. 

ГАНЕЦКИЙ Иван Степанович (1810-1887), с 1837 г. на 
Кавказе, генерал-майор (1855), командовал 4-й гвардей
ской пехотной бригадой, 1-й и 3-й пехотными дивизи
ями, генерал-лейтенант (1863), в 1877 г. командир Гре
надерского корпуса, генерал от инфантерии, генерал

адъютант (1878), с 1881 г. комендант Петропавловской 
крепости. 

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Николай Иванович (1833-
1898), в 1877 г. начальник дивизии, генерал-лейтенант, 
в 1881-1898 гг. генерал от кавалерии, генерал-адъю
тант, наказной атаман Донского казачьего войска. 
СКОБЕЛЕВ Дмитрий Иванович (1821-1879), генерал
майор Свиты Е. И. В. (1860), командир Собственного 
Е. В. конвоя (1858-1864), генерал-лейтенант (1869), 
командир роты дворцовых гренадер, в 1876 г. генерал
инспектор кавалерии, в 1877 г. командир Кавказской 
казачьей дивизии. 

• ... ненавистью к России ...• - Это положение А. Керс
новского достойно tметафизики. Священного союза. 

• ... Сербия ... вошла в орбиту австрийской политики ...• -
Сербия оставалась под влиянием России. 
t ... Австро-Венгрия получила в управление Боснию и 
Герцеговину ...• - Это предусматривалось русско-авст

рийской конвенцией 1877 г. в обмен на нейтралитет Ве
ны в русско-турецкой войне. В 1878 г. австро-венгер

ские войска вступили в Боснию И Герцеговину для ока
зания помощи восставшему христианскому населению. 

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ Александр Михайлович 
(1820-1893), генерал-адъютант (1869), генерал от кава
лерии (1878), в 1860-1863 гг. начальник штаба Дон
ского казачьего войска, с 1869 г. генерал-губернатор 
киевский, волынский и подольский, С 1877 г. команду
ющий Киевским военным округом и 13-м армейским 

329 



ИСТОРИЯ русской АРМИИ 

корпусом, в 1878-1880 гг. командующий оккупацион
ными войсками в Болгарии, с 1880 г.- Харьковским, 
в 1881 г.- Одесским, в 1882-1890 гг. Кавказским во
енными округами. Член Государственного Совета. 

с. 247: ОКЛОБЖИО Иван Дмитриевич (1821-1880), хорват, 
австрийский офицер, с 1846 г. на русской службе. 
Генерал-майор (1862), начальник местных ,ойск Закав
казского края в 1865 г., генерал-лейтенант (1870), 
с 1874 г. начальник 41-й пехотной дивизии, с 1876 г. 
командующий войсками в Пририонском крае. 

с. 249: ДЕВЕЛЬ Федор Данилович (1818-1887), с 1842 г. на 
Кавказе, генерал-майор (1865), с 1873 г. командир 
l-й бригады 21-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 
(1876), начальник 39-й пехотной дивизии, в 1878 г. 
командир l-го Кавказского армейского корпуса. 
ГЕЙМАН Василий Александрович (1823-1878), 
с 1839 г. на Кавказе, генерал-майор (1863), генерал
лейтенант (1872), начальник 20-й пехотной дивизии. 
ТЕРГУКАСОВ Арзас Артемьевич (1819-1881), с 1852 г. 
на Кавказе, генерал-майор (1869), начальник 38-й пе
хотной дивизии, в 1879 г. генерал-лейтенант, командир 
2-го Кавказского армейского корпуса. 

с. 252: ОБРУЧЕВ Николай Николаевич (1830-1904), с 
1858 г. главный редактор .Военного сборника., пре
подавал в Николаевской академии, генерал-майор 
(1866), управляющий делами Военно-ученого комите
та Главного штаба (1867-1881), генерал-лейтенант, 
генерал-адъютант (1878), в 1881-1897 гг. начальник 
Главного штаба, генерал от инфантерии (1887), член 
Государственного Совета. 

с. 256: ЛАЗАРЕВ (ЛАЗАРЯН) Иван (Ованес) Давидович 
(1820-1879), лично пленил Шамиля, генерал-майор 
(1860), с 1865 г. начальник 21-й пехотной дивизии, 
с 1878 г. генерал-лейтенант, генерал-адъютант, коман
дир 2-го Кавказского армейского корпуса, с 1879 г. 
в Туркестане. 

с. 259: КОМАРОВ Константин Виссарионович (1832-1912), 
с 1857 г. на Кавказе, генерал-майор (1865), в 1878 г. 
военный губернатор Батумской области, в 1883 г. на
чальник Туркестанской стрелковой бригады, генерал
лейтенант (1886), комендант Ивангорода и Варшавы 
(1883, 1891), генерал от инфантерии (1898), генерал
адъютант (1910). 

с. 260: .... На родине же настроения мало чем отличались от 
послесевастополъских .... - Это чрезмерное преувеличе
ние. Национальный подъем с некоторой шовинистиче

ской окраской был налицо. 
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нерал от инфантерии (1914), с 1896 г. служил в Главном 
штабе и Военном министерстве, в 1913 г. начальник 
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академии Генерального штаба, в 1914 г. начальник шта· 
ба верховного главнокомандующего, с 1915 г. помqщ· 
ник наместника на Кавказе, командующий Кавказским 
фронтом. С 1917 г. в отставке. 

ДАНИЛОВ Юрий Никифорович (1866-1937), генерал 
ОТ инфантерии (1914), в 1908-1909 гг. обер·квартир
мейстер Главного управления Генерального штаба, 
в 1914 г. генерал-квартирмейстер штаба верховного 
главнокомандующего, в 1915 г. командир корпуса, 
в 1916-1917 гг. начальник штаба армий Северного 
фронта, в 1917 г. командующий 5-й армией. С 1918 г. 
во Франции. 
ЛАВИЦКИЙ Казимир Васильевич (1835-1891), 
в 1867 г. начальник штаба 2-й гвардейской кавалерий
ской дивизии, с 1876 г. генерал-майор Свиты Е. И. В., 
генерал-лейтенант (1885), начальник l-й кавалерийской 
дивизии, в 1888-1891 гг. начальник Офицерской кава
лерийской школы. 

• ... До организации маневренной массы ...• - Болгария 
с ее горами и узкими перевалами не давала возмож

ности использовать массы конницы. 

• ... носили фамилии командиров ...• - Французская ар
мия с 50-х годов XIX века имела номерн:ые дивизии 
и корпуса. 

• ... вводившее импровизацию .отрядов. в систему ...• -
Это - пережиток кавказских войн с горцами, а не 

результат .канцеляризма. Милютина. 

• ... последним разводящим которых был Святой Геор
гий ...• - То есть замерзшие на посту. 

• ... орды киргизов ...• - Точнее - казахов или киргиз
кайсаков, в отличие от киргизов, которых тогда на
зывали кара-киргизы. 

• ... хивинцы отвели эту реку от Каспийского моря ...• -
Река Узбой, соединявшая русло Аму-Дарьи, впадающей 
в Аральское море, с озером Сары камыш и Каспийским 
морем, пересохла в I веке до нашей эры . 

• Плотины разобрать .•.• - Источником такого указа бы
ли неточные карты, сделанные в начале ХУН! века по 

описаниям Геродота. 
БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ Александр, в мусульманстве 
Дев лет Кизден Мурза (?-1717), кабардинский князь на 
русской службе, в 1707 г. отправлен в Западную Европу 
для обучения, погиб во время посольства в Хиву. 
• ... приостановилось на весь ХУН! век ...• - В 1726-
1735 гг. в подданство России перешел Младший Жуз 
(Западный Казахстан), в 1731-1742 гг. Средний Жуз 
(Центральный Казахстан до линии озера Балхаш). Стар
ший Жуз в 1742 г. захвачен джунгарами, их наступ
ление остановлено русскими войсками, а в 1758 г. -
Кокандом. 
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БУХГОЛЬЦ Иван Дмитриевич, в 1715-1716 г. совер
шил неудачный поход по Иртышу, в 1724-1730 г. 
управлял уездами, граничившими с Китаем, в 1731-
1740 г. комендант Селенгинска. 
СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772-1839), граф 
(1839), директор департамента Министерства внутрен
них дел (1803-1807), с 1807 г. статс-секретарь Алек
сандра 1, в 1808 г. член Комиссии составления законов, 
автор министерской реформы 1809 г., товарищ мини
стра юстиции, в 1810 г. государственный секретарь. 
В 1812 г. по ложному обвинению сослан в Пермь. 
С 1816 г. пензенский, с 1819 г. сибирский генерал-гу· 
бернатор, с 1821 г. член Сибирского комитета, в 1826 г. 
член Верховного уголовного суда по делу 14 декабря, 
начальник 2-го отделения Собственной Е. И. В. кан
целярии, с 1838 г. председатель департамента законов 
Государственного Совета. 
ПЕРОВСКИЙ Василий Алексеевич (1795-1857), граф 
(1855), генерал-адъютант (1833), генерал от кавалерии 
(1843), участник войн 1812-1814 гг. и 1828-1829 I'г. 
В 1833-1842 гг. и 1851-1857 гг. военный губернатор 
Оренбурга, командир отдельного Оренбургского кор
пуса, в 1853-1857 гг. руководил строительством Сыр
Дарьинской линии и организовал Аральскую флотилию. 

Ак-Мечеть - кокандская крепость на реке Сыр-Дарья, 
позднее Перовск, ныне Кзыл-Орда. Не путать с Ак-Ме
четью в Крыму! 

КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич (1819-1896), 
служил на Кавказе, в 1849 г. в Венгрии, с 1858 г. 
начальник Алатовского округа и киргизов Большой 
Орды (Старшего Жуза), генерал-майор (1862), генерал
губернатор Семипалатинской области, с 1867 1'.- Се
миреченской области, в 1871 г. генерал-лейтенант, ко
мандует войсками Б Кульдже, с 1882 г. степной гене
рал-губернатор, генерал от инфантерии (1885) . 
• ... соединение линий Сыр-Дарьинской и Сибир
ской ...• - Новая Сибирская линия завершена в 1854 г., 
Сыр-Дарьинская - в 1864 г. 
ВЕРЕВКИН Николай Александрович (?-] 878), участ
ник похода в Венгрию и обороны Севастополя, с 1861 г. 
в Оренбурге, с 1865 г. генерал-майор, наказной атаман 
Уральского казачьего войска, в 1873 г. командир Орен
бургского отряда, генерал-лейтенант (1877). 
РОМАНОВСКИЙ Дмитрий Ильич (?-1881), генерал
лейтенант, в 1847-1856 гг. на Кавказе, в 1866-
1867 гг. генерал-губернатор Туркестанской области, 
в 1867-1871 гг. начальник штаба Кавказского воен
ного округа, с 1871 г. член Военно-учебного комитета. 

КАУФМАН Константин Петрович (1818-1882), инже
нер-генерал (1874), генерал-адъютант (1864), с 1844 г. 
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на Кавказе, с 1856 г. начальник штаба генерал-инс
пектора по инженерной части, с 1861 г. директор кан
целярии военноro министра, с 1867 г. командующий 

Туркеставским воеНRldМ окруroм, туркестанский гене
рал-губернатор, генерал-леЙтенант. 

с. 289: ГОЛОВАЧЕВ Николай Никитич (1825-1), с 1848 г. на 
Кавказе, генерал-майор (1867), военный губернатор 
Туркеставской области, генерал-лейтенант (1873). 

с. 290: СТОЛЕТОВ Николай Гриroрьевич (1834-1912), генерал 
от инфантерии (1898), участник войн 1853-1856 rr., 
1877-1878 ГГ., командовал на Шипке болгарским 
ополчением, в 1869-1877 г. в Туркестане, в 1878 г. 
в Афганистане, с 1880 г. командир дивизии, корпуса, 
с 1899 г. член Государственноro Совета. 

с. 291: МАРКОЗОВ Василий Иванович (1838-1908), в 1854-
1871 г. на Кавказе, с 1871 г. в Красноводске, генерал
майор (1878), с 1881 г. начальник штаба 12-ro армейско
ro корпуса, с 1891 г. командир 2-й бригады 6-й пехотной 
дивизии, с 1892 г. начальник 2-й пехотной дивизии, 
генерал-лейтенант, позднее генерал от инфантерии. 

с. 292: ЛОМАКИН Николай Павлович (1830-1902), начальник 
Закаспийскоro военного отдела (1863-1879), генерал
майор (1873), с 1881 г~ тифлисский воинский началь
ник, с 1884 г. начальник 24-й местной бригады, гене
рал-лейтенант (1886), начальник 19-й пехотной диви
зии, С 1897 г. генерал от инфантерии, в отставке . 
• ... было уничтожено как раз то племя .... - Племя 
йомудов просуществовало до конца 20-х годов ХХ ве
ка, когда оно слилось с другими туркменами. 

с. 294: ТРОЦКИЙ Виктор Николаевич (1-1901), генерал-адъ
ютант, генерал от инфантерии, с 1867 г. начальник 
urrаба, с 1876 г. военный губернатор Сыр-Дарьинской 
области, с 1883 г. начальник urrаба Кавказскоro воен
ноro округа, командир 16-ro армейского корпуса, 
с 1897 г. командующий войсками Виленскоro военного 
округа. 

с. 298: ГРОДЕКОВ Николай Иванович (1843-1908), начальник 
Мангышлакского отряда в 1873 г., начальник штаба 
Ферганской области, с 1880 г. генерал-майор, началь
ник штаба Закаспийской области, с 1883 г. генерал
губернатор Сыр-Дарьинской области, генерал-лейтенант 
(1890), с 1893 г. помощник генерал-губернатора, 
с 1898 г. генерал-губернатор Приамурской области, ко
мандующий Приамурским военным округом, в 1900 г. 
подавлял восстание ихатуаней в Китае, генерал от ин
фантерии, с 1902 г. член Государственноro Совета, 
с 1906 г. главнокомандующий войсками на Дальнем 
Востоке, затем туркестанский генерал-губернатор. 
МАКАРОВ Степан Осипович (1849-1904), вице-адми
рал (1896), в 1877-187~ гг. служил в минных частях 
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Черноморского флота, с 1885 г. на Балтийском флоте, 
с 1891 г. главный инспектор морской артиллерии, в 

1894 г. командовал эскадрой Средиземного моря, 
в 1896 г.- практической эскадрой Балтийского фло
та, в 1899 г. главный командир Кронштадтского порта, 
в 1904 г. командующий Тихоокеанским флотом, погиб 
близ Порт-Артура . 
• ... пулеметы ...• - Имеются в виду картечницы Гатлинга. 

ПЕТРУСЕВИЧ Николай Григорьевич (1-1880), в 
1856-1870 гг. на Кавказе, в 1879 г. начальник воен
ного отдела Закаспийской области, генерал-майор 
(1880). 
АННЕНКОВ Михаил Николаевич (1835-1899), гене
рал-майор (1869), в 1870 г. стажировался в прусской 
армии, с 1875 г. начальник военных сообщений Закас
пийской области, до 1888 г. занимался строительством 
железных дорог в Средней Азии, с 1892 г. генерал 

от инфантерии, член комиссии помощи голодающим. 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870-1918), служил 
в Туркестане, участник русско-японской войны 
1904-1905 гг., в 1907-1911 гг. воениый агент 
в Китае, в 1914 г. генерал-майор, начальник 48-й 
пехотной дивизии, в 1915-1916 гг. в плену, бежал, 
в 1916 г. генерал-лейтенант, командующий 25-м ар
мейским корпусом, в 1917 г. генерал от инфанте
рии, командовал Петроградским военным округом, 

8-й армией, Юго-Западным фронтом, верховный 
главнокомандующий. Организовал мятеж, арестован, 
бежал, в 1918 г. командовал Добровольческой ар
мией, убит под Екатеринодаром. 

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862-1933), гене
рал от инфантерии (1915), участник войны 1904-
1905 ГГ., начальник штаба Кавказской армии 
в 1914 г., затем командующий армией и Кавказ
ским фронтом. В 1919 г. возглавил Северо-Западную 
армию, сформировал Северо-Западное правительство. 
С 1920 г. в эмиграции. 
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