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К ЧИТАТЕЛЮ 

«Штык, быстрота , внезапность - это вожди 

россиян », - писал Александр Суворов в сво

ей знаменитой книге «Наука побеждать» . Наш 

великий полководец знал цену своим словам . 

Но главное - он знал цену своим чудо-богаты

рям - воинам, прошедшим с ним огонь и воду 

и не потерпевшим ни одного поражения . 

Секрет победоносного российского ору

жия , славных побед на суше и на море сокрыт 

в самих россиянах. Наши с вами предки , строя 

своё государство , вынуждены были постоянно 

оборонять его рубежи . Много раз сильные и 

смелые противники пытались уничтожить пло

ды усилий нашего народа , испепелить его жи

лища, обратить в рабство детей и женщин . Но 

тщетно! На защиту Родины вставали русские 

дружины на Куликовом поле в 1380 году, пол
ки императорской армии под Бородино в 1812 
году, дивизии народного ополчения под Мо

сквой в 1941 году. И всегда наши воины знали , 

во имя чего жертвуют собой , и верили в своих 

полководцев. 

Конечно , любая армия ничего не стоит без 

надёжного вооружения. Наши предки ковали 

мечи и кольчуги , отливали пушки и ядра , со

здавали танки и самолёты, запускали в небо 

ракеты . Благодаря этому титаническому тру

ду развивалась отечественная военная про

мышленность, без которой немыслимо су

ществование независимой России . Но мы не 

должны упускать из виду и ошибки, которые 

допускались при строительстве наших воору

жённых сил. История учит, что они слишком 
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дорого нам обходились - вспомним хотя бы трагедию лета 

1941 года . 
В этой книге впервые представлен современный курс во

енной истории России для молодых и любознательных людей. 

Поколение, вступающее в сознательную жизнь, найдёт в ней 

сведения по истории армии, которые интересны сами по себе 

и вызывают желание узнать больше о военной службе. Может, 

кто-то поставит себя на место древнерусского князя Святос

лава в период его походов на Дунай или откроет для себя уни

кальность полководческого почерка генерала Брусилова во 

время его знаменитого наступления 1916 года. 
Такие открытия могут стать первыми шагами на пути к глав

ному выбору всей дальнейшей жизни - решению служить в 

рядах Вооружённых сил России . И в тот момент, когда на пле

чи молодого человека лягут первые курсантские погоны, он 

вспомнит об этой книге. Вспомнит и слова нашего выдающего

ся героя - маршала Константина Рокоссовского , который на

чал свой боевой путь рядовым добровольцем в Первую миро

вую войну: « Величайшее счастье для солдата - сознание того, 

что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благород

ный, выше которого нет ничего на земле! » 
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Владимир Мединский, 

председатель Российского 

военно-исторического общества 



В БОРЬБЕ С САМЫМИ 
СИЛЬНЫМИ И СМЕЛЫМИ 

За многие столетия войн русские получи

ли славу народа-воина и народа-победи

теля. И друзья, и враги отмечали исклю

чительную стойкость русского солдата. А 

те, кто его недооценивал, потом, как пра

вило, сильно об этом жалели. Как гово

рил прусский король Фридрих Великий: 

«Русского солдата мало убить, его надо 

ещё и повалить!» 

Такой характер у нашего народа поя

вился не случайно. И на Севере, и на Юге 

нашими соседями были народы, извест

ные как величайшие воины и завоевате

ли своего времени. 

От Восточной Европы почти до бере

1 ГЛАВА 

.А Скифские воины. 
Рельеф на вазе из кургана 

Куль-Оба. IV в . дон . э. 

гов Тихого океана тянется Великая Степь. Она подходит непо

средственно к землям в бассейне среднего Днепра, где посели

лись восточные славяне. Издревле степной регион был заселен 
кочевыми народами, на протяжении тысячелетий совершенству

ющими свое воинское мастерство в борьбе друг с другом и в на-

.А Скифская бляха. 
IV в . дон. э. 

бегах на цивилизации Китая, Ирана и Ев

ропы. Каждый пастух - прирожденный 

наездник и охотник. С первых лет жиз

ни он садится в седло, учится стрелять 

из лука, терпит голод и тяготы кочевой 

жизни. Суровые условия формируют су

ровый характер. Древние греки так опи

сывали кочевников: скифы поклоняются 

мечу, а сарматские девушки не выходят 

замуж до тех пор, пока не убьют своего 
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первого врага. Монголы начинали брать своих детей в военные 

походы с 12-летнего возраста. Если кочевникам удавалось объ

единиться между собой, они завоевывали земледельческие на

роды и создавали большие, но недолговечные империи. 
На Севере соседями наших предков были выходцы из Скан

динавии - норманны, которых у нас также называли варяга

ми. В холодной и неплодородной Скандинавии условия жизни 

в древности тоже были очень суровыми. Для норманнов ( «се

верных людей») война и грабёж стали главным смыслом жизни. 

На своих лёгких ладьях они носились по обширным простран

ствам от Балтики до Италии, от берегов Северной Америки до 
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СКИФСКАЯ ТАКТИКА: 
ЗАМАНИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ 

дикие племена скифов своими 

набегами немало досаждали 

европейским и азиатским наро

дам . В Библии есть свидетельство, 

что однажды они дошли даже до 

Палестины и заставили египетско

го фараона откупаться дорогими 

подарками. 

Однако великий персидский 

царь Дарий самонадеянно ре

шил, что он сможет завоевать 

скифов. С огромной армией он 

переправился через Босфор. 

Греческие инженеры построили 

специальный плавучий мост из 

плотно пригнанных друг к другу 

кораблей, связанных между со 

бой канатами. Пока армия шла 

к Дунаю, греки разобрали мост, 

перегнали корабли по Чёрному 

морю и собрали новый мост уже 

через реку. 

~ Царь Дарий на троне. Рельеф 
из дворца в Персеполе. V в. дон. э. 

Скифы отказались вступать в 

сражение с сильной вражеской 

армией. Вместо этого по пути сле

дования завоевателей они поджи

гали траву и засыпали колодцы. 

А отступать они могли бесконеч

но - у скифов не было деревень 

и городов. Всё их имущество скла

дывалось на кибитки и быстро 

перевозилось с места на место . 

Небольшие отряды кочевников 



Каспийского моря. Страх перед северянами был такой, что в 

храмах средневековой Франции читали такую молитву: «Боже, 

избавь нас от норманнов!» 

Из поколения в поколение наши предки противостояли и ко

чевникам, и северянам, оказавшись как бы между молотом и на

ковальней. Как кузнец куёт прочную сталь, так ковался дух наших 

предков. Они заимствовали воинское искусство и обычаи соседей, 

породнились с ними и объединили самые сильные качества Севе

ра и Юга. Благодаря этим навыкам и традициям, русские смогли 

освоить и бескрайние пространства степей, и леса, и моря, а наша 

страна стала самой большой по размерам державой в мире. 

ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ежедневно нападали на персов, 

но не ваупали в рукопашный бой, 

а засыпали их стрелами и отаупа

ли назад. Такой тактикой они по

бедили многих врагов. Стрельба 

из лука с оборотом назад в лицо 

преследующему противнику так и 

называется: «скифский выстрел». 

Когда Дарий измотал армию 

и углубился достаточно далеко 

в степь, кочевники послали ему 

странные дары: птицу, мышь, 

лягушку и пять стрел. Советни

ки царя расшифровали это так: 

«Скифы дарами своими хотели 

сказать тебе - если ты, Дарий, 

как птица не улетишь в небо, или 

как лягушка не поскачешь в бо

лото, или как мышь не забьёшься 

в подземную нору - тогда при

мешь смерть от скифских стрел». 

Персам пришлось признать 

своё поражение и бежать домой. 

Благо, греки ещё не успели разо

брать мост через Дунай. 

Впоследствии «скифской так

тикой» называли борьбу Кутузова 

против Наполеона в войне 1 81 2 
года. Русская армия отступала 

и даже сдала Москву, однако 

французы, растеряв свои силы в 

тяжелом походе и множестве сра

жений, поспешно покинули древ

нюю русс~ю столицу. 

Войско скифов состояло из тя

жёлой конницы, лёгкой конницы 

и пехоты. Тяжеловооружённый 

всадник имел доспехи (пан

цирь, панцирные штаны, шлем), 

был вооружён копьём, секирой, 

щитом, луком со стрелами в 

колчане и мечом. Это вооруже

ние археологи обнаруживают в 

скифских курганных захороне

ниях Vll-V вв. дон. э. Тяжелово
оружённые всадники из скиф

ской знати составляли основу 

скифского войска. 

Из рядовых кочевников фор

мировались отряды лёгкой кон-
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ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ницы. Эти всадники не имели 

тяжелого доспеха, главным их 

оружием был лук. 

В легендах о Геракле сказано, 

что он получил свой лук от од

ного скифа, который и научил 

его стрельбе. Это показывает, что 

древние греки признавали пре

восходство скифов в данном виде 

оружия . 

Скифский лук был выдаю

щимся достижением своего вре 

мени. Это не просто гнутая палка 

с тетивой, а изделие сложной 

формы . На деревянную основу 

с внешней стороны наклеивали 

сухожилия животных, а с вну

тренней - роговые пластины. 

Такая конструкция придавала 

луку гибкость и прочность одно

временно . Клей варили из ры

бьих пузырей и звериных шкур . 

Рукоять была «утоплена » назад, 

а плечи лука выгнуты вперёд. Из

за этого при одинаковой силе на

тяжения скифский лук разгонял 

стрелу до более высокой скоро

сти, чем обычный. Олимпийские 

луки для спортивных состязаний 

сегодня делают по тому же прин

ципу, но только вместо природ 

ных материалов в них использу

ют алюминий, пластик и карбон . 

На изготовление лука мастер 

тратил от нескольких месяцев до 

одного года, не считая времени 

на просушку древесины. 

Скифы также метали во врага 

лёгкие копья - дротики. Пехо

тинцев у скифов было немного. 

Они сражались в кожаной или 

войлочной одежде. На голову 

надевали традиционную остро

верхую войлочную шапочку. Воо 

ружены были копьями, дубинка

ми и луками. Скифы не любили 

биться пешими, но пехота тре

бовалась для охраны городов , 

когда они появились у скифов. 

А ещё чтобы сражаться с грече

ской фалангой, против которой 

скифская конница была беспо

лезной. Позднее, когда скифско

му народу пришлось перейти от 

наступательных действий к обо

ронительным, роль пехоты воз

росла. Это случилось потому, что 

с востока скифов стали теснить 

их ближайшие « родственни

ки » - сарматские племена . 

.А. Скифский лучник. Роспись 
чернофигурной греческой вазы. 

Vв. дон . э . 



САРМАТЫ: ОТ ВАРВАРОВ НА ГРАНИЦЕ ИМПЕРИИ 
ДО РЫЦАРЕЙ КОРОЛЯ АРТУРА 

Победить скифов смогли толь
ко родственные им племена 

сарматов. Им удалось найти 

эффективное средство борь

бы против конных лучников. 

Сарматы тоже были прирож

дёнными всадниками, но они 

сделали ставку не на стрелко

вый бой, а на таранный удар 

тяжёлой кавалерии. Сармат

ские воины строились плотной 

шеренгой, выставляли вперёд 

длинные пики и на полном ска

ку атаковали врага. Мало кто 

мог выстоять у них на пути. 

От сарматов терпели по-

ражения даже знаменитые 

.А. Видение чаши Грааля королю Артуру 
и рыцарям Круглого стола. Миниатюра. 

x:v в. 

римские легионы. Сарматы снимали скальпы с убитых врагов 

и развешивали их в качестве украшений на своих лошадях. В 

конце концов, в Риме решили, что дешевле нанять сарматов на 

службу империи, чем бороться против них. Часть сарматской 

конницы отправилась отбывать службу в далёкую от их родных 

степей Британию, которая была тогда римской провинцией. 
Бытует легенда, что появление на острове закованных в до-

спехи всадников, защищавших мирную жизнь провинции от 

Т Одежда древних сарматов, дакав 

и скифов. Рисунок из энциклопедии. 

1882 г. 

варварских вторжений, спустя 

столетия породило легенды о 

короле Артуре и благородных 

рыцарях Круглого стола. 

А сарматские женщины 

заставляют вспомнить леген

ды об амазонках. Они ходили 

на охоту и в набеги наравне с 

мужчинами, а после смерти 

их хоронили вместе с лука

ми, стрелами и дротиками. Не 

правда ли, очень похоже на 
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древнегреческие истории о легендарном племени женщин-во

ительниц. Амазонки в греческой мифологии - это девы-вои

тельницы. Им покровительствовала богиня Артемида. Ама

зонки прекрасно владели луком и небольшим двухсторонним 

боевым топором, который называли лабрисом. У них были на 

вооружении также короткий меч и лёгкий щит. Тела их покрыва

ли доспехи. 

Есть версия, что прямыми наследниками сарматов сегодня 

являются осетины. А большая часть сарматских племён рас

творилась в восточнославянских народах. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ: 
ЭФФЕКТ ДОМИНО 

В 111 веке нашей эры в скифские и сарматские степи на берегах 
Чёрного и Азовского морей из Скандинавии пришли германские 

племена готов. Завоевание не означает, что уничтожаются все 
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ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

САРМАТСКАЯ 

ТЯЖЁЛАЯ КАВАЛЕРИЯ 

сарматские воины были воо

ружены пиками, длинными 

мечами, а также арканами, ко

торыми ловко сбрасывали своих 

врагов с лошадей. Для изготов

ления доспехов они распиливали 

конские копыта на плоские че

шуйки и нашивали их внахлёст на 

кожаную или льняную подкладку. 

Некоторые историки считают, 

что, подражая сарматам, Рим

ская империя тоже ввела тя

жёлую кавалерию в качестве од

ного из родов войск. 
..А. Сарматская тяжёлая кавалерия . 
Барельеф колонны Траяна. Рим . 113 г. 



А Христианство и язычество. Художник С. В . Иванов. 

люди, жившие ранее в этом регионе. Покорённые народы за

бывают свой язык и перенимают обычаи пришельцев, однако и 

завоеватели многому учатся у побеждённых. Кстати, в русском 

языке есть несколько слов, заимствованных у живших по сосед

ству со славянами готов - «хлеб", «котёл", «стекло», «осёл». 

Готы невольно сыграли роковую роль в истории античной 

цивилизации. Когда по ним с востока ударили племена гуннов, 

германцы снялись с насиженных мест и бежали в пределы Рим

ской империи, приводя в движение все народы, случайно сто

явшие у них на пути. Государства и народы посыпались от одно

го толчка, как домино . Западная Римская империя пала . На её 

территории образовался целый ряд «варварских» королевств. 

А на востоке ещё более тысячи лет существовала Восточная 

Римская империя - Византия. 

В современном мире тоже нередко срабатывает эффект 

домино. Война или революция в одной стране может переки

нуться на соседнюю, а от неё - дальше к следующим государ

ствам. 
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ВТОРЖЕНИЕ ГУННОВ 
И «ПОСЛЕДНИЙ РИМЛЯНИН» 

Вождь гуннов Аттила создал огромную державу от Рейна до Вол

ги . Гунны использовали скифскую тактику конно-стрелкового боя 

и скифские луки, которые были сделаны ещё более мощными. 

Для завоевания Западной Римской империи Аттила собрал 

огромную армию в полмиллиона человек . Однако слабеющей 

империи всё же удалось остановить завоевателей . Бок о 

бок с римлянами под предводительством полководца Аэция 
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СЛАВЯНСКИЙ«СПЕЦНАЗ» 

великое переселение народов 
увлекло также славянские пле

мена. Они перешли Дунай и нача

ли селиться на землях Восточной 

Римской империи (Византии). 

Византийцы часто воевали со 

славянами, но нередко и пригла

шали славянских вождей со свои

ми дружинами к себе на службу. 

Особенно ценилось умение сла

вянских воинов скрытно передви

гаться по лесам и пересечённой 

местности. Византийские полко

водцы не ставили славян в общий 

строй, а использовали их отряды 

для разведки, захвата неприятель

ских «языков» и нападений в тылу 

противника. Говоря современным 

языком, они выполняли функцию 

спецназа, т. е., небольших под

вижных групп, предназначенных 

для проведения специальных опе

раций. Славянам, выросшим в ле-

сах и привычным к охоте на зверя, 

в такой тактике не было равных. 

Византийский император конца 

VI - начала Vll века Маврикий в 
своей книге «Стратегикон» писал 

о славянах: «Сражаться со своими 

врагами они любят в местах , по

росших густым лесом, в теснинах, 

на обрывах; с выгодой для себя 

пользуются (засадами), внезапны

ми атаками, хитростями, и днём и 

ночью изобретая много ( разноо
бразных) способов. Опытны они 

также и в переправе через реки, 

превосходя в этом отношении всех 

людей . Мужественно выдержи

вают они пребывание в воде, так 

что часто некоторые из числа оста

ющихся дома, будучи застигнуты 

внезапным нападением, погружа

ются в пучину вод. При этом они 

держат во рту специально изготов

ленные большие, выдолбленные 



дрались вестготы, франки, аланы и сарматы, которые тоже 

считали гуннов своими врагами. Готский историк VI в. Иордан 

писал о знаменитом сражении на Каталаунских полях: «Здесь 

схватились сильнейшие полки с обеих сторон, и не было тут 
никакого тайного подползания, но сражались открытым боем. 

В этой известнейшей битве самых могущественных племён 

пало, как рассказывают, с обеих сторон 165 тысяч человек» . 

Победа над гуннами трагично отразилась на судьбе Аэция. Ему 

стал сильно завидовать Римский император Валентиниан. Как сви

детельствовал византийский историк Прокопий Кесарийский, это 

ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

внутри камыши, доходящие до 

поверхности воды, а сами, лежа 

навзничь на дне (реки), дышат с 

помощью их; и это они могут про

делывать в течение многих часов, 

так что совершенно нельзя дога

даться об их (присутствии) ... Имея 
большую помощь в лесах, они 

направляются к ним, так как сре

ди теснин они умеют отлично ера-

А Жильё восточных славян. Фрагмент. 
Художник С. В. Иванов. 

жаться". Каждый вооружён двумя 

небольшими копьями, некоторые 

имеют также щиты, прочные, но 

трудно переносимые (с места на 

место). Они пользуются также де

ревянными луками и небольшими 

стрелами». 
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происходило только на том основании, что Аэций «обладал силой 

и доблестью». Валентиниан вызвал полководца к себе во дворец 

и собственноручно убил его мечом. «Так погиб Аэций, - написал 

известный историк Vlll в. Павел Диакон, - воинственнейший муж 

и некогда ужас могущественного короля Аттилы, а вместе с ним 

пала и Западная империя, и благо государства, и их уже более не 

удалось восстановить». После этого Аттила был вынужден отсту

пить. Всего лишь через год Рим, который больше никто не хотел 

защищать, был захвачен и разграблен вандалами. Флавия Аэция 

называли «последним римлянином», потому что после него уже 

никто не пытался возродить славу Вечного города. 
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ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

СТРЕМЕНА: 

РЕВОЛЮЦИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

появление стремени в V веке 
произвело самую настоящую 

революцию в военном деле. Рань

ше для того, чтобы драться на ло

шади без стремян, от всадника 

требовалась акробатическая лов

кость. Естественно, похвастаться 

этим могли только те, кто с детства 

сидел в седле. 

Теперь же всадника, который 

мог крепко упереться ногами на 

стремена, не так-то просто было 

выбить из седла. Он не рисковал 

свалиться с коня при замахе, а 

удары можно было наносить во 

все стороны. Встав на стременах, 

можно вложить в удар всю массу 

тела. Поэтому всадники начали 

пользоваться тяжёлым оружи

ем - булавами, топорами и более 

длинными, чем прежде, мечами. 

~ Стремя. 
IХ-Хвв . 

Неизвестно, кто первый придумал 

стремена, но широко использо

вать их начали авары - кочевой 

народ, воевавший против визан

тийцев, франков и славян. 

Использование стремян откры

ло дорогу для появления рьщар

ской кавалерии. Пехотинец ничего 

не мог противопоставить устойчи

во сидящему в седле всаднику, и 

поэтому кавалерия господствовала 

на полях сражений вплоть до появ

ления огнестрельного оружия. 



ПОГИБЛИ КАК ОБРЫ 

В VI веке в Европе появился 
новый кочевой народ иранско

го происхождения - авары. 

Они были могучими воинами 

и создали одно из сильней

ших государств своего време

ни - Аварский каганат. Однако 

авары не хотели жить в мире 

с соседями. Они постоянно 

нападали на другие народы и 

стремились их завоевать. Это 

и стало причиной их гибели . 

Вот что написано в русской 

летописи по поводу заносчи-

,А. Аварский всадник с пленником. 
Рельеф на вазе. Vll-X вв. 

вости древних аваров, которых наши предки называли обрами: 

«Эти обры воевали и против славян и притесняли дулебов -
также славян, и творили насилие женщинам дулебским. Бывало , 

когда поедет обрин , то не позволял запрячь коня или вола , но 

приказывал впрячь в телегу трёх, или четырёх, или пять женщин 

и везти обрина, и так мучили дулебов. Были же эти обры вели

ки телом, а умом горды , и Бог истребил их, вымерли все, и не 

осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: 

"Погибли как обры", - их же не осталось ни рода , ни потомства» . 

ОТ ЗАВОЕВАНИЙ ВИКИНГОВ 
ДО ТОРГОВОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» 

Древние скандинавы были искусными мореходами. Они изо

брели драккар ( «корабль-дракон» ) - узкую и длинную ладью , 

которая одинаково хорошо использовалась для плаваний и в 

открытом море, и на мелководье у берега , и по рекам. Такой 

корабль идеально подходил для пиратского набега. Викинги 

(так называли ходивших в походы скандинавов) скрытно под

плывали к берегу, высаживались, грабили всю округу и быстро 

грузились на корабли, пока из глубины континента не подтя

гивались главные силы противника. Они терроризировали на

селение до тех пор, пока люди не соглашались с тем, что лучше 
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А Драккар викингов . 

Изображение на гобелене из Байё. XI в . 

принять власть пиратов , чем 

жить под постоянной угрозой 

нападения. 

Так викинги завоевали Ан

глию, Ирландию, южную Ита

лию и заставили французского 

короля подарить им обшир

ную землю, которую и назвали 

Нормандией. Скандинавы так

же заселили Исландию, совер

шали плавания к Гренландии и 

Северной Америке. 

В отличие от набегов на 

берега Западной Европы, контакт викингов со славянами ока

зался преимущественно дружественным . Торговать оказалось 

намного выгоднее, чем воевать и грабить. Оказалось, что че

рез славянские земли по Днепру можно выйти к Византии . А по 

Волге открывался путь к Хазарскому каганату и богатой Персии. 

Викинги и славяне объединя

лись в дружины варягов - во

инов и купцов , которые про

ложили торговые маршруты 

от Балтики до Чёрного и Ка

спийского морей. Самый из

вестный из них - это путь « Из 

варяг в греки ». 

Название «варяги» - древ

нескандинавское, и, по некото

рым источникам , оно является 

производным от слов «вер

ность» , « порука» , «обет» . Мы 

узнаём о призвании варягов 

на Русь в 862 году из «Повести 
временных лет», где говорится, 

что восточнославянские и угро

финские племена, жившие у 

Новгорода, для прекращения 

междоусобиц обратились к ва

рягам с предложением прийти 

и управлять ими. Три брата -
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А Памятни к вождю викингов Хрольфу 
Пешеходу, ставшему герцогом Ролланом 

Нормандским в г. Фалез , Франция . 



Рюрик, Синеус и Трувор откликнулись на призыв. Причем Рюрик 

стал править в Новгороде. 

В XVlll веке эта легенда легла в основу так называемой нор
манской теории происхождения Русского государства. Немец

кие учёные, работавшие в России, полагали, что именно варяги 

(норманны) были основателями первого государства восточных 

славян - Киевской Руси. Против этой теории выступили многие 

ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ОСАДНАЯ ТЕХНИКА 

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Авары занесли в Европу ещё 

одно изобретение - мета

тельную машину требушет, кон

арукцию которой они позаим

авовали у китайцев. Требушет 

работает по принципу рычага. С 

короткого конца рычага прикре

плен тяжелый противовес весом 

в несколько тонн. К длинному ры

чагу на праще крепится снаряд. 

Длинный конец подтягивается ле

бёдкой, резко отпускается - и сна

ряд летит приблизительно на 200 
метров. Стреляли из требушета 

чем угодно: каменными ядрами, 

сосудами с зажигательной жидко

аью, головами отрубленных вра

гов и даже живыми людьми. 

Византийцы были пораже

ны эффективноаью требушета. 

С античных времён в качеаве 

осадной техники они использо

вали сложные в изготовлении 

баллиаы. Никто из инженеров 

ранее не догадался, что вмеао 

.А. Требушет. 
Рисунок Х. Талхоффера. 1459 г. 

силы натяжения намного проще 

использовать рычаг Архимеда. 

С тех пор требушеты активно 

использовались в войнах Сред

невековья для обарела осаж

дённых крепоаей и разрушения 

укреплений. Такими же маши

нами монголы во время вторже

ния Батыя брали русские города. 

Только в наших летописях требу

шеты называются пороками. 
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русские учёные, активней всего протестовал М. В. Ломоносов. 

Противники норманской теории (антинорманисты) считают, что 

восточные славяне самостоятельно создавали своё государ

ство. Хотя Рюрик, очевидно, является реальной исторической 

личностью, он пришёл княжить по приглашению и положил нача

ло первой правящей династии на Руси - Рюриковичей. 

Для того чтобы пройти на ладье от Скандинавии до Константи

нополя, византийской столицы, требовалось приблизительно 100 
дней. Причём дважды ладью приходилось перетаскивать волоком 
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МОРСКАЯ ПЕХОТА 

ВАРЯГОВ 

по характеру военных опера

ций варягов и викингов следу

ет считать морской пехотой. Пере

двигались они преимущественно 

на кораблях, а сражались - как на 

воде, так и на суше. 

Основным приёмом морского 

боя был абордаж. Ладья вплотную 

сходилась с кораблём противника, 

воины перескакивали на палубу к 

врагам и вступали в рукопашную 

схватку с экипажем неприятеля. 

Первые походы варягов были 

построены на принципе неожи

данного нападения. Они приплы 

вали на своих быстроходных ла

дьях-драккарах и высаживались 

там, где берег им казался богатым. 

Разгромив немногочисленного 

противника в прибрежной поло

се, разграбив окрестные поселе

ния, они с добычей (драгоцен-

ностями, оружием, припасами, 

рабами) отправлялись восвояси . 

Позже варяги научились органи

зовывать крупные вторжения, со 

бирая огромный флот. Они стали 

сражаться не только пешими, но и 

конными. Всадники использовали 

седла и стремена, что позволяло 

лучше управлять лошадью. 

Варяги были вооружены лука

ми и стрелами. Они блестяще вла

дели длинными обоюдоострыми 

германскими мечами, копьями и 

дротиками. Излюбленным видом 

оружия являлись боевые топоры 

и молоты. Мечи, наконечники ко

пий и стрел обычно изготавливали 

из железа. Древки луков делали 

из тиса или вяза, а тетивой служи

ла бечёвка, сплетённая из волос. 

Варяжские щиты были круглыми 

или овальными. Изготавливали их 



через сухопутные участки между реками. С севера на юг везли 

янтарь, меха, мёд, воск, смолу. В обратном направлении - вина, 

пряности, ювелирные изделия, стекло и шёлковые ткани. 

Многие варяги оставались служить в Константинополе. Ещё 

больше, чем за высокое воинское мастерство, византийские 

императоры ценили их за верность клятвам. Из самых лучших 

варяжских воинов формировался отряд личных телохраните

лей, которые жили во дворце императора и сопровождали его 

во всех выходах. 

ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

из досок липы, по краям обивали 

железными обручами, укрепляли 

поперечными железными полоса

ми, а в центре - железной бляхой 

или шишкой . Во время плавания 

щиты вешали на борта ладьи с на

ружной стороны . 

В качестве доспехов исполь

зовались железные шлемы и 

кольчуги . Кольчуга представ

ляет собой рубашку, сплетён 

ную из металлических колец . 

Всего для изготовления од

ной кольчуги мастеру нуж 

но было вытянуть 300-
400 метров проволоки и 

склепать 15-20 тысяч ко
лец. Кольчуга - один из 

наиболее гибких и удоб

ных для ношения доспе

хов, однако от сильного 

удара копьем или топо-

ром она защитить не 

могла. 

.А Кольчуга. Х в. 

<1111 Скандинавский меч . Х в . 

.,.. Серебряный боевой топор. 
Дания . Х в . 
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2 ГЛАВА 

ВОИНЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Древнерусское государство образовалось между 862 и 882 го
дами. Согласно «Повести временных лет» в 862 году ильмен
ские словене, кривичи и союзные им финно-угорские племена 

призвали к себе на княжение трёх братьев - варяжских пра

вителей с дружинами. Главным из них был Рюрик, сидевший 

у ильменских славян и правивший на севере с 862 по 879 год. 

«Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, 

а иные норманны и англы»,- говорит наша летопись. Одни 

историки считают, что от этих варягов и пошло название «Русь», 

другие возражают им и полагают, например, что этот термин 

.6. Призвание варягов . Художник В. М. Васнецов. 
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~ Отдых Великого князя Владимира Мономаха после охоты . 
Художник В. М. Васнецов . 

происходит от реки Рось , притока Днепра. Есть также версия , 

что первоначально «русью» звали воинов-разбойников, спло

чённых в дружины, которые бродили по северо-востоку Европы 

в поисках добычи. В тех вооружённых ватагах были и норман

ны , и финны, и славяне , и выходцы из других народов. Такую 

дружину и привёл Рюрик . Название его воинов не было свя

зано ни с каким народом. Оно постепенно распространилось 

на восточнославянское государство и его жителей. От Рюрика 

произошли все последующие правители и цари Руси, вплоть 

до Ивана Грозного ( 1533-1584) и его сына Фёдора Ивановича 
(1584-1598) . Их называли «Рюриковичи» . 

Родич Рюрика - Олег в 882 году совершил поход по пути 
«Из варяг в греки», подчинил попавшиеся по пути славян

ские племена и завладел Киевом, куда перенёс свою столицу. 

«Пусть Киев будет матерью городам Русским! » - так сказал 

Олег. В итоге северный и южный центры объединения вос

точных славян оказались под властью одного князя и образо

валось территориальное ядро государства Русь . Наша лето

пись также рассказывает, что Олег много воевал с хазарами 
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и побеждал их. При князе Владимире (980-1015) Киеву подчи
нились все восточнославянские земли. 

Государство Русь (историки XIX - начала ХХ века С. М. Со

ловьев, В . О. Ключевский, С. Ф . Платонов назвали его Киевской 
Русью , имея в виду земли , находившиеся под властью Велико

го князя киевского) стало самой большой по площади страной 

в Европе. Расцвет Древней Руси пришёлся на княжение сына 

Владимира - Ярослава Мудрого (1016-1054). Потом, при его 
сыновьях и внуках на древнерусских землях постепенно сфор

мировались самостоятельные удельные княжества. Самым 

значительным из потомков Рюрика был Владимир Всеволодо

вич Мономах (1053-1125), по материнской линии внук визан 

тийского императора Константина Мономаха. Он был Великим 

князем киевским в 1113 - 1125 годах. 

ЩИТОЛЕГА 
НА ВОРОТАХ ЦАРЬГРАДА 

Константинополь был самым большим городом своего вре

мени. В наших летописях его называли Царьград, то есть Цар

ственный город. В столицу Византийской империи съезжались 

торговцы со всех уголков света, чтобы продать или обменять 

товары. 

На константинопольском рынке 

ежедневно происходило столько со

бытий, что почти никто не обратил 

внимания на то, как однажды город

ские власти конфисковали товар ка

ких-то купцов из народа русов . Нам 

осталось неизвестным , что там про

изошло на самом деле . Наверное, 

был какой-то скандал между купца

ми. Может, несдержанные северяне 

обнажили мечи . Мало ли какие кон

фликты приходилось решать город

ской страже. 

Но только на следующее лето, 

в 907 году, пришли под стены Кон

стантинополя русские ладьи . « По-
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А Поход на Царьград 
Вещего Олега. Миниатюра 

Радзивилловской летописи . YN в. 
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.А. Олег прибивает щит свой к вратам Царьграда. Гравюра Ф. А. Бруни. 

весть временных лет» рассказывает про тот поход: «И прика

зал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека , 

а было в каждом корабле по 40 мужей». Всего 80 тысяч воинов 
во главе с князем Олегом . Многие историки, однако, считают 
это число сильно преувеличенным. Но, сколько бы их ни было, 

воины Олега вполне серьёзно были настроены спросить 

за обиду, нанесённую своим купцам . А заодно и пересмотреть 

прежние условия торговли. 

Столица Византии со всех сторон была окружена высокими 

и толстыми стенами . Взять её можно было только после дол
гой осады, причём с использованием специальной техники . 

И не факт, что для этого хватило бы даже такого большого во

йска, которое привёл с собой князь Олег. Однако вождь русов 

и не собирался штурмовать Константинополь. 

Первым делом Олег отправил своих воинов разграбить 
окрестности города. Грекам оставалось только смотреть на го

рящие усадьбы с крепостных стен столицы. Следующей це

лью должна была стать константинопольская гавань - залив 
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Золотой Рог. С моря в гавань было не зайти. Мешала толстая 

железная цепь, которую горожане в случае опасности натяги

вали между двумя башнями у входа в залив. Поэтому Олег рас

порядился поставить лёгкие ладьи на колёса , поднять паруса 

и с попутным ветром идти по суше, как по воде. Сотни грече

ских торговых судов, стоявших в заливе, оказались под угро

зой захвата или уничтожения. 

Византийцы сразу же запросили мира. Пострадавшие куп

цы получили полную компенсацию, каждому воину русской ар

мии было выплачено вознаграждение, был подписан выгодный 
торговый договор. Русские купцы получили право торговать 

в Византии без пошлин и сборов. Отдельно было прописано , 

что торговцы перед входом в город должны оставлять своё ору

жие и не творить бесчинств в окрестностях Константинополя . 

В знак дружбы Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. 

Это означало, что он и его воины готовы защищать Константи

нополь от врагов. 

Поход князя Олега представляет собой блестящую опера

цию . Показательно , что все цели были достигнуты дипломати

ческим путём без кровопролития , одной лишь демонстрацией 

военных возможностей Руси . Незачем применять оружие там, 

где можно к взаимной выгоде договориться. 

Византия откупилась от дружины князя Олега значительной 

данью. По разным данным, то ли на каждого участника похо

да , то ли по числу вёсел на всех русских ладьях (в этом слу

чае общая сумма будет в 2-2,5 раза меньше) греки выплатили 
по 12 гривен. Гривна - это денежная единица Древней Руси . 

.А. Серебряная гривна. Xll в. 
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В одной гривне прибли

зительно 200 граммов 

серебра. Обычная плата 

русских воинов на служ

бе в Византийской импе

рии составляла 5 гривен 
в год. 

Впечатлённые такой 

выгодной экспедици

ей , современники князя 

Олега прозвали его Ве

щим , то есть умеющим 

предвидеть. 



НАЛОГИ - ОСНОВА ДЕРЖАВЫ И АРМИИ 

Чтобы выставить большую армию, за князем Олегом должна 

была стоять мощная держава. Так и было. Вещий Олег 30 лет 
собирал отдельные восточнославянские племена в единое го

сударство. Олег объединял под своей властью земли на севере 

и на юге. В летописи сказано: «И были у него варяги и славяне, 

и прочие, прозвавшиеся русью». После того как Олег захватил 

Киев, он с дружиной пошёл в земли радимичей и спросил: 

- Кому дань даёте? 

-Хазарам. 

- Не давайте хазарам, но платите мне. 

И начали радимичи платить Олегу по чёрной кунице «С дыма» 

(двора). С древлянами, чтобы взять дань, пришлось воевать. 

Взамен данники князя получали безопасность: любой, кто по
пробовал бы их обидеть, имел бы дело с княжеской дружиной. 

Хороший князь должен был стать защитником, а не граби

телем своих данников. Наследник Олега, князь Игорь, прене

брегал этим правилом, за что жестоко поплатился. Собрав дань 

с древлян один раз, он вернулся и потребовал заплатить ещё. 

На этот шаг князя подтолкнули его собственные дружинники . 

.6. Убийство Аскольда и Дира Олегом. Иллюстраци~. 
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.А. Месть древлянам. Гравюра Ф. А . Бруни . 

Они начали укорять Игоря, что самые младшие воины в дружи

не его воеводы Свенельда носят роскошные одежды и дорогое 

оружие, а княжеская дружина ходит голая и босая. 

Древлянские вожди посовещались между собой и решили 

драться . « Если повадится волк к овцам , то вынесет всё стадо , 

пока не убьют его, - сказали они . - Так и этот: если не убьём 
его , всех нас погубит». По легенде , взятого в плен князя уби

ли жестоким способом. К его 

ногам привязали прижатые 

к земле верхушки двух стояв

ших на некотором удалении 

друг от друга деревьев. Рас

прямившись, стволы разорва

ли тело Игоря пополам. 

Княгиня Ольга , вдова Иго

ря, жестоко отомстила древля

нам за убийство мужа. Но од

новременно она прекратила 

злоупотребления при сборе 

дани. 
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.А. Похороны знатного руса в Булгаре. 
Фрагмент. Художник Г. И . Семирадский. 



~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ДРУЖИНА, ОПОЛЧЕНИЕ 

И НАЁМНИКИ 

ядром русской армии были 

княжеские дружинники. Это 

ближайшее окружение князя -
буквально, его друзья. Вместе с 

ними правитель пирует, ходит по 

подвластным землям за данью, 

советуется, судит народ и, ко

нечно, воюет. Дружинники - это 

профессиональные воины. В слу

чае большой войны они являют

ся как бы офицерским корпусом, 

который занимается обучением и 

управлением всей армией. 

Дружинников было немного. 

При великом князе их насчиты

валось приблизительно 400-
500 человек, у князей поменьше 
(которые были поставлены вели

ким князем в региональных цен

трах) - не более 200. 
В случае вражеского вторже

ния или же, наоборот, серьёзного 

похода на соседей, собиралось 

намного более многочисленное 

ополчение. Ополченцев называ

ли воями. После похода вои воз

вращались по домам к мирному 

труду. Однако особо отличивши -

.А. Крещение Владимира и его дружины. 
Миниатюры Радзивилловской летописи. 

Ю/в. 

историй о подвигах норманнов 

на службе у русских князей. Не

редко скандинавы становились 

ближайшими друзьями и сорат

никами русских правителей. 

Для больших походов нани

мали также печенегов и венгров. 

Дело в том, что на Руси поначалу 

не было собственной кавалерии -
славяне традиционно жили в ле

сах, и плавать на ладьях им было 

куда привычнее, чем ездить на ло

шадях. Между тем в серьёзных во

йнах без кавалерии невозможно. 

Конница занимается разведкой, 

еся на войне могли стать княже- преследованием отступающего 

скими дружинниками. 

Также князья пользовались ус

лугами иностранных наёмников. 

Приглашали викингов - в древ

них скандинавских сагах много 

противника, а во время сражения 

выполняет фланговые удары . Пока 

на Руси не появилась собственная 

кавалерия, эту роль выполняли ко

чевники на службе у князей. 
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МЕЧ 

Если сегодня сделать сталь 

одновременно и гибкой, и 

прочной не составляет труда, то 

для средневековых кузнецов это 

была неразрешимая задача. Они 

умели делать или мягкое, хоро

шо затачивающееся железо, или 

же хрупкую сталь. Ни тот, ни дру

гой материал по отдельности для 

меча не годится . 

Поэтому клинок настоящего 

меча представлял собой «бутер

брод» из тонких полос мягкого 

железа и твердой стали. Техноло

гия производства была долгой и 

трудоёмкой, поэтому мечи стои

ли дорого и нередко передава

лись по наследству. 

Меч был принадлежностью 

профессионального воина, дру

жинника. Вопрос не только в 

цене - чтобы эффективно поль

зоваться мечом, нужно уметь 

фехтовать . А учатся этому годами 

тренировок. 

.А. Древнерусский меч. Реконструкция. 

Вопреки распространенному 

сегодня мнению, средневеко

вый меч был довольно лёгким 

и удобным в обращении. Обыч

ный вес клинка - чуть более 

1 килограмма. Лишь немного 

больше, чем вес современной 

спортивной шпаги . 

Центр тяжести меча был сме

щён к рукояти. Такой баланс оп

тимален для того, чтобы быстро 

парировать и наносить удары. 

САБЛЯ 

врусских летописях есть ле

генда о том, как однажды 

славянские племена заплатили 

дань хазарам мечами. Хазарские 

мудрецы увидели в этом плохое 

предзнаменование. Ведь хаза

ры были вооружены саблями с 

одной рубящей кромкой, а меч 

заточен с обеих сторон. Поэтому 

они решили, что в будущем сла

вяне будут брать дань с хазар, а 

не наоборот. 

<11!1 Сабля, 
приписываемая 

Великому князю 

Владимиру Мономаху. 

Рисунок 

Ф. Г. Солнцева . 
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Хотя летописец с пренебре

жением отнёсся к сабле, русские 

воины оценили этот вид оружия 

по достоинству. Благодаря изо 

гнутому клинку, сабля не только 

рубит - она ещё и режет. Сабля 

наносит более глубокие и страш

ные раны, чем меч . Лучше про

рубает доспехи . 

Что важно для всадника, сабля 

длиннее меча при равном весе. 

Выигрыш в весе обеспечивается 

более лёгкой рукояткой и сме

щением центра тяжести к клинку. 

Поэтому с появлением на Руси 

собственной кавалерии сабли 

использовались нашими предка

ми наравне с мечами . 

Чтобы не уронить саблю в сума

тохе конного боя, на кисть надева

ли кожаную петлю, концы которой 

крепились к рукояти оружия. Этот 

шнурок называется темляк . 

Главный недостаток сабли в 

том, что ей не так удобно колоть, 

как мечом. Впрочем, в те времена 

клинковым оружием больше ру

били, чем кололи. 

БОЕВОЙ ТОПОР 

топоры были более « народ

ным » оружием, чем мечи и 

сабли . Для того чтобы рубить 

топором, не нужно быть фех

товальщиком . Однако топором 

• Пешие воины с боевыми топорами . 
Рисунок из издания А . В . Висковатова 

« Историческое описание одежды 

и вооружения российских войск». 

активно пользовались не толь

ко простые воины, но и богатые 

дружинники . Ведь им можно на

носить такие удары, от которых 

не спасет ни доспех, ни шлем, ни 

даже щит. 

По фильмам и художествен

ным книгам может сложиться 

впечатление, что боевой топор -
массивное и тяжёлое оружие . Это 

совсем не так . Металлическое 

лезвие боевого топора русского 

воина весит около 450 граммов, 
то есть намного меньше, чем 

обычного топора, которым рубят 

дрова . Скорость в бою играет ре

шающую роль . Поэтому оружие 

должно быть лёгким и удобным . 
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КИСТЕНЬ 

врусских народных песнях ки

аень традиционно считается 

разбойничьим оружием. Еаь та

кая пословица: «Киаенём мах

нём - корабль возьмём». « Гулять 

с киаенем» означало занимать

ся разбоем. 

Такая слава прилипла к ору

жию не случайно. Киаень пред

аавляетсобой небольшой грузи к 

весом 150-300 граммов, при
крепленный к длинной цепочке 

или кожаному шнурку. С друго 

го конца цепь или ремень кре

пится на деревянную палку или 

же наматывается на руку. Бьют с 

размаха прямо или раскручивая 

над головой . Без палки киаень 

можно носить скрытно, прямо в 

рукаве. И тут же при необходи

моаи применить. Потому-то это 

оружие так полюбилось разбой-

А Ударные грузы кистеней. 
Новгород. Xll-Xlll вв. 

никам. Причём не только в аа

рину - уличные банды дрались 

киаенями ещё в ХХ веке. 

Воины тоже использовали 

кистень в качестве вспомога

тельного оружия. Грузик на гиб

кой цепочке трудно парировать 

и, хотя кистень не пробивает 

доспех, им можно наносить 

очень болезненные удары, ко

торые оглушают и травмируют 

противника. 

РУСЬ ПРОТИВ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 

Хазарский каганат был великой державой. Современные исто

рики считают, что хазарские полководцы могли собрать армию 

численностью от 100 тысяч до 300 тысяч человек. В тяжёлых боях 
с Арабским халифатом хазары отстояли Кавказ, а ведь в то время 

арабы побеждали и франков Карла Великого, и наследников Рим

ской империи византийцев. Хазарская армия славилась сильной, 

хорошо вооруженной конницей, в которой служили профессио

нальные воины. Поэтому владения каганата стороной обходили 
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даже кочевники . Слишком опасно было грабить хазар - на вся

кий набег следовал жёсткий и неотвратимый ответ. Хазары также 

умели брать города, применяя осадные машины. 

Многие племена и народы платили дань хазарам, в том чис

ле и восточные славяне , но с появлением единого Древнерус

ского государства выплата дани прекратилась. 

Первый раз хазары и русы встретились в бою во времена 

правления Олега Вещего. Тогда русский флот из 500 ладей пла
нировал экспедицию на побережье Каспийского моря , а для 

этого необходимо было пройти по принадлежавшей хазарам 
Волге. За это кагану пообещали половину добычи. 

Поход прошёл успешно, и русы , как обещали , отдали пра

вителю Хазарии его долю. Но гвардия кагана, даже не спраши

вая мнения правителя, решила взять не половину, а всё. Между 

Волгой и Доном русов уже ждали. Именно в этом месте нуж

но было посуху перетаскивать ладьи с одной реки на другую . 

Битва длилась три дня и закончилась полным разгромом рус

ского войска . Этого предательства русские вожди не забыли 

и не простили . 

Однако главная угроза для 

Хазарского каганата таилась 

внутри страны. Её правите

ли , опасаясь за свою личную 

власть, формировали гвардию 

из иностранных наёмников . 

Потом они и вовсе отказались 

от хазарской армии. Зачем, 

когда за деньги можно купить 

иностранцев , опытных в об

ращении с оружием? А деньги 

в Хазарии были. Через кага

нат проходили многие торго

вые пути - по Волге , по Дону, 

с Каспия на Чёрное море. Ха

зарская столица Итиль явля

лась крупным торговым цен

тром, где оседали большие 

богатства. Но деньги сами 

по себе, без поддержки наро-

да значат немного. 

b.'''Ji-/)· f •r.\~н.<.rмn ..... O)A,"· CA>l ... S

l<Off': ~;~·-..Y.('lк"s._, •• ,;~~· IW1' 

"'_:'"· "'""Y"""'~~llnlJIOlll~fAM·•",,.~~. /1 
cmtlMS'.1>111,Af'D· icry1111pJi'fA1Vll't ·"" 
'""'~141' . ;fкARln•:;;-

.А. Совет Святослава с воинами и битва 
с хазарами . Миниатюра Радзивиллов

ской летописи. ~ в. 
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ТАКТИКА ВОЙСКА 

славянские вои из ополчения, 

собиравшегося для участия в 

больших походах, предпочитали 

биться пешими. Вои по традиции 

соединялись в полки по племе

нам и наступали «скопом » . Они 

любили также устраивать засады . 

Военный строй у воев появился 

только после Х века. Да и такти

ка дружинников в Х веке напо

минала многочисленные личные 

поединки на поле брани . Ближ

ний бой часто переходил в руко

пашную схватку, где в ход шли и 

ножи, и кулаки. Войско называ 

лось « ратью». Последнее слово 

могло относиться и к самой вой

не, походу, битве . 

Нередко сражение открыва

лось поединком лучших бойцов. 

На Руси их называли « храбрами», 

слово « богатырь»- тюркское и 

появилось в русском лексиконе 

в Xlll веке. Поединок имел рели
гиозно-суеверное значение : счи

талось, что его исход показывает, 

на чьей стороне боги и судьба . 

Иногда поражение своего « хра

бра » вело к отказу от сражения, 

отступлению, а то и бегству цело

го войска. 

Но чаще такого не происхо

дило, и в сражение вступали 

лучники. Они засыпали врага 

стрелами. Серьёзного урона про-

А Богатыри. Художник В. М. Васнецов. 

тивнику от этого не было, но луч

ники раздражали врага и подба

дривали своих. Когда стороны 

сближались, легковооружённые 

пешие воины метали дротики. 

Далее все устремлялись вперёд, 

желая опрокинуть врага и обра

тить его в бегство . Именно при 

бегстве истребляли больше всего 

противников. Более или менее 

строем наступали тяжеловоору

жённые пешие дружинники. Они 

строились в три и более ряда, 

смыкали щиты, выставляли впе

рёд копья, образуя своеобраз

ную «стену» . Конники поддер

живали пешую дружину, нанося 

эффективные удары с флангов . 

Ещё более разрушительным ока

зывался удар конницы в конце 

битвы, когда противник ослабе

вал и был готов к отступлению. 

Многие дружинники стремились 

пробиться к предводителю не

приятеля, убить или ранить его, 

на худой конец опрокинуть стяг 

или другие символы врага. 



СВЯТОСЛАВ: КНЯЗЬ-ВОИН 

Княгиня Ольга крестилась сама и пыталась обратить в христи

анство своего сына Святослава. Однако крещению помешала 
страсть Святослава к военному делу. 

Юноша считал, что христианин не будет пользоваться авто

ритетом среди дружинников. Ведь покровителем воинов у сла

вян считался Перун-бог-громовержец. Каждый молодой воин, 

которого принимали в дружину, получал амулет Перуна в виде 

маленького серебряного или бронзового топорика на цепочке . 
Это был символ воинского братства. На Руси к тому времени 

было уже немало христиан, но дружина продолжала поклонять

ся языческим богам. Ведь Перун приветствует убийство врага 

и помогает храбрым воинам в битве, а добрый христианский 

бог не захотел защитить даже самого себя, когда люди собра
лись погубить его на кресте. 

Чуть повзрослев, Святослав начал ходить в военные по

ходы. Летописец называет молодого князя пардусом, то есть 

барсом или леопардом, потому что на войне он был быстрым 

и невероятно удачливым. В те времена на Руси было не приня

то, чтобы полководец во время боя стоял позади своего войска 
и командовал полками. Нет, вождь должен был вести за собой. 

Показывать и в каждом сражении доказывать, что он первый 

среди воинов. 

Получив боевой опыт и собрав вокруг себя таких же смелых 

дружинников, как и он сам, пардус решил пойти на крупного 

зверя. На Хазарский каганат. 

К такому походу нужно бы

ло основательно подготовить

ся. По всей видимости, для 

этого Святослав ушёл из Ки

ева на север - чтобы не при

влекать внимания к тому, что 

он собирает большую ар

мию. В 965 году русское во
йско на ладьях начало спуск 

по Волге. Хазарская конница, 

опасная для любого против

ника в степи, ничего не могла 

сделать, глядя, как корабли их 
• Князь Святослав на пути в Царьград. 
Скульптор Е. А . Лансере . 
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врагов спокойно плывут по широкой реке. Целью Святослава 

был Итиль. 

Русское войско взяло столицу Хазарии штурмом. Каган был 

убит, его сокровищница поделена между участниками похода. 

Всё, воевать было больше не с кем. Иностранные наёмники ка

гана ушли, ведь их работодатель был мёртв и не мог платить. 

Так, одним ударом Святослав завоевал огромную страну. 
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О НИХ СКЛАДЫВАЛИ 

БЫЛИНЫ 

«Повесть временных лет» рас

сказывает: 

В год 6500 (992). Пошёл Вла
димир на хорватов. Когда же воз

вратился он с хорватской войны, 

пришли печенеги по той стороне 

Днепра от Сулы; Владимир же 

выступил против них и встретил 

их на Трубеже у брода, где ныне 

Переяславль. И стал Владимир 

на этой стороне, а печенеги на 

той, и не решались наши перей

ти на ту сторону, ни те на эту. 

И подъехал князь печенеж

ский к реке, вызвал Владимира 

и сказал ему: «Выпусти ты своего 

мужа, а я своего - пусть борются. 

Если твой муж бросит моего на 

землю, то не будем воевать три 

года; если же наш муж бросит 

твоего оземь, то будем разорять 

вас три года ». И разошлись. 

Владимир же, вернувшись 

в стан свой, послал глашатаев по 

лагерю со словами: « Нет ли тако

го мужа, который бы схватился 

с печенегом?» И не сыскался ни

где. На следующее утро приехали 

печенеги и привели своего мужа, 

а у наших не оказалось. И стал 

тужить Владимир, посылая по 

всему войску своему, и пришел 

к князю один старый муж, и ска

зал ему: «Князь! Есть у меня один 

сын меньшой дома; я вышел с че

тырьмя, а он дома остался. С са

мого детства никто его не бросил 

ещё оземь. Однажды я бранил 

его, а он мял кожу, так он рас

сердился на меня и разодрал 

кожу руками» . Услышав об этом, 

князь обрадовался, и послали 

за ним, и привели его к князю, 

и поведал ему князь всё. Тот от

вечал: «Князь! Не знаю, могу ли 

я с ним схватиться, но испытайте 

меня: нет ли большого и сильно

го быка?» И нашли быка, боль

шого и сильного, и приказал он 

разъярить быка; возложили на 

него раскаленное железо и пу

стили быка. И побежал бык мимо 

него, и схватил быка рукою за бок 

и вырвал кожу с мясом, сколько 

захватила его рука. И сказал ему 



Князь оказался блестящим полководцем, но плохим госу

дарственным деятелем. Нужно было закрепиться в Хазарии. 

Найти союзников, взять под контроль богатейшие торговые 

пути, занять опорные пункты. Святослав же отправился в новый 

поход. А в итоге в этой войне Русь приобрела лишь Тмутараканс

кое княжество на берегах Керченского пролива и крепость Бе

лая Вежа на Дону. 

Владимир: «Можешь с ним бо

роться». На следующее утро при

шли печенеги и стали вызывать: 

«Где же муж? Вот наш готов! » 

Владимир повелел в ту же ночь 

облечься в доспехи, и сошлись 

обе стороны. Печенеги выпусти

ли своего мужа: был же он очень 

велик и страшен. И выступил муж 

Владимира, и увидел его печенег, 

и посмеялся, ибо был он среднего 

роста. И размерили место между 

обоими войсками, и пустили их 

друг против друга. И схватились, 

и начали крепко жать друг друга, 

и удавил молодой русский воин 

печенежина руками до смерти. 

И бросил его оземь . 

И кликнули наши, и побежа

ли печенеги, и гнались за ними 

русские, избивая их, и прогна

ли. Владимир же обрадовался, 

и заложил город у брода того, 

и назвал его Переяславлем, ибо 

перенял славу отрок тот. И сде

лал его Владимир великим му 

жем, и отца его тоже (то есть взял 

обоих в свою старшую дружину). 

И возвратился Владимир в Киев 

с победою и со славою великою . 

~ Ян Усмовец 
останавливает 

разъярённого 

быка. 

Художник 

Е. С. Сорокин. 
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ОБХИТРИТЬ ХИТРЫХ ВИЗАНТИЙЦЕВ 

Цель следующего похода Святославу подсказали византийцы. 

Империя в тот момент воевала с Болгарским царством и была 
заинтересована в том, чтобы в спину врагам был нанесён от

влекающий удар. Чтобы заинтересовать князя, византийцы 

в Киев привезли 15 кентинариев золота (в переводе на совре
менный вес - 455 килограммов). Потом обещали ещё больше. 
Они часто так делали - подкупали соседей и стравливали их 

между собой. Но Святослав полагал, что на этот раз сможет об
вести хитрых византийцев вокруг пальца. 

и князь выступил в поход. 

Только не для отвлекающего 

манёвра, который помог бы 

полководцам империи заво

евать Болгарию . Русское во

йско по Днепру спустилось 

в Чёрное море, вошло в Дунай 

Т ... Развалины города Велики-Преслав, 
столицы Болгарского царства в IX-X вв. 
Внизу - то, что осталось от царского 

дворца. 
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и прямо с ладей вступило в бой с болгарами. Скоро Святослав 

занял всю страну, начал собирать дань и даже замыслил пере

нести сюда свою столицу. Создание единого русско-болгар

ского государства в те времена было вполне реальным. Ведь 
болгары, хоть и приняли имя азиатского кочевого племени, 

по происхождению и языку оставались теми же славянами, ко

торые несколькими столетиями ранее поселились в дунайских 

провинциях Восточной Римской империи. 

Совсем не этого ожидали византийцы. Теперь у них появи

лась новая забота - изгнать из Болгарии князя русов. По-ви
димому, именно византийцы подкупили племена печенегов, 

чтобы они напали на Киев. Хитрость сработала. Святославу 

с частью дружины пришлось срочно возвращаться, чтобы ото

гнать кочевников назад в степь. 

Завоевания отвлекали князя от защиты родных земель, 

в чём его обоснованно упрекали дома: «Ты, князь, ищешь чу

жой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было 

не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Неужели не жаль 

тебе твоей отчины, старой матери и детей твоих?» 

Княгиня Ольга тоже была против экспедиции в Болгарию. 

Сыну она с обидой заявила: «Когда похоронишь меня, отправ
ляйся куда хочешь». 

«МЁРТВЫЕ 
СРАМУ НЕ ИМУТ» 

Через год Святослав всё-та

ки вернулся на Дунай. Вместе 

с болгарскими союзниками, 

венграми и им же побитыми 

печенегами, которые тоже за

хотели присоединиться к по

ходу, войско насчитывало бо

лее 30 тысяч человек. 
Противостояло им 12 ты

сяч византийцев. Полководец 

византийцев маневрировал, 

избегал сражения в открытом 

поле, ждал подкреплений, 

.А. Встреча Святослава с византийским 
императором Цимисхием на берегу 

Дуная . Художник К. В . Лебедев. 
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а тем временем пытался связать Святослава в долгих осадах 

укреплённых крепостей. Однако Святослав был настроен побе
дить, и победить быстро. Поэтому он двинул часть своей армии 

(около 20 тысяч человек) прямо на Константинополь. Весной 
970 года в 120 километрах от столицы византийцам пришлось 
дать генеральное сражение. 
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ПОЧЕМУ УСТАРЕЛА 

ТАКТИКА РИМСКИХ 

ЛЕГИОНОВ? 

Византия продолжала хранить 

многие военные традиции 

Римской империи . Византийские 

полководцы читали греческие и 

римские книги по тактике и стра

тегии . Почему же византийцы не 

захотели строить свою армию по 

образцу древнеримской? Ведь 

знаменитые легионы практиче 

ски не знали поражений. 

Военное искусство не стоит 

на месте . В ходе войн римляне с 

успехом совершенствовали так

тику боя . Они создали отдель

ные небольшие подразделе

ния - манипулы, которые могли, 

не нарушая строя, самостоятель 

но преодолевать пересеченную 

местность. В сражении манипу

лы выстраивались в шахматном 

порядке в 2-3 линии. Каждые 
три манипулы объединялись в 

когорту, состоявшую примерно 

из 360 человек. Когорты также 

.А Лёгкое коnьё nилум , как и короткий 
меч гладиус , было основным 

вооружением римских легионеров. 

Рисунок. XIX в. 

сражались в линиях, из них со

ставлялся римский легион. 

Однако с появлением тяжёлой 

кавалерии такая тактика устаре

ла. Удержать несущихся с копья

ми наперевес всадников пехота 

может только сплошной стеной . 

Никаких разрывов в строю! 

Эффективным оружием в ру

ках легионеров был пилум. Это 



В центре Святослав поставил русскую и болгарскую пехоту, 

по флангам - венгерскую и печенежскую конницу. Византийцы 

выманили печенегов притворным отступлением и полностью их 

разгромили. Потом опрокинули венгров. Тогда князь обратил
ся к своим воинам с речью: «Нам некуда уже деться , хотим мы 

или не хотим - должны сражаться. Так не посрамим же земли 

__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

такое легкое, похожее на дроти к 

копьё с длинным наконечником, 

которое кидали в противника за 

несколько секунд до начала руко

пашной схватки. Пилум весил от 

2 до 4 килограммов. Даже если 
он не пробивал щит насквозь, 

враг вынужден был его бросить, 

потому что с застрявшим копьём 

им невозможно было пользо

ваться. 

Но пилум хорошо применять 

против пехоты . А конницу од

ним броском пилумов не остано

вишь. Для этого нужны длинные 

и крепкие пики - такие, чтобы 

дотянуться до врага мог и вто

рой, и третий ряд воинов. 

Поэтому тактика византийской 

армии строилась на взаимодей

ствии пехоты и конницы. Причём 

пехота вооружалась так, чтобы 

быть способной выстоять против 

кавалерийской атаки. 

От римских легионеров ви

зантийская пехота заимствовала 

лишь большой продолговатый 

щит скутум. Сдвинув щиты в 

плотном строю, воины были на

дежно защищены от града стрел, 

дротиков и камней. В ходу был 

также пластинчатый доспех, по

хожий на броню прежних легио

неров. Он был намного прочнее 

кольчуги, но уступал ей в удоб

стве. 

.А. Византийский тяжеловооружённый 
пехотинец. Фреска. Х в . 
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русской, но ляжем здесь костьми, ибо мёртвые сраму не имут! 

Если же побежим- позор нам будет. Так не побежим же, но ста

нем крепко, а я пойду впереди вас». 

Русская пехота, увлечённая примером своего князя, храбро 

атаковала византийскую армию и одержала победу. 

Вообще ромеи (по-гречески - «римляне», так византий

цы продолжали себя называть в память о Римской империи) 

любили и умели воевать. Но их страна почти постоянно нахо

дилась в смуте, императоры свергали друг друга, в провин

циях поднимались восстания против центральной власти. Так 

было и на этот раз. Главным противником императора Иоанна 

Цимисхия (который незадолго до этого убил своего предше

ственника мечом прямо в царской спальне) были не русы, а его 

двоюродный брат, поднявший мятеж в Малой Азии. Поэтому 

от Святослава на время решили откупиться. Русам выплатили 

дань золотом и шелками. 

ОСАДА ДОРОСТОЛА 

За год византийцы закончили свои внутренние распри и смог

ли собрать против Святослава значительные силы. В апреле 

971 года в поход выступил сам император во главе 45-тысяч
ной армии. На Дунай был отправлен флот из 300 кораблей, что

.А Захват русскими Дорастала. 
Миниатюра из Летописи Константина 

Манасии . XIV в. 
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бы русы не смогли уйти домой 

на ладьях. 

Первый удар византий

цы нанесли по болгарским 

союзникам Святослава. Быс

тро разгромили их у города 

Преслава и взяли в плен бол

гарского царя Бориса 11. Одна
ко русский корпус у Преслава 

разбить не удалось. Построив

шись и сомкнув щиты, пехота 

русов отступала на север, к го

роду Доростол, где стоял Свя

тослав с основными силами . 
Под градом стрел, постоянно 

отбивая атаки византийской 



,...----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ 

почему Святослав не риск

нул дать бой византийскому 

флоту на Дунае и прорваться из 

Дорастала на ладьях? Ответ зву

чит так: «греческий огонь». 

В Vll веке византийцы изо

брели горючую смесь из серы, 

нефти и негашёной извести, ко

торой выстреливали из медных 

труб сжатым воздухом. Дально

бойность огнемёта была всего 

25-30 метров. Это затрудняло 
использование его на суше, од

нако для неповоротливых дере

вянных кораблей того времени 

«греческий огонь» был страшен. 

Горящую смесь невозможно 

было потушить. Она горела даже 

на поверхности воды. 

Старые русские воины, кото

рые ходили на византийцев вме

сте с отцом Святослава князем 

Игорем, видели огнемёт в дей

ствии. Вот как они его описывали: 

«Будто молнию небесную имеют 

у себя греки и, пуская её, пожгли 

нас; оттого и не одолели их». 

«Греческий огонь» давал 

большое преимущество визан

тийскому флоту над всеми про

тивниками, поэтому рецепт его 

изготовления держался в секрете. 

.... Святослав 
вторгается 

в Болгарию 

с союзниками

печенегами. 

Миниатюра 

из Летописи 

Константина 

Манасии. XIV в. 

'У Использование греческого огня. 
Миниатюра Мадридского списка 

Хроники Иоанна Скилицы. Xll в. 
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<1111 Гибель 
Святослава 

у Днеп ровских 

порогов . 

Миниатюра 

Радзивилловской 

летописи . Ю/ в. 

легкой кавалерии, русы прошли 150 километров. В очередной 
раз сказывался такой недостаток, как отсутствие собственной 

конницы . 

Осада Дорастала продолжалась три месяца. Несколько раз 

Святослав выводил армию для сражения , однако блокаду снять 

никак не удавалось. Император Иоанн Цимисхий был опытным 

воином , он умело маневрировал , использовал численное пре

восходство и наносил фланговые удары кавалерией. 

В одной из вылазок русам удалось захватить и привести 

в негодность метательные машины и убить полководца , ру

ководившего осадными работами. О нём , впрочем, в лагере 

византийцев особо не горевали - погибший при жизни « про

славился » мародёрством и грабежом христианских церквей . 

А вот утрата осадной техники сделала невозможным штурм 

крепости . 

Однако в лагере осаждённых начался голод . И Святослав 

опять вывел войско на прорыв , и сам бился в первом ряду. 

В бою князь сошёлся с императорским телохранителем 

и лучшим фехтовальщиком византийской армии - воином 

по имени Анемас. Десять лет назад , когда Анемас , сын араб

ского правителя Крита, ещё был мусульманином , он дрался 

с русами, которые в составе византийской армии захватили 

остров . Его тогда взяли в плен и отвезли в качестве заложника 

в Константинополь . Там он принял христианство и теперь уже 

сражался на стороне Византии. Анемас ударил Святослава ме

чом и сбил его с ног, однако дружинники прикрыли своего князя 

щитами, а его обидчика вместе с конём приняли на копья. 
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А Тризна дружинников Святослава 
после боя подДоростолом в 971 году. 
Художник Г. И. Семирадский. 

РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

О ГИБЕЛИ СВЯТОСЛАВА 

заключив мир с греками, Свя

тослав на ладьях отправился 

к днепровским порогам. И сказал 

ему воевода отца его Свенельд: 

«Обойди, князь, пороги на ко

нях, ибо аоят у порогов печене

ги». И не послушал его, и пошёл 

в ладьях. А переяславцы послали 

к печенегам сказать: «Вот идет 

мимо вас на Русь Святослав с не

большой дружиной, забрав угре

ков много богатава и пленных 

без числа». Услышав об этом, пе

ченеги заступили пороги. И при

шёл Святослав к порогам, и нель

зя было их пройти. И оаановился 

зимовать в Белобережье, и не 

Тяжёлая битва истощила 

силы обеих сторон. На следу

ющий день русы и византийцы 

заключили мирный договор. 

Войско Святослава, которому 

не хватало провизии, получи

ло приблизительно по 100 ки
лограммов зерна на каждого 

человека и отправилось на ла

дьях домой. 

Дальнейшая судьба Свя

тослава сложилась трагич

но. На днепровских порогах 

на русское войско напали пе

ченеги, князь погиб в бою. 

аало у них еды, и был у них вели

кий голод, так что по полугривне 

платили за конскую голову, и тут 

перезимовал Святослав. В год 

6480 (972), когда наступила вес
на, отправился Святослав к поро

гам. И напал на него Куря, князь 

печенежский, и убили Святосла

ва, и взяли голову его, и сдела

ли чашу из черепа, оковав его, 

и пили из него. Свенельд же при

шёл в Киев к Ярополку. А всех лет 

княжения Святосла

ва было 28. 

... Князь 
Святослав. 

Настольная 

памятная 

медаль. 



НИЧТО НЕ СБЛИЖАЕТ ТАК, КАК ОБЩИЙ ВРАГ 

На протяжении столетий Русь боролась против печенегов. Ко

чевники постоянно нападали на купцов по пути «Из варяг в гре

ки» - так просто по Днепру пройти было невозможно. Для без

опасности торговцы плыли все вместе. В начале июня купцы 

со всей Руси съезжались в Киев, грузили товар на ладьи и боль

шим флотом из 300-400 кораблей спускались к Чёрному морю. 
Так же все вместе возвращались назад. 

Нередко печенеги приходили на русские земли с большими 

силами. В 1036 году они взяли в осаду Киев, и отбить их удалось 
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КАК ВЫГЛЯДЕЛ КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ 

(рассказ византийского придворного писателя Льва Диакона) 

после утверждения мирного 

договора Сфендослав по

просил у императора позволения 

встретиться с ним для беседы . 

Государь не уклонился и, покры

тый вызолоченными доспехами, 

подъехал верхом к берегу Истра 

(Дуная), ведя за собою много 

численный отряд сверкавших зо

лотом вооружённых всадников. 

Показался и Сфендослав, при

плывший по реке на скифской 

ладье. Он сидел на вёслах и грёб 

вместе с его приближёнными, ни

чем не отличаясь от них. Вот како

ва была его наружность: умерен

ного роста, не слишком высокого 

и не очень низкого, с мохнатыми 

бровями и светло-синими гла

зами, курносый, безбородый, с 

густыми, чрезмерно длинными 

волосами (усами) над верхней 

губой. Голова у него была совер

шенно голая, но с одной стороны 

её свисал клок волос - признак 

знатности рода . Крепкий заты

лок, широкая грудь и все другие 

части тела вполне соразмерные, 

но выглядел он угрюмым и ди

ким . В одно ухо у него была вдета 

золотая серьга ; она была украше

на карбункулом, обрамлённым 

двумя жемчужинами. Одеяние 

его было белым и отличалось от 

одежды его приближённых толь

ко чистотой. Сидя в ладье на ска

мье для гребцов, он поговорил 

немного с государем об услови

ях мира и уехал . Так закончилась 

война ромеев со скифами. 



..А. После побоища Игоря Святославича с половцами. Художник В. М . Васнецов . 

с большим трудом. Для этого князю Ярославу Мудрому при

шлось вести к столице подкрепления - новгородскую дружину 

и наёмных варягов. 

Однако сражение 1036 года стало последним столкновени
ем с печенегами. С востока на них наступали половцы - тоже 

кочевники, которые превосходили 

печенегов и числом, и воинским 

..А. Посмертная маска половецкого 
воина. Xll в. 

умением. В таких условиях печене

ги сами попросились под защиту 

русских князей . Никакой дани они 

не платили, но должны были вы

ставлять воинов, а также нести по

граничную службу. 

Кочевников на службе у кня
зей называли чёрными клобуками 

(шапками) - по-видимому, имен

но такой головной убор они но

сил и. Чёрные клобуки принимали 

участие во многих войнах наравне 

с дружиной. Численность их отря

дов доходила до 30 тысяч человек . 
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ПОЛОВЕЦКАЯ УГРОЗА 

В середине XI в . в степных рав

нинах у южных рубежей Руси по
явился новый народ - половцы, 

говорившие на одном из тюркских 

языков. Есть несколько версий, 

почему славяне называли их «По

ловцами»: либо по названию сте

пей, где они кочевали (от «поле» ), 

либо из-за того, что кожа их была 

желтоватого цвета (от «половъ» -
«Жёлтый» ). Половцы были мощным 

объединением кочевников . До вы

хода к границам Древнерусского 

государства они захватили об

ширные пространства в Сибири 

и на Волге . Половцы были отлич-

А Половецкий воин Xll-Xlll вв. 
Реконструкция Г. В. Лебединской . 

ными наездниками и меткими стрелками из лука. В бою они 

грамотно маневрировали , разделяясь на отдельные отряды, 

комбинировали атаки лёгкой стрелковой и тяжёлой ударной 

кавалерии . Служить в войске обязан был каждый мужчина, спо
собный носить оружие. 

Любимым развлечением половцев была облавная охота 

в степи. Она же была прекрасной военной школой для юно

шей - так воины привыкали к дисциплине и взаимодействию 

на поле боя . 

Вот почему половцы были опасным противником для любо

го врага. Они с успехом били и арабов, и западноевропейских 

рыцарей. Половецких воинов приглашали на службу в такие 

страны , как Хорезм , Болгария , Грузия и Венгрия . В Египте по

ловцы вошли в воинскую элиту, называемую мамлюками. 

Однако для Руси такое соседство не сулило ничего хороше

го. Половцы не стремились завоевать русские княжества - нет, 

они нападали на славянские земли , чтобы захватить пленных 

и продать их в рабство на рынках портовых городов Крыма. Вот 

что говорит летопись о тяжёлой судьбе пленников после оче

редного набега кочевников: «Страждущие, печальные , изму

ченные, стужей скованные , в голоде , жажде и беде, с осунув

шимися лицами , почерневшими телами, в неведомой стране , 
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с языком воспалённым, раздетые бродя и босые, с ногами, ис

колотыми тернием, со слезами отвечали они друг другу, гово

ря : «Я был из этого города», а другой: «А я - из того села»>>. 

ГРАДЫ: ГОРОДА И КРЕПОСТИ 

Средневековый город немыслим без крепостных стен. Будь он 

на границе или в глубине страны, но угроза войны или граби

тельского набега существовала всегда. И в этом случае защи

тить городское население могли только надёжные укрепления . 

На Руси крепостные стены строили следующим образом. 

Сначала вокруг крепости копали ров - глубокую и широкую 

канаву. Главное предназначение рва заключалось в том , чтобы 

противник не мог подтащить к стене таран или какие-то другие 

осадные орудия . Если рядом была речка или озеро , ров запол

няли водой. 

Всю землю изо рва набрасывали горкой с внутренней сто

роны. Так формировался вал . Чтобы вал не осыпался, внутри 

.... Строительство Московского Кремля 
в Xll в. Реконструкция М . К. Рабинович 

и Д. Н . Кульчинского. 

Т Крепостной вал и Золотые ворота 
древнего Владимира. 
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его строили дубовый каркас. Средняя высота вала маленького 

городка была около 4 метров. Валы во Владимире достигали 8 
метров, в Рязани - 1 О, а в Киеве - 16 метров в высоту. 

На верхушке вала ставилась деревянная стена. В неболь

ших городах это был частокол из брёвен, в крупных- деревян

ный сруб толщиной в несколько метров. Из камня или кирпи

ча укрепления строили только в исключительных случаях. Как 

правило, в этом и не было необходимости. Большинство врагов 

Руси не умели пользоваться сложными осадными машинами, 

способными пробить дубовые стены. 

Всего в Древней Руси было приблизительно 300 или 400 
укреплённых градов. Градом называли любой населённый 

пункт, окружённый стеной. Если стен не было, значит это не го

род, а весь (село) или деревня. 

РУСЬ В ОБОРОНЕ 

Борьба с половцами потре

бовала напряжения сил всего 

народа. На границах строили 

земляные валы, чтобы хоть 

на время задержать набег 

кочевников. Пока половецкая 

конница преодолевала загра

ждение, русские заставы спе

шили сообщить о вторжении. 

Иногда врага успевали встре

тить в лоб. Намного чаще при

ходилось преследовать по

ловецкие орды, которые вели 

в степь целые вереницы плен-

ни ков. 

А. Крепостная стена Белгорода . 
Реконструкция. 

Дружинники научились драться в конном строю. На Руси 

появилась собственная тяжёлая кавалерия, вооружённая ко

пьями, булавами, мечами или саблями. Но дружинников было 

мало. Большую роль в отражении половецких набегов начина

ют играть народные ополчения. 

Когда в 1068 году объединённое войско сыновей Яросла
ва Мудрого - Изяслава, Святослава и Всеволода - потерпело 
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поражениеотполовцевнареч

ке Альте, киевляне потребова

ли оружия, чтобы самим защи

щать город. Киевский князь 

Изяслав отказал им. И тогда 

горожане изгнали его из сто

лицы. 

Вся Русь превратилась 

в военный лагерь. Каждый 

сельский кузнец ковал ору

жие, каждый мужчина при

граничья был готов к защите 

своего дома. 

.А Вече . Художник А. М . Васнецов . 

Раньше меч был признаком богатого воина, княжеского дру

жинника . Оружие и доспехи было принято украшать золотом 

и серебром. С конца XI века начинается массовое производ
ство оружия, причём уже без всяких украшений . Мечи, сабли 

и доспехи требовались не только дружинникам, но и простым 

ополченцам. 

Вооружённый народ стал играть значительную роль в управ

лении государством . Князья вынуждены были смириться с тем, 

что свободные люди имеют право собираться вместе для ре

шения общих дел и даже указывать правителям, что им делать. 

Такое народное собрание называлось вече. 

Вече собирались во всех крупных городах Руси. А в Новго

роде вообще утвердился вечевой строй, при котором город сам 
приглашал себе князя. Так родилась Новгородская республика. 

Приглашённые князья занимались исключительно военным де

лом , а в целом республикой управляло народное собрание. 

РУСЬ НАСТУПАЕТ 

Многие князья не опасались набегов кочевников. Наоборот, 

они считали, что половцев можно успешно использовать в бра

тоубийственных войнах. Особенно дружественные отношения 

с кочевниками сложились у черниговских и новгород-север

ских князей, которые часто женились на дочках половецких 

ханов. А при случае наводили войска своих степных родичей 

на Русь. 
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..tr. Вели ки й князь Владимир 
Всеволодович Мономах . 

Портрет из Титулярника . XVl l в. 

Т Иллюстрация к былине 
« Вольга и Микула ». 

Художник И. Я. Билибин. 
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Но для простых людей это 

союзничество заканчивалось 

в оковах у работорговцев . 

Поэтому народ поддерживал 

борьбу против половцев и осу

ждал тех правителей , кото

рые стремились договориться 

с кочевниками . 

Один раз к переяславско

му князю Владимиру Монома

ху приехали два половецких 

хана с мирными предложени

ями. «Мирные» предложения 

от половцев означали, что 

они готовы некоторое вре

мя не грабить русские земли 

в обмен на богатые подарки . 
Мономах своим словом га

рантировал ханам безопас

ность. Однако дружина по

требовала смерти послов. 

Владимир Мономах не хотел 

нарушать клятву, на что люди 

ему сказали: « Княже! Нет тебе 



в том греха: они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю Рус

скую и кровь христианскую проливают непрестанно». 

Убийство половецких ханов было опасным шагом. 28 лет 
Русь воевала со степняками - и во всех крупных битвах терпе

ла поражения. После одного такого разгрома Мономах вместе 

с младшим братом Ростиславом вынужден был отступать через 

реку, и младший утонул во время переправы. Едва не утонул 

и Владимир, пытавшийся спасти Ростислава. 

Однако именно Мономаху предстояло переломить ход во

йны. Первым делом он атаковал князей , которые были союз
никами половцев. В ответ кочевники вторглись на территорию 

Руси, сожгли окрестности нескольких городов. На реке Трубеж 

войска Владимира Мономаха встретили главные силы врага. 

Князь даже не успел построить воинов - только увидев полов

цев , они сразу же поскакали навстречу. Настолько сильно было 

желание поквитаться со степняками за набеги и предыдущие 

поражения. В этом беспорядочном сражении Русь в 1096 году 
одержала первую победу над половцами. 

А в 1103 году Владимир возглавил первый наступательный 
поход в степь. На военном совете князей он предложил бить 

врага ранней весной , пока кони кочевников не успели восста

новить силы после голодной зимы. 

Для русских воев весна тоже была не лучшим временем для 

похода. Ведь крестьянин весной запрягает коня , чтобы пахать 

землю. Дружинники великого князя киевского сказали : « Не го

дится ныне , весной , идти. Погубим смердов и пашню их» . Тогда 

Мономах вскипел : «Дивно мне , что лошадей жалеете, которы

ми пашут. А почему не подумаете о том , что вот начнёт пахать 

смерд и , приехав , половчанин застрелит его стрелою , а лошадь 

его заберёт, а в село его приехав , возьмёт жену его, и детей его , 
и всё его имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?» 

После этих слов поход поддержали все князья . Лишь один , же

натый на половчанке , отказался идти , сославшись на нездоровье . 

За первым походом последовали другие, и во всех Мономах 

неизменно побеждал кочевников. Его авторитет был настолько 

высок , что после смерти великого князя киевского Святопол

ка в столице началось восстание , чтобы не допустить к власти 

никакого другого правителя, кроме Владимира Мономаха . Так 

народ выбрал себе великого князя , которого считал самым до

стойным защитником русской земли . 
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ОРУЖИЕ В Xl-Xlll ВЕКАХ 

Доспехи 

Кольчуга не давала надежной 

защиты от сабельных ударов. От 

стрел тоже не всегда могла убе

речь. Специально против коль

чужных доспехов с большим 

успехом применялись стрелы с 

узкими и длинными, как ИГЛЫ , 

наконечниками . Такая форма 

позволяла проникать между зве

ньями кольчуги, даже не проби

вая ее, и тем самым наносить не 

смертельные, но очень болез

ненные раны. После нескольких 

таких попаданий воин был небо

еспособен или же мог умереть от 

потери крови. 

Поэтому шёл поиск более эф

фективной брони для воина. Так 

появились пластинчатые, или 

чешуйчатые доспехи. Делали их 

следующим образом. 

Кузнец выковывал тон

кие пластинки тол

щиной 1-1,5 мм. 

Пластинки могли 

быть разного разме

ра: от совсем мелких, 

с ноготь, до крупных, 

с ладонь. По краям в 

пластинках пробивались 

маленькие дырочки, че

рез которые весь доспех 

и собирался кожаной шну-

.А. Отказ Александра Невского 
исполнить татарский обряд поклонения 

огню и кусту. Художник Ф . Мюллер. 

На князе - пластинчатый доспех. 

Т Мечи. Киев. Х в. 

лучшей прочно

сти нередко пластины 

соединялись внах-

лёст. Такой доспех 

походил на рыбью 

чешую. 

Тогда же получи

ли распространение 

«шеломы» - высокие 

остроконечные шлемы, 

которые хорошо защи

щали голову от рубящих 

ударов сверху. 



_________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

.... Медвежья охота. Художник Е. А. Тихменёв. 

Мечи и сабли 
Мечи и сабли древнерусских во

инов стали длиннее. Во-первых, 

так удобней для конного боя . 

Во-вторых, возросло мастерство 

оружейников - кузнецы научи

лись ковать более прочные и 

длинные клинки. 

Меч стал более узким у острия. 

Им уже не только рубили, но и 

кололи. Это было связано с тем, 

что пластинчатый доспех трудно 

прорубить - точные уколы в не 

защищенные места намного эф

фективней . 

На рукоятке меча появилась 

длинная крестовина . Она нужна 

для того, чтобы защищать пальцы 

воина от удара о щит противника. 

Рогатина 

Помимо обычных копий, на Руси 

получили распространение рога

тины. Рогатина - это копьё с тя

желым наконечником и древком 

(искепище) длиной 1 м 76 см, то 
есть примерно в рост человека . 

Рогатиной с одинаковым успе

хом можно и колоть, и рубить, 

а благодаря большому весу она 

пробивала любой доспех. 

Рогатину использовали также 

на охоте. Известно, что князья 

Владимир Мономах и Даниил 

Галицкий любили охотиться с ро

гатинами на вепрей (диких каба

нов) . Некоторые охотники небо

ялись выйти с рогатиной даже на 

медведя или тура - дикого быка. 

... Рогатина 
великого 

князя Бориса 

Александровича 

Тверского. 

Рисунок 

Ф. Г. Солнцева. 
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ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА -
ТОЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

После ряда ответных ударов со стороны Руси половцы поняли, 

что безнаказанно грабить соседские земли уже не получится. 

Война сменилась торговлей и сотрудничеством. 

Кочевники познакомились с высокой культурой Древней 

Руси и многое из неё позаимствовали. Половецкие ханы при

нимали христианство, стремились породниться с князьями 
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ДРЕВНИЙ КОДЕКС ЧЕСТИ ВОИНА-ПРАВИТЕЛЯ. 
ПОЕДИНОК КНЯЗЯ МСТИСЛАВА С РЕДЕДЕЙ 

п ока Ярослав Мудрый во

евал со Святополком, его 

брат Мстислав Владимирович, 

князь Тмутараканский, старался 

возвысить свою землю между 

окрестными народами. Русские 

летописи донесли до нас рас

сказ о легендарном поединке 

Мстислава с правителем ясов 

(предки осетин. - Авт.) и ка

согов (предки ады го в и черке

сов. - Авт.). Этим поединком 

началась и закончилась война 

Тмутаракани с этими северокав

казскими соседями. 

«В то же время Мстислав, ко

торый владел Тмутороканью, -
читаем в «Повести временных 

лет», - пошёл на касогов. Узнав 

об этом , князь касожский Реде

дя вышел навстречу ему. И, ког

да стали оба полка друг против 

друга, сказал Редедя Мстисла-

ву: «Чего ради мы будем губить 

наши дружины? Но сойдемся 

и сами поборемся. И, если одо

леешь ты, возьмёшь имущество 

моё и жену мою, и детей моих, 

и землю мою. Если же я одолею, 

то я возьму всё твоё». И сказал 

Мстислав: «Будь так». И сказал 

Редедя Мстиславу: «Не оружи

ем будем биться, а борьбою». 

И схватились бороться крепко, 

и долго боролись, и начал из

немогать Мстислав, ибо был 

велик и силен Редедя. И сказал 

Мстислав: «О пречистая Бого

родица , помоги мне! Если же 

одолею его, построю церковь 

во имя твоё». И, сказав это, уда

рил Редедю о землю. И, выхва

тив нож, зарезал Редедю». 

Кроме «Повести временных 

лет» о поединке Редеди и Тму

тараканского князя сообщают 



и называли своих детей русскими именами. Степняки про

должали участвовать в междоусобных войнах Руси, но толь

ко по приглашению князей-родственников (конечно, это тоже 

плохо, но виноваты тут только князья Рюриковичи). Половецкие 

воины охотно шли на службу к русским князьям. 

Всё шло к тому, что Половецкая степь мирно и добро

вольно объединится с Русью. Однако вместо долгожданного 

мира на русские земли пришли орды монгольских завоева

телей. 

----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

легенды северокавказских на

родов. Там Редедя представлен 

как воин, с которым по силе не 

мог соперничать ни один его 

соплеменник, и как правитель, 

который любит «своё племя 

и родину больше своей голо 

вы». Но и русский князь в этих 

преданиях предстает как хра

брый и благородный витязь . 

Редедя, по адыгским легендам, 

собирался бороться сам, а тму

тараканскому князю предлагал 

выставить против себя любо 

го своего бойца, но Мстислав 

вышел бороться сам, хотя и не 

славился до тех пор как побе

дитель единоборств, в отличие 

от Редеди. Поединок продол

жался несколько часов. « На 

конец, - повествует адыгское 

предание, - Редедя пал, и князь 

поразил его ножом» . 

Так стал править Мстислав 

не только в Тмутаракани, но 

и в земле ясов и касогов. Семья 

Редеди оказалась на его попе 

чении, а сыновья побеждённого 

касожского вождя находились 

при Мстиславе. 

Т Единоборство князя Мстислава 

Владимировича Удалого с касожским 

князем Редедей. 

Художник А. И. Иванов . 
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3 ГЛАВА 

МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ 

Чингисхан и его наследники завоевали десятки стран и сотни 

народов, и в результате Монгольская империя на короткое вре

мя стала самым большим государством в мире за всю историю 

человечества . Раз за разом монголы побеждали китайские, ко

рейские, тюркские, арабские, индийские и европейские армии . 

В чём заключался их секрет? 

.А. Монгольские воины. 
Персидская миниатюра. 

.. . " 
Как и все кочевники, мон

голы были хорошими всад

никами и умелыми воинами. 

В седло их сажали с трёхлет

него возраста, в четыре маль

чик получал в руки первый лук. 

Но это только половина успе

ха. Ведь другие степняки тоже 

жили в суровых условиях, тоже 

были привычны к войне . Как 

правило, слабость кочевников 

была в их разобщённости . 
Монголы же заимствовали 

из Китая устройство государ-

ства и армии . Поэтому их вой

ско действовало как хорошо отлаженный механизм. Армия де

лилась на десятки, сотни, тысячи и отряды по 1 О тысяч человек, 
которые назывались туменами . Командующий туменом (или 

тьмой) назывался темником. Он подчинялся непосредственно 

монгольскому хану. 

С каждых десяти кибиток монголы должны были выставлять 
в поход трёх воинов. Оружие выдавалось государством - это 

позволило унифицировать снаряжение, что очень удобно для 

армии . 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

МОНГОЛЬСКИЙ ЛУК 

м ангольский лук был самым 
тугим среди всех видов лу

ков. Когда китайские воины за

хватили несколько монгольских 

луков в качестве трофеев, ока

залось, что в их руках они совер

шенно бесполезны. Они могли 

натянуть их только до половины! 

Стрелять из лука монгольские 

воины учились с детства. По 

мере того, как мальчик взрослел, 

ему дарили всё более и более 

мощные луки - так постепенно 

он накачивал мускулы, необхо

димые для стрельбы. 

Стрела, выпущенная из мон

гольского лука, с 50-70 метров 
пробивала доспех насквозь. А 

воин выпускал 1 2 стрел в мину
ту. Западноевропейские рыцари, 

столкнувшись с монголами, были 

поражены эффективностью ору

жия противника. Тяжёлая рьщар-

Т Виды наконечников стрел. 

АТ Монгольские луки 
и наконечники стрел. 

екая конница не успевала даже 

доскакать до монгольского войска. 

Пользуясь преимуществом сво

их дальнобойных луков, монголы 

предпочитали вести стрелковый 

бой. Излюбленной их тактикой 

была «карусель», которую иногда 

называют также «хороводом» . 

Всадники один за другим на пол

ной скорости скакали навстречу 

врагу, выпуская стрелы с макси

мальной быстротой, а перед не

приятельским строем разворачи

вались, уходили назад по кругу и 

снова возвращались для обстре

ла. К скорости выпущенной из 

лука стрелы добавлялась скорость 

скачущей лошади - в результа

те монгольские стрелы били ещё 

дальше и еще сильнее. 

59 



Инженеры из завоёванного Китая делали для монгольского 

войска сложные осадные машины - требушеты и тараны. С их 

помощью монголы, в отличие, например, от половцев, могли 

брать даже хорошо укреплённые города. 
Чингисхан установил в монгольском войске железную дис

циплину. Если с поля боя бежал один воин, казнили весь деся

ток. Бежал десяток - казнили всю сотню. 

Была отдельная служба, занимавшаяся разведкой. Суще

ствовала курьерская служба для того, чтобы быстро переда

вать приказы. 

Таким образом, сила монгольской армии заключалась в её 

организации. С таким мощным врагом русским княжествам 

предстояло встретиться впервые. 
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БИТВА НА РЕКЕ КАЛКЕ. 31 МАЯ - 2 ИЮНЯ 1223 ГОДА 

самый опытный из русских пол

ководцев - Мстислав Удатный 

(то есть «удачливый») , или Уда

лой лично отправился в разведку 

и обнаружил за Калкой врага. Не 

дожидаясь подхода всего русского 

войска, вместе со своей дружиной, 

Т Князь Мстислав Удатный спасается 

бегством за Днепр. 

Художник Б.А.Чориков . 

,,....,--f..,.·.~'J·"~ 
... · .~ 

еще несколькими князьями и по

ловецкими союзниками он пере

правился через реку и на рассвете 

31 мая начал сражение. 
Мстислав Удатный не случай

но получил такое прозвище. Всю 

жизнь он воевал с соседями, успел 

побывать князем в самых разных 

уголках Руси - от Новгорода до Га

лича, участвовал в десятках сраже

ний. Но на этот раз удача изменила 

ему. Обрадовавшись двум лёгким 

победам над небольшими отря

дами монголов, князь забыл об 

осторожности. Передовые русские 

и половецкие полки уже опроки

нули врага, юный зять Мстислава 

Даниил преследовал бегущих, не 

замечая раны на груди, но ока

залось, что монголы не отступа

ют, а специально заманивают их 



МОНГОЛЫ ПРОТИВ 
ТРЁХ МСТИСЛАВОВ 

Завоевав среднеазиатское государство Хо
резм, Чингисхан распорядился отправить 

30-тысячный отряд, чтобы разведать новые 

земли и присмотреть следующие цели для за

воевания. С каждого тумена огромного мон

гольского войска в этот поход отобрали лучших 

воинов, добровольцев. Возглавили их опытные 
полководцы Джэбэ и Субэдэй. Армия с юга про

шла Персию, перевалила через Кавказ и вторг

лась в Половецкую степь. 

.А. Полководец 

Субэдэй. 

Средневековый 

китайский 

рисунок. 

в ловушку. Заводят под удар всей 

армии. 

Растянувшееся русское войско 

тумены Джэбэ и Субэдэя разби

ли по частям. Вначале Мстислава 

Удатного и половцев. Потом дру

гого Мстислава, великого князя 

Черниговского, который спешил 

на выручку попавшему в засаду 

авангарду и как раз переходил 

через Кал ку. Его атаковали прямо 

на переправе. 

Третий Мстислав, великий князь 

Киевский, никуда не спешил - он 

посчитал, что надёжней будет 

укрыться в укреплённом лагере. Его 

воины отбивались три дня. Потом 

монголы через переводчика пред

ложили сложить оружие в обмен 

на жизнь и свободу. Однако своего 

обещания они не сдержали: сдав

шихся в плен князей раздавили под 

g Укреплённый лагерь киевлян 

Положение войск сторон перед сражением 

~ монгольских - русских 

.-.-. ~;~g;вление ударов монгольских 

• - - - Отход русских войск 

досками, на которых победители 

уселись пировать. Простых воинов 

увели в рабство. 

Всего на Калке погибло 12 рус

ских князей, из воинов вернулся 

домой только каждый десятый . Та

кова была цена плохой организа

ции и отсутствия взаимодействия 

на поле боя. 
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.А Битва русских дружин с войском 
Батыя. Миниатюра из Лицевого 

летописного свода. XVI в. 

Половцы поняли, что этот 

противник им не по зубам , 

и ханы отправили послов на 

Русь с просьбой о помощи. На 
защиту союзников выступило 

больше двадцати Рюрикови

чей со своими дружинами. Ру

ководили походом три великих 

князя , каждого из них звали 

Мстиславом . На общий сбор 
из-за больших расстояний не 

успело только войско великого 

князя Владимирского Юрия. 

Когда отправленная им дру

жина только подходила к Чер

нигову, все остальные были 

уже далеко в степи . Всего рус

ско-половецкая армия насчи

тывала 40 тысяч человек. 

Монголы сразу же пред

приняли попытку вбить клин 
между союзниками. К князьям они отправили послов с такими 

словами: «Слыхали мы, что вы идёте против нас , послушавши 

половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших , ни 

сёл ваших . Не на вас пришли , но пришли по воле Божьей на хо

лопов и конюхов своих - половцев. Вы возьмите с нами мир; 

коли побегут к вам - гоните от себя и забирайте их имение . Мы 

слышали , что они наделали вам много зла- за это мы их и бьём» . 

Как видим, монголы были хорошо информированы о преж

них войнах Руси с половцами. Однако князей не удалось обма

нуть такой примитивной хитростью. Они прекрасно понимали , 

что , разделавшись с половцами , монголы примутся за них . 

На левом берегу Днепра русские дружины встретили пе

редовой отряд монгольского войска и после кровопролитного 

боя обратили его в бегство. Через две недели они вышли к реке 

Калке и там одержали ещё одну победу. Однако на другом бе

регу реки, как выяснилось, их ждали основные силы Джэбэ 

и Субэдэя, одолеть которые русскому войску уже не удалось. 

Главной причиной поражения стали несогласованные действия 

трёх великих князей. 
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СКОРОСТЬ
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ПОБЕДЫ 

Монголы не были непобедимыми. 

Спустя несколько месяцев после 

битвы на Калке это было доказано на 

деле. 

Возвращаясь домой на восток, 

монгольское войско по дороге по

пыталось разграбить Волжскую Бул

гарию - небольшое мусульманское 

государство по соседству с Рязан

ским и Владимира-Суздальским кня-
.6. Монгольский лучник. 

жествами . Армия Джэбэ и Субэдэя Современная реконструкция. 
попала в засаду, была окружена 

и разгромлена . Бежать удалось только четырём тысячам воинов 

и обоим монгольским полководцам . 

Но обычно монголы уклонялись от невыгодного для них боя. 

Их главным оружием была скорость . Каждый всадник имел по 

несколько лошадей, чтобы пересаживаться с одной на другую 

во время длинных переходов. Лошади монгольской породы 

были невысокими , но крепкими и выносливыми . Покрытые гу

стой шерстью , они не боялись морозов . Питались тем , что щи

пали траву на ходу, а зимой разбивали копытами мёрзлый снег, 

добывая себе корни и павшую листву. Так армия могла преодо

левать до 160 километров за день. 
Превосходство в скорости позволяет навязывать противни 

ку сражение на выгодных для тебя условиях . 

~ Старинная кольчуга. 
Рисунок Ф . Г. Солнцева. XIX в. 

~ Монгольский 
шишак с личиной. 

Рисунок Ф . Г. Солнцева. 

~ Монгольский 
колчан со стрелами. 
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ПОХОД К «ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ» 

В 1237 году монгольское войско , выполняя посмертную волю 

Чингисхана завоевать все земли до «последнего моря», вышло 

на рубежи Руси. Вместе с монголами шли воины покорённых 

ими народов. Китайские инженеры везли тяжёлые осадные 

машины. Всего армия насчитывала приблизительно 140 тысяч 
человек. Возглавлял поход внук Чингисхана Бату (Батый), глав

ным его советником был старый темник Субэдэй. 

Первым на их пути стояло Рязанское княжество. Рязанский 

князь Юрий Игоревич сделал всё возможное . Навстречу монго

лам князь отправил своего сына Фёдора с подарками и слабой 

надеждой договориться о мире. Сам он тем временем собирал 

войско. В Муром, Владимир и Чернигов поскакали гонцы с при

зывом о помощи. 

Но хан Бату не стал вести переговоры . Он сразу поставил 

ультиматум: полное подчинение , а каждого десятого , включая 

жён, отдать в рабство . Княжич Фёдор на это дерзко ответил 

Батыю: «Когда одолеешь нас , тогда и жёнами нашими владеть 

будешь» . 

Т Героическая оборона Старой Рязани от монгола-татарских войск в 1237 году. Диорама. 
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~ Шлем князя Ярослава 
Всеволодовича. Рисунок 

Ф. Г. Солнцева . 

... Кольчуга . 
Рисунок Ф. Г. Солнцева. 

Фёдора убили тут же, в ханской ставке. Его отец вывел рязан

цев и муромцев на бой, рассчитывая задержать орду до тех пор, 

пока не придут подкрепления из других княжеств . Однако рус

ское войско было разбито в приграничном сражении, монголы 

подошли к Рязани и после пяти дней осады взяли её штурмом. 

Горожане лили на головы наступавшим горящую смолу и кипя

ток, метали камни, но осадные машины скоро пробили стены 

города. Жителей увели в рабство. Детей и стариков, которые не 
имели ценности в качестве невольников, просто убили. 

Полностью разрушенная и обезлюдевшая Рязань уже не 

смогла восстановиться. Нынешняя Рязань - это совершенно 

другой город, выросший в 50 километрах от старого. 

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? - УМЕРЕТЬ! 

Русские князья часто воевали между собой и не стеснялись при 

случае разграбить земли соседа . Однако нужно отдать им долж

ное - общего врага они героически встретили щитом к щиту. 

Десятки Рюриковичей погибли, сражаясь в поле во главе своих 
дружин и на крепостных стенах. Княжеские дружинники и вои 

не напрасно гибли в самоубийственных атаках на монгольские 

тумены. Тем самым они давали другим хоть и маленький, но 

всё-таки шанс на победу. 
После разорения Рязани запоздалая подмога из Владими

ра-Суздальского княжества встретила монголов у Коломны. На 

льду Москвы-реки началось ожесточённое сражение, в котором 
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владимирским дружинам удалось потеснить тумен Кюльхана 

(сына Чингисхана) и даже убить самого царевича, однако поле 

боя снова осталось за монголами. После победы под Колом

ной орда рассредоточилась на мелкие отряды для грабежа ря

занских и владимиро-суздальских земель . И в этот момент им 

в спину ударил рязанский воевода Евпатий Коловрат. 

В момент вторжения он был в Чернигове с посольством. 

Вернувшись , на месте родного города Евпатий увидел пепели

ще . Воевода шёл по следу монголов через разорённые города 

и сёла. По пути он собирал тех, кто выжил, и хотел только одно

го - отомстить за гибель своих близких. 

Скоро вокруг Евпатия Ко

ловрата была небольшая ар

мия в 1700 человек. С ними он 
набросился на врагов с такой 

яростью , что монголы поду

мали: перед ними не живые 

воины, а восставшие из мёрт

вых рязанцы . Когда Батый от

правил послов к воеводе с во

просом, чего он хочет, Евпатий 

ответил одним словом : «Уме

реть! » Убить воеводу монголы 

смогли, только обстреляв из 

А Памятник Евпатию Коловрату в Рязани. КаМНеМёТНЫХ орудий . 

«ЗЛОЙ ГОРОД» - КОЗЕЛЬСК 

В конце марта 1238 года захватчики подошли к городку Ко
зельску на реке Жиздре . На предложение сдаться жители от

ветили: «Наш князь младенец , но мы как правоверные должны 

за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, 

а за гробом принять венец бессмертия! » Крепость стояла на 

значительном возвышении - около 20 метров, и была окруже
на 1 О-метровыми стенами. Обстрел из луков и осадных орудий 
из-за разлившейся в половодье реки не принёс никакого ре

зультата . Осадные башни невозможно было даже подтащить 

к стенам по очень крутой гряде. А жители Козельска совершали 

отчаянные вылазки. 
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В начале мая Батый созвал к Козельску все свои силы. 

Монголы засыпали ров на южной стороне города. Их осад

ные орудия разрушили часть крепостных стен , и тогда мон

гольские воины полезли на вал . В ожесточённой рукопаш

ной схватке осаждённым удалось отбить атаку, а княжеская 

дружина ударила во фланг и ворвалась в лагерь противни

ка. На какое-то время монгольские ряды смешались. Рус

ские сожгли часть осадных орудий и перебили около четы

рёх тысяч человек , включая трёх знатных нойонов (сыновей 

темников) . 

Батый в ярости от потерь , понесённых его войском под 

Козельском , приказал уничтожить город , не щадить ни бояр , 

ни жён и детей боярских , ни малолетнего князя Василия. 
13 мая 1238 года стал последним днём обороны Козельска . 

Бой шёл уже на княжеском дворе в центре маленькой козель

ской крепости . По летописному преданию, юный князь Ва

силий утонул в крови последних защитников. Его спрятали 

в порубе (узком срубе , 

опущенном в яму). Там 

князь и погиб. Монголы 

не нашли его , но он не 

смог выбраться , сверху 

лежали тела убитых во

инов. Одна легенда по

вествуе~ что несколь

ко козельцев ушли из 

горящего города по 

тайному подземному 

ходу. Они-то и похоро

нили князя , дружинни

ков и прочих погибших, 

когда Батый ушёл от 

города. Завоеватели, 

вспоминая о Козель

ске , никогда не назы

вали его Козельском. 

в монгольских источ

никах он именуется 

Могу-Булгусун' то есть .А. Оборона Козельска. Миниатюра из 
«Злой город». Никоновской летописи . XVI в . 
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... Золотые ворота Киева. Реконструкция . 

РАЗОРЕНИЕ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ 

Монголы сожгли Владимир, 

Суздаль, Москву, Чернигов, 

Тверь и многие другие города. 

Киев, самый большой и хо

рошо защищённый город 

Древней Руси, продержался 

в осаде 74 дня. После того как 
осадные машины пробили сте-

ны, жители возвели за ними новые укрепления и сражались уже 

внутри города. Последним пунктом обороны стала Десятинная 

церковь. Из 50-тысячного населения города, который в то время 

по размерам превосходил Лондон и Париж, в живых осталось не 

более двух тысяч человек. 

Посол Папы Римского Плана Карпини, проезжая через рус

ские земли спустя несколько лет после вторжения, писал, что 

везде валяются головы и кости мёртвых людей. Некому было 

даже позаботиться об их захоронении. 

ЗОЛОТАЯ ОРДА: 
НОВЫЙ СОСЕД И ПРОТИВНИК 

Четыре года потребовалось войскам 
хана Батыя для завоевания Руси. Даль

ше он отправился в Европу и одержал 

множество побед на землях Польши, 

Венгрии, Чехии, Хорватии, Священ

ной Римской империи и Болгарии. 

Германский император Фридрих 11 на 
монгольское требование об изъявле

нии покорности ответил, что как зна

ток соколиной охоты он мог бы стать 

сокольничим хана . 

в самый разгар европейского по- ... Доспехи золотоордынского 
хода Батый получил сообщение, что за воина. 

7 тысяч километров в столице Монгольской империи умер вели
кий хан, его дядя Угэдэй. Батый сразу же развернул войска и по-
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спешил домой , чтобы вместе 

с ещё 11 царевичами-чингиси
дами , участвовавшими в похо

де, принять участие в выборах 
нового хана. 

Великая Монгольская им

перия недолго просущество

вала как единая страна. Уже 

Батый выделил свои завоева

ния в отдельную территорию -
её назвали улусом Джучи 

(Джучи - это имя отца Батыя , 

сына Чингисхана) . Впослед

ствии эта территория полу

чила название Золотая Орда. 

Немногочисленная монголь

ская верхушка быстро пере

мешалась с местными наро

дами , а жителей Орды стали 

называть татарами - по имени 

одного из крупнейших племён 

державы . 

Русские княжества попали 

в вассальную зависимость от 

Орды и долгое время были вы

нуждены платить регулярную 

дань. Это повлияло и на воен

ное искусство наших предков . 

В первую очередь Русь за

имствовала монгольский лук 

и стрелковую тактику боя . В то 

время как в Западной Европе 

начинается утяжеление доспе

ха: вначале просто надевали 

два панциря один на другой , 

а потом появились сплошные 

кованые латы , у нас защита во

ина оставалась лёгкой и гиб

кой. Как раз для того , чтобы 

было удобно стрелять из лука. 

~---- ЛЕТОПИСЬ 

РАССКАЗ ЛЕТОПИСИ 

О ВЗЯТИИ КИЕВА 

«Пришёл Батый к Киеву в силе 

тяжкой со многим множеством 

силы своей и окружил город, 

и обнёс его частоколом, и был 

город в стеснении великом ... 
и ничего не было слышно от 

звука скрипения множества те

лег его, и от рёва верблюдов его, 

и от ржания табунов его, и была 

полна земля Русская ратными 

людьми ... 
Батый поставил пороки (кам

немётные машины. -Авт.) подле 

города у Лядских ворот, где ов

раги. Пороки беспрестанно били 

день и ночь и пробили стены. 

И взошли горожане на стену, и тут 

было видно, как ломались копья 

и разбивались щиты, а стрелы 

омрачали свет побеждённым. 

Когда же Дмитр (воевода) был 

ранен, татары взошли на стены 

и заняли их в тот день и в ту ночь. 

Горожане же создали другие сте

ны вокруг церкви святой Бого

родицы Десятинной. Наутро же 

пришли на них татары, и была 

между ними великая брань. 

Люди же взбежали на полатья 

церковные и на своды со своим 

добром. Оттяжести повалились 

с ними стены церковные. И так 

взят был город . Воеводу Дми

тра раненого вывели татары и не 

убили его мужества ради его». 
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ДРУГАS1 УГРОЗА. 
ВТОРЖЕНИЕ С ЗАПАДА 

Новгородская земля не постра

дала во время монгольского на

шествия - до неё завоеватели 

попросту не дошли. Однако поя

вилась угроза с другой стороны. 

В первой половине Xlll века 
состоялось несколько крестовых 

походов для покорения и обра

щения в христианство последних 

язычников Европы - финнов, 

пруссов, латгалов, литовцев. 

Заодно крестоносцы вторгались 

и на земли Новгородской респу

блики. А Рыцарь. Миниатюра 
То, что новгородцы уже два из Вестминстерской nсалтири. 

с половиной столетия были 

христианами, крестоносцев нисколько не смущало. Их глав

ной целью был захват земель и богатств. А распространение 

христианской веры - лишь удобным поводом. Точно так же 

в 1204 году крестоносцы захва
тили и «успешно» разграбили 

Константинополь - крупнейший 

город христианского мира. 

На завоёванном балтийском 

побережье крестоносцы созда

ли свои государства - Орден 

меченосцев, Тевтонский орден, 

Ливонский орден. Участвовали 

в балтийских крестовых походах 

в основном немецкие рыцари. 

Но вскоре к ним решили присое

диниться и шведы. Новые союз

ники договорились о совмест

ных действиях против язычников 

и Новгородской республики, 

назначив наступление на лето 

1240 года. 
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ордена. Миниатюра из Манесского 

кодекса. XIV в. 



~---------------СРАЖЕНИЯ 

НЕВСКАЯ БИТВА. 

15 ИЮЛЯ 1240 ГОДА 

вначале июля шведы зашли 

в устье реки Невы и высади

лись на Ижорском берегу. Племе

на ижора платили дань Новгороду 

и участвовали вместе с республи

кой во многих военных походах 

(в том числе против тех же шве

дов). Союзники сразу же отпра

вили гонца в Новгород с вестью 

о вторжении. 

Новгородскому князю Алексан

дру Ярославичу было в то время 

всего 1 9 лет, однако он проявил 
совсем не юношескую решитель

ность. Князь не терял времени на 

сборы большой армии в Новго

роде и обращаться за помощью 

к своему могущественному отцу 

великому князю Владимирскому 

Т Ливонские рыцари. Рисунок из 

энциклопедии . XIX в. 

тоже не стал. С небольшой дру

жиной и поспешно собранным 

отрядом новгородцев он сразу 

устремился на врага. 

Александр действовал очень 

быстро, но в то же время проду

манно. В первую очередь он на

правился не к месту высадки на 

Неве, а к русской крепости Ладога. 

Почему? Князь принимал в расчёт, 

что противник не будет дожидать

ся его, стоя на месте. Куда могут 

двинуться шведы? На Новгород? 

Вряд ли, а если и так, то быстро 

взять хорошо укреплённый город 

они не смогут. А вот небольшую 

Ладогу, через которую по рекам 

идёт вся новгородская торговля 

с Европой, - запросто. 

В Ладоге, как выяснилось, шве

дов не было. Посмотрим на кар

ту. Они всё ещё стояли лагерем 

на Неве. Вероятно, ждали, когда 

вступит в войну Ливонский орден. 

Зато Александр ждать не стал. 

Против четырёх тысяч шведов 

у князя было всего 1200 воинов, 
считая и присоединившееся 

к новгородцам ижорское опол

чение. Александр воодушевил 

дружину словами : «Братья! Не 

в силе Бог, а в правде», - и сме

ло атаковал вражеский лагерь. 

За всё время с момента высадки 

шведы не построили укрепления! 

Роковая ошибка. Не зря древне

римские полководцы заставляли 
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легионеров ставить укреплённый 

лагерь со рвом и изгородью даже 

на одну-единственную ночёвку. 

Русская конница ворвалась 

в лагерь и рубила шведов среди 

шатров. Как говорит летописец, 

князь Александр в бою сразился 

с предводителем шведов и копьём 

ему « наложил печать на лицо» . 

Шведы поспешили погрузиться 

на корабли и отправиться к себе 

домой . 

Потери новгородского войска 

соаавили всего лишь 20 человек 
убитыми. Впрочем, в это число не 

входят потери ижорцев, которые 

сражались бок о бок с воинами 

Александра. 

Это небольшое пограничное 

сражение получило широкую из

веаноаь. Почему? В 1240-м шёл 

третий год Батыевого нашеавия. 

Русские княжеава одно за другим 

падали под напором завоевате -

~ Удары русских 

• пехоты 

~ конницы 

Бегство шведских 
рыцарей к кораб
лям 

лей, само сущеавование державы 

и народа было под угрозой. В та 

кую тяжёлую эпоху победа на Неве 

имела большое символическое 

значение. В чеаь этого сражения 

князь-победитель впоследавии 

был назван Александром Невским. 

'\" Александр Невский побеждает ярла 
Биргера на реке Ижоре. 

Художник Ф. А . Моллер. 



....------------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
РЫЦАРСКАЯ КАВАЛЕРИЯ 

господствующей силой на по

лях сражений Западной Европы 

в Средние века была рыцарская 

кавалерия. Считалось, что один 

конный рыцарь в полевом сраже

нии стоит десятерых пехотинцев. 

Подготовка воина начиналась 

с самого детства. В 14 лет мальчик 
становился оруженосцем у рыца

ря, помогал ему, получал первый 

боевой опыт и только в 21 год сам 
получал посвящение в рыцари. 

Отличной школой для отработки 

военных навыков служили ры

царские турниры . Они включали 

в себя как поединки на копьях, так 

и командные состязания в виде 

небольших сражений. 

Т Рыцарь 
Тевтонского 

ордена . Рисунок 

из энциклопедии . 

ХIХв. 

Рыцари сражались верхом на 

очень сильных, высоких конях, 

которые весили приблизительно 

вдвое больше обычной лошади . 

Разогнавшись, воин одним уда 

ром мог смести сразу несколько 

рядов пехотинцев. Рыцарские кони 

обычно тоже защищались доспе

хами, как и сами всадники. 

Поэтому рыцарская кава

лерия немецких крестоносцев 

была практически непобедимым 

противником для большинства 

племенных ополчений народов 

Прибалтики. Этим и объясняются 

завоевания крестоносцев, которые 

вскоре вышли к границам Новго

родской республики. 

~ Рыцарь Ордена меченосцев . 
Реконструкция. 
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Нужно отметить, что слабым 

местом рыцарского коня была 

недостаточная выносливость. По

этому кавалерия не могла выпол

нять длинные фланговые охваты 

и долго преследовать убегающего 

противника. Бой сводился к ло

бовому таранному удару. Знание 

и умелое использование слабых 

мест неприятеля позволили Алек

сандру Невскому победить такого 

опасного врага. 

~ Рукомойник в форме конного 
рыцарR. ГерманиR. Середина Xl ll в. 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. 5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА 

в начале вторжения на террито
рию Новгородской республики 

успех сопутствовал крестоносцам. 

Они захватили несколько русских 

городов, а жители Пскова сами 

открыли им ворота. 

Новгородцы тем временем раз

ругались со своим князем Алек

сандром и выгнали его из города. 

Это не помешало им, когда бли

жайший форпост рыцарей оказал

ся в 40 километрах от Новгорода, 
обратиться к отцу Александра, 

великому князю Владимирскому 

Ярославу Всеволодовичу за под

могой. Великий князь прислал им 

с дружиной другого своего сына -
Андрея, полагая, что с ним новго

родцы поладят лучше. Но в слож

ном положении новгородским 

боярам было не до личных обид. 

Они попросили о возвращении 

Александра, который в Невской 

битве проявил себя незаурядным 

полководцем. В итоге в Новгород 

прибыли оба брата. 

Александр быстро освободил 

все захваченные территории. Но 

Орден собрал армию и намере

вался взять реванш. Рыцари шли 

по льду Чудского озера. На дру

гом берегу их ждали новгородцы ~ 
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~ Поход войск Александра 
Невского от них - новго

родская пехота, 

на флангах - кон

ные дружинники . 

v Место Ледового побоища 
"' 5 апреля 1242 г. 

Движение немецких 
- рыцарей 

Бегство немецких 
•-- рыцарей 

вместе с владимиро -суздальскими 

полками, которых привели Ярос

лавичи . 

Орденское войско стремилось 

реализовать преимущество ры

царской кавалерии в лобовой 

атаке . Для этого оно построи

лось « кабаньей головой » , или 

«свиньёй » - так назывался боевой 

порядок в форме клина. В первых 

рядах шли рыцари , задача которых 

была с разгона сломать ряды про

тивника и рассечь его войско на 

две части . Дальше вступали в дело 

пехотинцы-кнехты и ополченцы 

из подвластных племён . Они до

бивали лишённое строя войско . 

Такая тактика принесла бы 

успех, прими русский князь 

встречный бой. Однако Александр 

Невский поступил умнее . 

Он выстроил войско на льду 

озера спиной к крутому скалисто

му берегу. В центре стояли влади

миро-суздальцы, слева и справа 

Вперёд пошли за 

стрельщики с лу

ками. 

И вот что получилось. Рыцар

ский клин смял застрельщиков, 

пробил центр, но дальше «свинья » 

застряла на берегу озера, непро 

ходимом для конницы. Рыцарская 

кавалерия остановилась и лиши 

лась главного своего оружия - на

пора . Перестроиться и разогнаться 

вновь она уже не могла. Мешала 

собственная пехота . И в этот мо

мент с флангов ударили новго

родцы и княжеские дружинники . 

Рыцарей стаскивали с лошадей 

баграми и рубили топорами. 

От большой скученности сража 

ющихся проломился непрочный 

апрельский лёд . Это ещё больше 

усилило панику, и немцы побежа 

ли. Разгром был полный. 

Даже ливонская рифмованная 

хроника, воспевающая подвиги 

крестоносцев, вынуждена была 

признать: « Братья - рыцари доста 

точно упорно сопротивлялись, 

но их там одолели . Часть вышла 

из боя, это было их спасением » . 

Можно добавить одно уточнение . 

Под словами « вышли из боя » 

подразумевалось, что их гнали 

по льду озера ещё 7 километров . 
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КНЯЗЬ ДОВМОНТ, ЗАЩИТНИК ПСКОВА 

В 1265 году, спасаясь от междоусобной войны у себя на роди
не, в Псков приехал литовский князь Довмонт. Вместе с тремя 

сотнями своих приближённых и слуг он принял православие 

(большинство литовцев тогда ещё были язычниками) и посе

лился в городе. В этом не было ничего необычного. Русь неред

ко становилась новой родиной для людей, которые по каким-то 

причинам были вынуждены покинуть свой дом. 

Вскоре жители Пскова выбрали Довмонта своим князем. 
Здесь же он женился на внучке Александра Невского Марии. 

33 года Довмонт был защитником города, одержал много по
бед над ливонскими рыцарями и остался в памяти псковичей 

как самый любимый правитель города. 

До наших дней сохранился меч князя Довмонта. Его кли

нок широкий у рукояти и очень узкий у острия. В Европе такие 

мечи назывались итальянскими, они стали предшественника

ми шпаг. Таким оружием в основном колют, а не рубят. 

Интересно, что на Руси одновременно использовалось ору

жие как западного типа, так и восточного. Это было связано с тем, 

что русским княжествам приходилось воевать на два фронта: 

и против ордынской конницы, и против европейских рыцарей. 
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~ Клsпва 
псковского 

князя Довмонта. 

Художник 

Б.А. Чориков. 

который, 

возможно, 

принадлежал 

псковскому князю 

Довмонту. 



ШАГ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

Золотая Орда недолго просущество

вала в виде единого государства. Во 

второй половине XIV века в державе 
началась смута. С 1359 по 1380 год на 
золотоордынском престоле сменили 

друг друга 25 разных ханов, страна рас
кололась на несколько улусов. В самом 

крупном осколке Орды власть захватил 

темник Мамай - узурпатор, не принад

лежащий к потомкам Чингисхана. 

На Руси воспользовались ордын

ской междоусобицей и прекратили 

выплату дани. Вождём союза русских 

.А Дмитрий Донской . 
Миниатюра из Титулярника. 

княжеств против татар стал московский правитель - князь 

Дмитрий. 

После нескольких пограничных сражений темник Мамай 

решил лично привести Русь к покорности. Тем самым он пытал

ся восстановить свой пошатнувшийся авторитет в Орде. Со

временники писали, что Мамай собрал огромную армию в 260 
или даже 300 тысяч человек. Это, конечно, преувеличение, но 
Орда выставила всё, что могла . На последние деньги татарской 

казны Мамай нанял итальянскую пехоту в генуэзской колонии 

в Крыму. Без победы назад дороги у него уже не было. 

Дмитрий не стал ждать вторжения и вывел свои войска на

встречу. Вместе с московским князем шли не только его соб

ственные полки, но также владимирские, суздальские, ярослав

ские, ростовские, белозёрские, псковские, смоленские и многие 

другие. Русь выступила, чтобы раз и навсегда покончить с за

висимостью от Орды. К армии Дмитрия присоединились также 

литовские князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, в то время 

как их младший брат Ягайло пообещал военную помощь Мамаю 

(хотя и не сильно спешил на встречу с татарским войском). 

В любом случае, князь Дмитрий не собирался давать Ма

маю шанс соединиться с Ягайлом или с рязанским князем Оле

гом, который тоже колебался - поддержать татар или едино
верцев. Русские войска перешли Дон и сожгли за собой мосты, 

чтобы никто из слабых духом даже не подумал о возможности 

отступления. 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. 8 СЕНТЯБРЯ 1380 ГОДА 

русские войска построились 

традиционно: «орлом». Силь

ный центр, по сторонам от него 

полк правой руки и полк левой 

руки, передовой полк и стороже

вые дозоры. Это то, что татарский 

темник Мамай мог бы увидеть 

с высокого холма, наблюдая за 

битвой. Но кое-что было скрыто 

от его взгляда. 

Во-первых, за центральным 

большим полком стоял резерв. 

Во-вторых, Куликова поле окру

жал густой лес, и русский полко

водец этим воспользовался. От-

... Поединок Пересвета с Челубеем 
на Куликовом поле. 

Художник М. И. Авилов. 

ряд всадников под руководством 

опытного воеводы Дмитрия Бо

брока, князя с Волы ни, переехав

шего в Москву на ратную службу, 

укрылся в засаде. 

Перед битвой московский 

князь взял одежду простого во

ина и отправился на разведку. 

В густом утреннем тумане два 

войска стояли друг напротив 

друга и ждали, пока прояснит-

..,...,~.;." ся. Передовые татарские и рус

ские разъезды сталкивались друг 

Бой русского стороже
вого полка с авангардом 

ордынских войск 

Направления ударов 
главных сил врага 

засадным Внезапный удар засад-
nолк ного полка и разгром 

войск Мамая 

/ 

/ Отступление войск 
,/·.,. ... --==с _____ - Мамая и преследование 

/ ' врага русскими 
,_ войсками 

с другом, и только по яростным 

крикам и звону оружия можно 

было понять, что буквально в ста 

шагах от расположения главных 

сил идут жестокие схватки. 

Там же, на передовой сражался 

и князь Дмитрий, оставаясь неуз

нанным. Своего коня и доспехи он 

отдал боярину Михаилу Бренку. 



Туман рассеялся к 11 утра . 

По традиции, битва начиналась 

с поединка богатырей . С татар

ской стороны выехал воин по 

имени Челубей, с русской - мо

нах АлеВксандр Пересвет. Счита

ется, что Пересвет до постриже 

ния в монастырь был боярином 

и имел значительный боевой 

опыт. Его и ещё одного монаха 

Ослябю в русское войско отпра

вил почитаемый православный 

святой Сергий Радонежский, 

благословивший московского 

князя на борьбу против Орды. 

Пересвет и Челубей при пер

вом же столкновении пронзили 

друг друга копьями и погибли. 

После этого татары пошли впе

рёд всем фронтом. 

Правый фланг под командо

ванием братьев Ольгердовичей 

успешно выдержал атаку. Центр 

был на грани прорыва . Михаил 

Бренок погиб, сражаясь в княже

ских доспехах и защищая тём

но-красное знамя большого пол

ка. Вовремя введённый в дело 

резерв из владимиро-суздальцев 

поправил положение в центре. 

А вот левый фланг удержать 

не удалось. Стоявший в засаде 

двоюродный брат московского 

князя Владимир Храбрый уже 

хотел скакать на выручку, но во

евода Дмитрий Боброк удержал 

его: «Беда, княже, велика, но 

ещё не пришёл наш час» . Воево

да ждал, когда татары втянутся 

в прорыв . И тогда засадный полк 

ударил им в спину. Тут же нача

лась контратака правого фланга. 

Это был полный разгром . Ма

май не оставил резервов, чтобы 

переломить ход боя или хотя бы 

прикрыть отступление. Он бежал 

с поля еще до окончания сра

жения, потеряв и войско, и вер

ховную власть в Орде, а вскоре 

и саму жизнь. 

Победа досталась дорогой це 

ной. Считается, что из русского 

войска на Куликовом поле погиб 

каждый третий, многие были ра 

нены . Великого князя Дмитрия 

нашли под срубленной в бою бе

рёзой, он был жив, хоть и в бес

сознательном состоянии. После 

сражения князя называли Дми

трий Донской - в честь победы 

на Дону. 

Т Утро на Куликовом поле . 
Художник А. П. Бубнов. 
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4ГЛАВА 

ПОРОХ: РЕВОЛЮЦИЯ 
В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

Родиной дымного пороха считается Ки

тай, где, по сведениям историков, его 

знали ещё в конце VI - начале Vll века. 
Его применение ограничивалось про-

изводством «ракет» для фейерверков. 

Долгие столетия секрет пороха оставался 

неизвестным за пределами Китая. 

В Xlll - XIV веках порох появился на 
Ближнем Востоке и в странах Европы. 

Тогда же были открыты его метатель

ные свойства: засыпанный в запаянную 

металлическую трубку порох выбрасы

вал стрелу или пулю с большой силой. 

А Пищаль царя Алексея 
Михайловича. 

Рисунок Ф. Г. Солнцева . 

А Берендейка и 
пороховница, находящиеся 

в Троицкой лавре. Рисунок 

Ф. Г. Солнцева. 
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Поджигание осу

ществлялось фитилём через маленькое 

отверстие сбоку ствола. 

Так родилось огнестрельное оружие . 

Лёгкими и компактными его образцами 

можно было стрелять с рук - такое ору

жие называлось аркебузой или, по-русски, 

пищалью. Более крупные пушки поначалу 

были малоподвижны, их использовали 

для осады и обороны крепостей. Потом 

орудия начали устанавливать на телеги 

и двухколёсные повозки. Артиллерия та

ким образом стала мобильной, её можно 
было использовать и на поле боя. 

Новое оружие изменило тактику и стра

тегию войны. Пушки, которые стреляли 



каменными, а затем чугунными ядрами, легко справлялись с ра

нее неприступными стенами крепостей. Укрепления стали делать 

намного ниже, зато толще - и в основном из земли, а не из камня 

(при попадании ядер камень крошится на множество осколков, 

которые ранят обороняющихся). 

Чтобы научиться метко стрелять из лука, нужны годы трени

ровок. Овладеть же ружейными приёмами можно за несколько 

дней. Кроме того, от пули нельзя ускакать, она пробивает любой 

доспех. Поэтому исход сражений решала уже не феодальная 

конница, а пехота с огнестрельным оружием, которую набирали 

в основном из простого народа. 

Таким образом менялось не только оружие - менялась вся 

система организации войска . Появились массовые армии, на 

которые опирались правители государств в борьбе с феодаль

ной вольницей. Вследствие «пороховой революции" возникли 

сильные централизованные державы. 

ИВАН 111: ПОЛКОВОДЕЦ 
НОВОЙ ЭПОХИ 

Новая эпоха предъявила новые тре

бования к полководцу. Раньше это 

был вождь, возглавлявший своё вой

ско в бою. Нередко он шёл в первом 

ряду, увлекая за собой дружину -
и приманивая стрелы и копья врагов, 

для которых вражеский военачаль

ник был главной целью. Так воевали 

и Святослав, и Владимир Мономах, 

и Александр Невский. 

Теперь же полководец должен был 
стать в первую очередь стратегом, ко-

А Иван 111 . Гравюра 
торый планирует операции, а не вои- из «Космографии» д. теве . 
ном, который машет мечом. Именно 

таким стратегом был князь Иван 111 Великий. Он превратил Мо
сковское княжество в Российское государство и передал своему 

сыну державу, в несколько раз превышающую по размерам ту, 

которую унаследовал сам. Вокруг Москвы объединилась большая 
часть русских земель. Был завоёван Новгород, присоединена 
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Тверь, долгое время бывшая соперником Москвы, в состав рус

ского государства вошли Ярославское и Ростовское княжества. 

У Литвы отвоевали Черниговские, Новгород-Северские и Брян

ские земли. Псков и Рязань сохранили условную самостоятель

ность, но тоже находились в шаге от присоединения. 

При Иване 111 Русь освободилась от ордынской зависимости. 
Причём победа над татарами была достигнута не в кровопро

литном сражении, а хитроумной комбинацией, больше напоми

навшей шахматную партию. 

СТОЯНИЕ НА УГРЕ: 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
НАД ОРДОЙ 

В 1476 году великий князь Московский 
прекратил выплату дани в Орду. За

держки и пропуски с «Ордынским вы

ходом» случались и ранее, однако те

перь Иван 111 демонстративно разорвал 
ханскую грамоту перед татарскими по

слами - больше Русь ничего давать не 

будет. 

Несколько лет хан Ахмат дожидал

ся подходящего случая для удара по 

взбунтовавшемуся вассалу. Казалось, 
в 1480 году такой момент как раз настал. 
Ливонский орден начал поход на Псков, 

.А. Стояние на Угре. 
Миниатюра из Лицевого 

летописного свода. XVI в . 

в это же время против Ивана 111 подняли бунт его младшие братья 
Борис Волоцкий и Андрей Большой - они вместе с землями со

бирались отойти к Литве. Великий князь Литовский Казимир IV, 
который одновременно был королём Польши, тоже обещал при
соединиться к татарскому походу. 

Летом 1480 года Ахмат повёл войска через литовские вла
дения и стал на границе у реки Угры, дожидаясь своих союз

ников . Однако польско-литовские силы не пришли по весьма 

уважительной причине. Дело в том, что Иван 111 не сидел без дела 
и договорился с крымским ханом Менгли-Гиреем о совместных 

действиях. Крым боролся против Орды за независимость и видел 

в Москве своего естественного союзника. Поэтому крымцы пошли 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
ПОМЕСТНАЯ КОННИЦА 

уже Куликовская битва _была 

в основном кавалерииским 

сражением, то есть битвой всад

ников, к тому же профессиональ

ных воинов. Прежняя организа

ция армии уже не соответствовала 

новым боевым задачам. 

Княжеских дружинников было 

слишком мало. Вои были недоста

точно хорошо экипированы - конь, 

доспехи, сабля и лук стоили тогда 

немало. Поэтому постепенно им на 

смену приходит дворянское вой

ско, построенное по феодальному 

принципу. За службу воин получал 

от князя поместье - участок земли 

с зависимыми крестьянами. 

На доходы от поместья дво

рянин и собирался в поход. В за

висимости от размеров участка 

рассчитывалось число людей, ко

торых помещик брал с собой. Со 

1 00-2 00 четвертей пахотной зем
ли (это приблизительно 5 5-11 О 
гектаров) нужно было выставить 

одного воина. 

Самые знатные и богатые при

ходили на сбор с целыми отряда

ми вооружённых слуг. Бедные по

мещики приезжали поодиночке, 

часто у них не было денег даже 

на боевого коня. Таких оставляли 

служить в городах. 

Если помещик без уважитель

ной причины отказывался идти 

в поход, то его могли лишить зем-

..А. Поместная конница. Гравюра 
из книги С. Герберштейна 

«Записки о Московии». XVI в. 

ли. Поместье вместе со службой 

отдавали другому. 

Вот как описывает поместную 

конницу австрийский дипломат 

Сигизмунд фон Герберштейн, 

долгое время живший в Москве: 

«Лошади у них маленькие, не 

подкованные; сёдла маленькие 

и приспособленные с таким рас

чётом, что всадники могут безо 

всякого труда поворачиваться во 

все стороны и стрелять из лука. 

К шпорам прибегают весьма не

многие, а большинство пользуется 

плёткой, которая всегда висит на 

мизинце правой руки. Повод узды 

они привязывают к одному из 

пальцев левой руки, чтобы можно 

было схватить лук и выстрелить, 

не выпуская повода . Хотя они дер

жат в руках узду, лук, саблю, стре

лу и плеть одновременно, однако 

ловко и безо всякого затруднения 

умеют пользоваться ими». 
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.А. Русские ратники 
XIV- XVI вв . 

в набег на Подолье и отвлекли Казимира 

от участия в походе Ахмата. 

Сдерживать татарскую рать на Угру 

Иван 111 отрядил своего сына Ивана Мо
лодого, сам же князь отправился налажи

вать отношения с братьями. С помощью 

матери он примирился с Борисом и Ан

дреем. Семейная ссора не была решена 

окончательно, но хотя бы татарское втор

жение братья встретили вместе. Полки 

Бориса и Андрея тоже отправились к Угре 

на усиление стоявшей там великокняже

ской армии . 
Тем временем первая же попытка Ах-

мата переправиться через неширокую 

реку 8 октября 1480 года окончились неудачей. На заготовленных 
позициях русские расставили пушки и пищали . Новое огнестрель

ное оружие означало полное превосходство над татарскими 

луками: после четырёхдневного боя за переправу Ахмат решил 

дожидаться, пока река покроется льдом. 

Однако Иван 111 опережал своего противника на несколько 
шагов. Он уже отправил по Волге отряд звенигородского во

еводы Василия Ноздроватого вместе с крымским царевичем 

Нур-Девлетом, перешедшим на службу к московскому князю. 

Это был ещё один новый военный приём - разделять армии на 

тактические группы. 

Успех диверсии в татарском тылу превзошёл ожидания. Во

йска Ноздроватого и Нур-Девлета дошли до Сарая и напали на 

беззащитную столицу Орды. Вести об этом достигли татарского 

войска под Угрой. Когда Угра наконец замёрзла, Ахмат уже не 

решился на битву. 

Против него стояла ничуть не ослабленная русская армия, 
помощь от Казимира так и не пришла, наступил ноябрь, и Орде 

в окрестностях Угры нечем было кормить лошадей , а тем време

нем в тылу татарские улусы подвергались нападениям . Иван 111 
мастерски использовал фактор времени и победил, даже не 

вступая в сражение. 11 ноября хан повернул назад, с досады 
разграбив по дороге земли своих литовских союзников. Так 

закончилось «стояние на Угре» - бескровная победа русского 

войска, имевшая эпохальное значение. 
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КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ 

Ещё до стояния на Угре некогда могучая Зо

лотая Орда начала распадаться на отдель

ные татарские государства. Ближайшим 

к России было Казанское ханство, располо

женное на землях ранее существовавшей 

Волжской Булгарии . Отношения соседей 

складывались по-разному. 

Многие татары служили при царском дво

ре и в русском войске. Для ханов, перешед

ших на сторону России, существовало даже 

отдельное Касимовское царство, находив-
.А. Строительство 

шееся в вассальной зависимости от Москвы . свиRжска. миниатюра 
Оно было создано как раз для того, чтобы из лицевого 
потомки Чингисхана на русской службе могли летописного свода. 

ф ~в. 
о ициально пользоваться царским титулом. 

В Казани тоже была сильная партия, настроенная на союз 

и активные торговые отношения с Москвой. 

Т Город Касимов. СовременнаR фотографиR . 

85 



86 

СТРЕЛЬЦЫ 

в ручном и артиллерийском ог
нестрельном оружии шёл бы

стрый прогресс. Была усовершен 

ствована технология производства 

пороха . Теперь он представлял со 

бой не мелкий порошок, а грану

лы, и это повысило его мощность 

в два раза . Ремесленники научи 

лись делать длинные и прочные 

стволы для пушек и пищалей. 

Однако поместное войско 

практически не заинтересова

лось новым оружием . Дворяне 

хранили традиции предков и про

должали пользоваться луками . 

Во - первых, стрелять из огне

стрельного оружия с коня неу -

Т Русский царь в XVI веке. 
Художник С . В . Иванов. 

добно, а во-вторых , считалось , 

что опытный лучник может дать 

фору любому пищальнику и по 

точности, и по скорости стрельбы . 

Поэтому пищали стали оружием 

в основном городских ополчений. 

Между тем армия нуждалась 

в профессиональных регуляр

ных частях, специально обучен

ных «огненному бою» . Поэтому 

в 1550 году в Москве было ото
брано три тысячи горожан, умев

ших обращаться с пищалью , из 

которых сформировали шесть 

первых «статей » (отрядов) нового 

стрелецкого войска . 

Стрельцам дали землю в при

городе, деньги на постройку до

мов и определили жалование по 

четыре рубля в год . Служба для 

стрельца была не единственным 

источником дохода . Предпола

галось, что воин заведет огород , 

который будет возделывать вме

сте с семьёй в свободное от служ

бы время. В случае смерти или 

увечья стрельца право на службу 

переходило к кому-либо из его 

родственников. 

Вооружались стрельцы пи

щалями, саблями или шпагами 

и бердышами - длинными топо
рами с искривлённым лезвием . 

Царь Иван IV Грозный лично 
проверял боеготовность нового 

войска . Один из путешествен-



----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

А Стрельцы. Реконструкция. 

ни ков описывал, как зимой царь 

выезжал за город в поле, где были 

заранее установлены сделанные 

изо льда мишени. За царской сви

той маршировал отряд стрель

цов по пять человек в колонне. 

Каждый воин на левом плече нёс 

пищаль, а в правой руке - тлею

щий фитиль. Выйдя на позиции, 

стрельцы открыли огонь и стре

ляли до тех пор, пока не разбили 

все льдины . 

Боевое крещение стрелецкое 

войско получило при взятия Каза

ни в 1552 году. К началу XVI 1 сто

летия стрельцов было уже 20 ты
сяч, а в 1680-е годы - 55 тысяч. 

1111- Бердыши и топоры. 
Рисунок Ф. Г. Солнцева. XIX в. 

8 

• 
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Другая группировка рассматривала всех соседей - в том 

числе и русских - только как объект грабежа . Из-за постоян

ной борьбы этих двух партий политическое положение в Казани 

было очень нестабильным . За менее чем 120 лет существования 
сменилось 16 казанских ханов, причём трое из них трижды за
хватывали престол, а один - дважды. За это же время Казань 

совершила около 40 набегов на русские земли . 

Москва долгое время была настроена посадить в ханстве дру

жественного правителя из числа касимовских царевичей. Однако 

результаты таких попыток оказывались весьма недолговечными. 

Казанцы свергали очередного хана, страна погружалась в усо

бицу, которая неизбежно вела к набегам на русские земли. Поэ

тому в окружении молодого царя Ивана IV утвердилось мнение, 

что Казань следует присоединить к России вооружённой рукой. 

Поход 1547-1548 годов окончился неудачей . Из-за неожидан

ной оттепели в самый разгар зимы русская артиллерия ушла под 

лёд на переправе через Волгу недалеко от Нижнего Новгорода. 

О том, чтобы штурмовать укрепления Казани без пушек , нечего 

было и думать. 

Во втором походе, в 1549- 1550 годах взять столицу ханства 
тоже не удалось. Зато в 30 километрах от Казани на высокой 
горе в месте впадения в Волгу реки Свияги русское войско из 

заранее заготовленных и сплавленных вниз по течению брёвен 

построило крепость Свияжск, которая стала военной базой для 

следующего похода. Местные жители, глядя на русскую крепость 

в непосредственной близости от Казани, предусмотрительно 

начали присягать на верность царю Ивану IV. 

ВЗЯТИЕ КАЗАНИ 

Русская армия основательно подготовилась к следующему по

ходу. Войско было усилено иностранными наёмниками, союз

ными татарскими и казацкими отрядами . Передовые отряды 

заблаговременно разместились в Свияжске. 

Армия несколько задержалась с выходом , но так получилось 

даже лучше. Пришло известие , что на земли под Тулой напал 

крымский хан. Крымцы знали о готовящемся походе и полагали, 

что царь с войском уже под стенами Казани . На этот раз набега 
не вышло: после первых же столкновений с превосходящими 
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силами русской армии хан раз

вернулся и ушёл назад в Крым. 

В августе 1552 года 150-ты
сячное русское войско присту

пило к осаде Казани . Жите

лям города было предложено 

сдаться и перейти «под царскую 

руку», однако они отказались. 

Осаждённые храбро защи
щались и сделали несколько 

отчаянных вылазок, однако 

противостоять правильной 

осаде они не могли . Русская 

армия использовала передо

вые инженерно-технические 

приёмы того времени . Напро

тив городских ворот были по-

строены туры - передвижные 

.t. Взятие Казани Иваном Грозным 
2 октября 1552 года. 

Художник Г. И . Угрюмов . 

штурмовые башни, с которых артиллеристы , лучники и пищаль

ники вели непрерывный обстрел города. Под прикрытием башен 

русские во многих местах засыпали землёй и лесом ров кре

пости. Под стены вели подкопы, в которые закладывали бочки 

с порохом и подрывали их. 

Последней надеждой осаждённых был татарский князь Япан

ча , который расположился в Арском лесу, неподалёку от Казани 

и оттуда неоднократно совершал успешные нападения на рус

ские войска . Однако один из царских воевод Александр Горба

тый-Шуйский хитрым манёвром выманил Япанчу. Он атаковал 

татар небольшим отрядом кавалерии , видя незначительные силы 

русских перед собой , они вышли и подставили свои полки под 

удар спрятанного в засаде отряда. 

Через полтора месяца осады в стенах образовались проломы , 
и 2 октября русские пошли на последний штурм. Отброшенные 
от стен татары весь день продолжали драться на узких улицах. 

Русский летописец с искренним сочувствием писал о гибели 

героических защитников города. Казанский хан Едигер был взят 

в плен , а вскоре был принят на московскую службу и крестился 
под именем Симеона. Потом он неоднократно возглавлял отряды 

русской армии в различных походах. 

Так Казанское ханство стало частью Российской державы. 
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ПУШЕЧНЫЙ ПРИКАЗ 

взятие Казани в значитель

ной степени было заслугой 

русских артиллеристов. В осаде 

участвовало 150 орудий, причём 
отечественного производства 

и хорошего качества. В крупных 

городах работали предприятия 

с плавильными печами, кузни

цами и литейными амбарами, 

которые назывались пушечными 

дворами. Там же отливали цер

ковные колокола . 

Самым известным пушечным 

мастером на Руси во второй 

половине XVI века был Андрей 
Чохов, который отлил из брон

зы несколько десятков тяжелых 

орудий - в том числе знаме-

Т Царь-пушка. 

нитую Царь-пушку. Сегодня её 

можно увидеть в московском 

Кремле . Царь-пушка занесена 

в Книгу рекордов Гиннесса как 

орудие самого большого кали

бра - внутренний диаметр её 

ствола составляет 89 сантиме
тров. Стрелять из неё предпола

галось каменной картечью, вес 

одного заряда составлял 800 
килограммов. 

Крупнокалиберные орудия 

использовались как в осаде, так 

и в обороне крепостей . Так, во 

время Ливонской войны, при 

обороне Пскова в 1581-1582 го
дах от польско-литовских войск 

большую роль сыграла пушка 



__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

А Пушечно-литейный двор на реке 
Неглинной в XVll веке. 
Художник А. М. Васнецов. 

«Барс» (в то время у каждого 

орудия было своё имя), при

везённая из Москвы . Во время 

штурма осаждавшие захватили 

часть стены и Свиную башню, 

и польский король Стефан Бато

рий уже посчитал город взятым. 

Однако он поспешил с вывода

ми. Выстрелами из «Барса» рус

ские пушкари разрушили башню 

и отбили руины. 

.... Двухфунтовая 
пищаль (1485 г. ) 

и 14-пудовая 

гафуница (1542 г.). 

Мелкие и поэтому более мо

бильные орудия использовали 

непосредственно на поле боя 

для обстрела вражеской пехоты 

и кавалерии. 

Всех мастеров, занимавших

ся производством и обслужи

ванием пушек в бою, при царе 

Иване IV объединили в Пушеч
ный приказ. Артиллерия была 

очень важна для армии, одна

ко служба в Пушечном прика

зе считалась сложной, опасной 

и непрестижной . Правитель

ство пыталось привлечь пуш

карей хорошим жалованием. 

Кроме того, детям и ближай

шим родственникам пушкарей 

запретили служить в любом 

другом роде войск, кроме как 

в артиллерии. Это было сдела 

но для того, чтобы ценные ка

дры не покидали артиллерий

скую службу . 

• 
Литография 

из издания 

А. В. Висковатова 

«Историческое 

описание одежды 

и вооружения 

российских 
~lllJ•l4~1~1 l ' !lt' 't~~l /fc•< 

- - -,»..,-<" 

' ' 
- 1 ВОЙСК» . 
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ДИКОЕ ПОЛЕ 

Дружественные отношения Москвы с Крымским ханством 

длились ровно до того момента, пока у двух государств не по

явилась общая граница. Дело в том, что крымские ханы рас

сматривали христианские державы просто как огромное поле 

охоты на ясырь - «живой товар», пленных, которых захватыва

ли для продажи в рабство. Русские, украинские, молдавские 

и польские земли сильно страдали от татарских вторжений. 

Крымцы значительно преуспели в мастерстве набегов. Неза
метно перейдя границу и углубившись в населённую территорию, 

орда поворачивала и, растянувшись широкими крыльями, по 

дороге назад занималась грабежом и захватом пленных. 

Из-за такого соседства сотни километров на южной гра

нице были необитаемым Диким полем. Мало кто хотел жить 

на этих землях под постоянной угрозой. 

'У Дикое поле (Loca deserta) на карте Г. Боплана . 1648 г. 
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.... На сторожевой 
московской 

границе. 

Художник 

С. В. Иванов. 

Чтобы предупредить набеги, на пути вторжений в Диком поле 

создавали засеки - труднопроходимые для татарской конницы 

оборонительные линии из валов, частоколов и специально устро

енных лесных завалов. Тысячи воинов постоянно несли дежурство. 

В степь выходили дозоры, задача которых была вовремя заметить 

идущую орду и предупредить своих. Между татарскими разведчи

ками и русской стражей в диких местах разыгрывались жестокие 

схватки. Татары плохо сражались в строю, но в таких скоротечных 

боях, где всё решало личное мастерство воина, они были очень 

опасными противниками. Крымцы отлично владели саблями, а из 

луков умели стрелять одновременно двумя и даже тремя стрелами. 

Мелкие набеги засечная стража отражала самостоятельно. 

Однако втор~ения главных сил она удержать не могла. Полная мо
билизация давала Крыму до 150 тысяч воинов - в поход выступало 

практически всё мужское население ханства. 

Так, в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей, воспользовав
шись тем, что русская армия увязла в Ливонской войне, двинулся 

с 40-тысячной ордой на Москву. Стены Кремля татары взять не 

смогли, однако разграбили и сожгли ремесленные слободы, сто
лица выгорела практически дотла. Десятки тысяч русских людей 

были угнаны в рабство. 

Крымский хан был уверен, что после этого удара Московская 

Русь уже не оправится. В следующем 1572 году он шёл уже не 
в набег - он заявил, что «Идёт в Москву царствовать». Татарские 

мурзы заранее разделили между собой русские земли. Однако 

они ошиблись в прогнозах, недооценив русскую армию и мощь 

огнестрельного оружия. 
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БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ. 

30ИЮЛЯ-2АВГУСТА1572 ГОДА 

впоход 1572 года Девлет-Ги
рей двинул вдвое большую 

армию, чем в предыдущем 

году - 80 тысяч человек. Ещё 7 
тысяч предоставила Турция . Хан 

получил её поддержку в походе 

на Москву, поскольку убедил сул

тана, что для падения Руси оста

лось нанести последний удар. 

У командующего русскими во

йсками князя Михаила Воротын

ского, напротив, было сильно 

поредевшее войско . Среди дво

рянского ополчения не хватало 

опытных воинов. Царь отправил 

князю в качестве подкрепления 

'У Войско Михайлы Воротынского . 
Поход из Свияжска. Миниатюра 

из Лицевого летописного свода. XVI в . 

Onf~1•111J;!fН.'::J.rпн~ttt1r• r.fol!iJ ~ 
тo~(~~nl'H!"3fll~I'» (.f~~l(lfA> 

отряд немецких наёмников, при

шли донские и волжские казаки. 

Ещё Воротынский нанял тысячу 

запорожцев. Всего у него было 

21 тысяча человек - вчетверо 

меньше, чем у вра га. 

Удержать армию Девлет-Ги

рея на реке Оке не удалось. Хан, 

наткнувшись на сильное сопро

тивление при переправе, оста

вил отвлекающий отряд, а сам с 

основными силами спустился к 

следующему броду на 50 кило
метров ниже по течению. Дорога 

на Москву была открыта. Столи 

ца уже начала готовиться к отра

жению штурма . 

Но хан совершил ошибку, 

оставив у себя за спиной хоть и 

небольшое, но решительно на

строенное войско Воротынского . 

Пятитысячный передовой полк 

русской армии догнал татар и на

нес чувствительный удар в тыл. 

Сокрушить напавший отряд 

Девлет-Гирей отправил 12 тысяч 
всадников. Но именно этого и 

ждал воевода передового полка 

Дмитрий Хворостинин. Он ско

мандовал отступать, заманивая 

татар к селу Молоди, где основ

ные силы русской армии быстро 

возводили гуляй-город. Крымская 

кавалерия попала под залп пища

лей и пушек укреплённого лагеря 
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и понесла большие 

потери. 

Тогда хан ударил 

всеми силами. Татары 

спешились и вместе с 

турецкими янычара

ми пошли на штурм. 

Подступив к деревян

ным щитам гуляй-го

рода, атакующие 

рубили их саблями, 

расшатывали руками, 

пытались повалить 

укрепления или пере

лезть через них. За

щитники перезаряжа

ли пищали и стреляли 

им прямо в лица. 

А. Царю Ивану Грозному вручают военные трофеи, 
взятые у Девлет-Гирея князем Воротынским, 

1572 год. Художник Б. А. Чориков. 

Ожесточённые бои 

продолжались три дня. Немец

кий наёмник Генрих фон Штаден, 

воевавший в русской армии про

тив татар, вспоминал: «Если бы у 

русских не было гуляй-города, то 

крымский хан побил бы нас, взял 

бы в плен и связанными увёл бы 

всех в Крым». 

Накануне очередной попытки 

штурма князь Воротынский не

заметно вывел часть войска из 

укреплённого лагеря и вышел 

татарам в тыл. Услышав залпы 

со стороны гуляй-города (если 

стреляют, значит, татары опять 

пошли в атаку, решил князь), 

Воротынский ударил врагам в 

спину. Одновременно из-за стен 

укрепления сделали вылазку 

оборонявшиеся. Не выдержав 

двойного удара, крымцы и турки 

побежали. Их преследовали до 

переправы через Оку. 

После разгрома при Моло

дях в Крым вернулось не более 

1 5 тысяч татар. Орда лишилась 
значительной части боеспособ

ных мужчин, татарские набеги 

прекратились на многие годы. 

Впоследствии татары уже не 

рисковали нападать большими 

силами. Засечная черта пере

двинулась на ЗОО километров 

южнее, Россия начала освоение 

плодородных чернозёмов Ди

кого поля. 
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ГУЛЯЙ-ГОРОД 

_. Затинная и завесная пищали . 
Рисунок Ф. Г. Солнцева . XIX в . 

п ищаль обладала большой 

убойной силой, однако тре 

бовала немало времени на пе 

резарядку. Вот сколько действий 

должен был выполнить стрелец 

для одного выстрела : 

1. Засыпать в ствол порох, 
а сверху заложить пулю. 

2. Утрамбовать порох и пулю 
шомполом . 

З . Откинуть крышку порохо

вой полки . 

4. Насыпать немного пороха 
на полку. 

5. Закрыть крышку полки 

и сдуть остатки пороха, что 

бы он случайно не воспла 

менился от фитиля. 

6. Раздуть пламя на кончике 
тлеющего фитиля . 

7. Вставить фитиль в замок. 

8. Прицелиться . 

9. Откинуть крышку порохо
вой полки . 

1 О . Выстрелить. 

Прицельная дальность выстре

ла была невысока - всего 50-60 
метров. На поле боя пехота после 

первого залпа нередко не успевала 

КАЗАКИ: ЩИТ И МЕЧ РУССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

В Диком поле между Русью и Ордой тоже жили люди. Они ни

кому не подчинялись и никого не боялись. Среди них были кре

стьяне, которым надоело гнуть спину на помещичьем поле. 

Были дворяне, лишённые службы. Татары, бежавшие от своих 

мурз*. Преступники, скрывавшиеся от наказания. Старообряд-

* Мурзами называли представителей высшей татарской знати. 
Этот титул соответствовал русскому титулу «Князь». 
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.,._ Гуляй-город. 
Гравюра. XV в. 

даже перезарядить оружие для вто

рого. Особенно когда противником 

была быстро скачущая кавалерия. 

И тогда уже всё решало холодное 

оружие - сабли, шпаги, копья, 

бердыши. В таком бою конница, 

естественно, имела преимущество. 

Поэтому был придуман способ, 

как дать стрельцам возможность 

перезаряжать пищали, не опа

саясь кавалерийской атаки. На 

телеги (зимой - на сани) уста

навливали щиты из толстых ду-

цы, не принявшие церковную 

реформу. Происхождение не 

имело никакого значения -
все вместе они называли себя 

казаками. 

Казаки занимались охо

той, рыболовством, а нередко 

.,._ Запорожец в дозоре. 
Художник С. И. Васильковский. 

бовых досок. Телеги прочно со

единялись между собой и либо 

разворачивались в прямую ли

нию, либо замыкались в кольцо. 

Получалась как бы передвижная 

крепость - гуляй-город . За щи

тами могли устанавливать также 

артиллерийские орудия. 

Применяли гуляй-город как 

в обороне, так и в наступлении . 

За щитами пехота могла укрыться 

и от вражеского обстрела, и от 

кавалерийского наскока. 
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..6. Степан Разин . Художник В . И. Суриков. 

и грабежом. Под началом атаманов, которых они сами себе 

выбирали, ходили в походы. 

В Москве быстро оценили значение казачества. Русское 

правительство нанимало атаманов с отрядами на службу во 

время войны, подкупало подарками во время мира и вообще 

стремилось взять под контроль казачьи сообщества. В целом 

эта политика была успешной. Казаки сыграли огромную роль 

в заселении вначале Дикого поля, а потом Сибири и Кавказа . 

Продвигаясь по рекам, они заходили всё дальше и дальше, 

разведывали новые земли, основывали города и станицы. Так 

расширялись пределы Русского государства. Казаки были од

новременно и щитом, и мечом нашего пограничья. 

В то же время казаки с оружием в руках боролись против 

посягательств на их свободу. И тем самым вольно или неволь

но провоцировали крестьянские восстания. Ведь угнетённые 

крепостные, видя перед собой пример казаков, тоже хотели 
освободиться от своих господ. 

Так , конфликт донского атамана Степана Разина, родив

шегося в станице* Зимовейской, с царским правительством 

в 1670-1671 годах вышел далеко за пределы Дона и распростра
нился во всему Поволжью. 

* Станицей назывался казачий населённый пункт, способный выставить для 
войска одну сотню. 
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ТУРЕЦКИЕ ЯНЫЧАРЫ 

с начало~ «пороховой эры» Ос
манскои империи, как и дру

гим странам, понадобились дис

циплинированные пехотные части. 

Эта задача по-разному решалась 

в разных державах. Некоторые 

вербовали наёмников, то есть до

бровольцев, согласных воевать за 

деньги. Другие набирали рекру

тов из числа зависимых крестьян. 

А в Турции создали янычарский 

корпус. 

Будущих воинов ещё мальчи

ками отбирали в семьях христи

анских народов Османской им

перии или же покупали на рынках 

у работорговцев. Их обучали ту

рецкому языку, воспитывали вис

ламском духе, не менее шести лет 

они совершенствовались во вла-

дении различными видами ору

жия. Официально каждый янычар 

считался рабом турецкого султана. 

В бою янычары действовали как 

строем, так и небольшими штур

мовыми группами по пять чело

век. В состав такого отряда входил 

один воин с мечом или саблей, 

один метатель ручных гранат, луч

ник и два воина с ружьями. Спец

ифически янычарским оружием 

был ятаган - тесак с выгнутым 

лезвием. Благодаря такой форме 

клинка ятаганом можно наносить 

сильные рубящие удары. 

Янычары были самой боеспо

собной частью турецкой армии . 

Русские войска неоднократно 

с ними сталкивались в войнах за 

Северное Причерноморье. 

<1111 Янычары 
XVI в. 

А Ятаган. 
Алжир. Начало 

XVlll в. 
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1 
. 1 Для подавления восстания при-

шлось направить армию численно

стью 60 тысяч человек. Столетие 
спустя, в 1773-1775 годах другой ка
зак из той же станицы Зимовейской, 

Емельян Пугачёв, возглавил ещё бо

лее масштабную крестьянскую войну 

в России . 

ВOHD.-\1\CH\ll l:LNJCКl f.xERCПuS 
ZлrQt0.•1r...Q Pl...иtCТt..:.tВtш Stl:\"ILLS лuтоа. 
Rt:NJ.u1.:vq Cos.~f..'01'.UW ЕТ Pu.r.I~ Uк~t:X 

"..-.-..... ... _ •• " . ._.....,Ot.."X./...rr,- "'- ~rн•·c..o.- "'<l•IXU 

А Богдан Хмельницкий . Гравюра. 

В тех русских княжествах, которые 

попали в состав Литвы, а потом Поль

ши, происходили похожие процессы. 

Беглые крестьяне и искатели при

ключений обосновались за порогами 

Днепра, поэтому их стали называть 

запорожцами. 

КОЛЬЧАТО-ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДОСПЕХ 

в XVI - XVll веках и кавал_ерия, 
и в несколько меньшеи сте 

пени пехота продолжали носить 

доспехи . 

В « Уложении о служ бе » 

1556 года правительство обязы
вало являться на смотры « конно, 

людно и оружно», то есть на конях , 

с положенным числом слуг и с во

оружением , при этом под словом 

«оружно» подразумевалось на

личие у воина полного доспеха . 

Человек лишь с мечом или саблей 

в те времена не воспринимался 

как «вооружённый». И это понятно, 

ведь мечи и сабли носили тогда 

как элемент одежды. Зато наде 

тый доспех ясно говорил о том, 
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что воин вооружился, то есть под

готовился к схватке. 

Исполнение предписаний «Уло 

жения ... » строго контролировали. 
В специальные книги записывали, 

что, например, некий Иван Кобы

лин-Мокшеев прибыл на царскую 

службу « на конь, в полном до

спехе, и в шишаке, и в шеломе, 

и в наручах, и в на коленках , о дву 

конь, людей с ним в его полку че

тыре человека : один в пансыре 

и в шеломе, а на третьем шапка 

медяна, с копьём » . А Никита Се

мёнов - « в юшмане, в шеломе , 

в саадаке, в сабле и с копьём , 

в приволоке бархатной да за ним 

два человека на конь, в пансыре, ~ 
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в шапках железных , в саадаках , 

в саблях, с топоры ... ». 
Наручами тогда называли за

щиту для рук, наколенниками, 

или поножами - защиту для ног, 

саадаком - комплект из лука, стрел 

и чехла, а юшманом - одну из раз

новидностей кольчато-пластинча

того доспеха. 

Русские мастера достигли боль

ших высот в создании комбини

рованных доспехов из металличе

ских пластин, которые соединялись 

между собой кольчужными коль

цами . Такая защита была и гибкой, 

и прочной . Некоторые из доспе

хов тех времён были настоящими 

произведениями искусства . Так, на 

каждом из тысяч колец кольчуги 

царя Бориса Фёдоровича Годунова 

выбита надпись: «С нами Бог, ни

кто же на ны ». Это означало : « Если 

с нами Бог, то кто же против нас? » 

Парадные доспехи (зерцала) 

украшали серебром, золотом, 

...- юшман . 
Рисунок Ф. Г. Солнцева . 

Т Наручи . 

Рисунок Ф . Г. Солнцева . 

----- . 

драгоценными камнями, обрам

ляли филигранными оправами, 

покрывали искусной гравировкой . 

Наиболее известными русскими 

мастерами XVll в. были мастера 
Оружейного приказа Димитрий 

Коновалов, Никита Давыдов, 

Григорий Вяткин . Изготовленные 

Коноваловым в 1 616 г. для царя 

Михаила Фёдоровича доспехи 

оценивались тогда в 1 500 рублей 
(обычный панцирь стоил в то вре

мя от 5 до 1 О рублей) . 

Однако время доспехов подхо

дило к концу. Они не защищали от 

ружейных пуль , между тем огне

стрельное оружие играло всё более 

важную роль в сражениях . 
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Отношения запорожских казаков и польских властей были очень 

напряжёнными. Полякам-католикам и православным казакам было 

трудно понять друг друга. Недовольство вызывала проводимая 

польским дворянством (шляхтой) политика. Крестьяне и горожане 

испытывали на себе национальное и религиозное угнетение: все 

дела в канцеляриях велись только на латинском и польском языках, 

православная церковь и русская культура подвергались унижению. 

В конце концов, в 1648-1654 годах эти противоречия вылились 
в восстание Богдана Хмельницкого, распространившееся на все 

украинские воеводства Польско-Литовского государства (которое 

называлось Речь Посполитая). Богдан Хмельницкий обратился за 

помощью к России, которая тоже оказалась втянутой в эту войну. 

В результате запорожские казаки вместе со значительной частью 

Украины отделились от Речи Посполитой и перешли в подданство 

к русскому царю. 

СИБИРСКИЙ ПОХОД ЕРМАКА 

Ермак был атаманом одной из много

численных казацких дружин на Волге, 

командовал сотней в Ливонской войне 

и проявил себя хорошим, как сейчас 

сказали бы, «полевым командиром» . 

Богатые купцы Строгановы наняли Ер

мака, для того чтобы он организовал 

защиту их промыслов в Пермском крае 

от набегов Сибирского ханства. Немно

го позднее Строгановы решили про

финансировать завоевательный поход 

Ермака в Сибирь, чтобы окончательно 

избавиться от беспокойного соседства. .._ налучье . 
Поход снаряжали без ведома цар- Рисунок Ф. Г. Солнцева . 

ских властей, это была полностью част-

ная инициатива. Собралось в него 540 казаков и 300 ратных 
людей из владений Строгановых. Противостоял Ермаку хан 

Кучум , располагавший приблизительно 10-тысячной армией, 

а в случае мобилизации всех подвластных племён мог выста

вить и 30 тысяч. Многие коренные народы Сибири тяготились 
властью пришлого хана: Кучум был чужаком, завоевателем из 
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А Покорение Сибири Ермаком . Художник В . И . Суриков . 

Средней Азии и не имел поддержки среди коренного населе

ния. Значительная часть жителей ханства была настроена на 

мир с Россией. Кроме того, войско Кучума было относительно 

слабым, в том числе и потому, что не имело огнестрельного 

оружия. 

Осенью 1581 года отряд Ермака перешел через Уральские 
горы. В боях небольшое казацкое войско продемонстрировало 

абсолютное превосходство - вражеская кавалерия разбегалась 

после первых же залпов из пищалей . В решающей битве у сто

лицы Сибирского ханства города Кашлык в ноябре 1582 года 
ополчения уральских племён покинули Кучума, и бывший прави
тель был вынужден бежать в степь. Местное население принесло 

дары Ермаку - в основном меха и рыбу. 

Это был знак, что к русским людям, пришедшим в Сибирь, 

отношение хорошее. В свою очередь, атаман не чинил обид 

коренным жителям. Совсем по-другому вели себя испанские 

конкистадоры в Америке, за двадцать лет почти уничтожившие 

коренное население. 

Строгановым отправили гонцов, а царю в Москву - посоль

ство с вестью о завоевании Сибирского ханства. Царь Иван IV 
щедро одарил казаков, а их атаману выслал кольчугу велико

лепной работы. 
Три года спустя хан Кучум всё-таки отомстил Ермаку. Атаман 

шёл по Иртышу с небольшим отрядом в 50 человек, во время ноч

ной стоянки на казаков напали татары Кучума. Уйти живыми смогли 
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только несколько человек. Они рассказали, что Ермак пытался 

прыгнуть в лодку с берега , упал в воду и утонул. Ермак носил две 

кольчуги, одну поверх другой, и даже такому физически сильному 

человеку, как он , плыть в двух доспехах было невозможно. 

Гибель Ермака на год затормозила русское освоение Сибири , 

но не остановила его. На помощь казакам через Урал уже дви

гались царские стрельцы и воеводы. Другие казацкие атаманы 

прошли по Сибири до самого Тихого океана и Камчатки. 

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 

На западных границах Рос

сия действовала не менее ак

тивно, чем на востоке, однако 

здесь успехи были значитель

но скромнее. 

Главной задачей в тот мо

мент был выход к Балтийскому 

морю. Русь издавна свободно 

торговала с Северной Европой , 

однако с появлением в Прибал

тике государства крестоносцев 

пришлось платить пошлину на 

всякий провезённый через их 

порты товар. 

Были к Ливонскому ордену 

.А. Стяг и оружие Ивана Грозного . 
Рисунок Ф. Г. Солнцева . 

и более серьёзные претензии . Однажды русское правительство 

пригласило на работу 300 западноевропейских специалистов -
врачей , учёных, горных мастеров, металлургов, оружейников , 

строителей. Предполагалось, что они обучат наших ремеслен

ников передовым технологиям. Однако Ливонский орден, опа

саясь усиления промышленности России, незаконно задержал 

специалистов на своей территории, посадив их без всякого 

суда в тюрьму на пять лет. А одного мастера, попробовавшего 

бежать на Русь, поймали и казнили. 

Доступ к технологиям очень важен и в наше время. Нередко одни 

страны препятствуют другим в получении новых научных знаний . 

Ивана IV тревожил рост военной и экономической мощи 
соседних государств. Он понимал, что без свободной торгов-
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ли с европейцами и получе

ния доступа к их техническим 

новшествам развиваться Рос

сии будет тяжелее, и, как впо
следствии Пётр 1, попытался 
«прорубить окно в Европу» 

через Ливонский орден . По

этому, присоединив Казан 

ское и Астраханское ханства , 

царь Иван IV намеренно искал 
.А. Оборона Троице-Сергиевой лавры . 

ссоры с Ливонским орденом , Художник д. Д. Кившенко . 
и в 1558 году началась война 
с крестоносцами. Поначалу армия Ивана Грозного быстро сокру

шила государство крестоносцев . Однако эта победа нарушила 

расстановку сил на Балтийском море и поэтому настроила против 

России целый ряд стран. Одной из них была Швеция. Ещё более 

сложным оказался конфликт с Литвой , с которой Москву связы

вало длительное соперничество за наследство Древней Руси . 

Московские великие князья ещё ранее провозгласили желание 

воссоединить все бывшие княжества Руси , значительная часть 

которых, ослабленных монгола-татарским вторжением, попала 
под власть Литвы . Литва, понимая , что сил удержать русские 

земли у неё не хватает, объединилась с Польшей в одно государ

ство. Так на западных границах России возникла могущественная 

держава Речь Посполитая. 

Ожидаемой быстрой победы не получилось. Началась изну
рительная война , продолжавшаяся четверть века , и не столько 

против крестоносцев, сколько против новых противников - Поль

ши и Швеции, стремившихся не допустить закрепления России 

на Балтийском побережье. 

Ливонской войной восполь

зовалось и Крымское ханство: 

снова начались мелкие и круп

ные набеги на русские земли. 

Тяготы войны, как казалось 

царю, настраивали против него 

бояр. Иван IV желал укрепления 

~ Взятие Нарвы при Иване Грозном 
в 1558 г. Художник Б . А . Чориков. 
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своей личной власти. В итоге 

царь ввёл, как мы сказали бы 

теперь, «режим чрезвычайно

го положения». В историю эта 

политика вошла под названием 

«Опричнина». В годы опрични

ны были казнены и лишились 

имущества многие представи

тели старинных знатных рус

ских семей, причём не только 

подлинные «оппозиционеры» 

и заговорщики , но и множество 

совершенно невиновных лю

дей. Были разорены обширные 

.А. Осада Пскова польским королём 
Стефаном Баторием в 1581 году. 
Художник К. Брюллов. 

территории , население которых сократилось. В результате Россия 

вышла из войны пусть и без больших территориальных потерь, но 

очень ослабленной. Территорию Ливонии между тем поделили 

между собой Швеция, Речь Посполитая и Дания. 

СМУТА: РОССИЯ 
НА ГРАНИ ГИБЕЛИ 

После неудачной Ливонской 

войны правительство вело 

очень осторожную внешнюю 

политику. Россия постепенно 

восстанавливала силы, но тут 

в дело вмешался случай. Мо

сковская династия Рюрико

вичей в 1598 году со смертью 
сына Ивана IV царя Фёдора 
Ивановича, человека, в отли

чие от его отца Ивана IV, ти
хого, мирного и набожного, 

пресеклась. Братья Фёдора 

погибли ещё раньше. 
Без законного, всеми при

знанного царя на престоле 

в России наступил период по-
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.А. Агенты Дмитрия Самозванца убивают 
Фёдора Борисовича Годунова. 

Художник К. Е. Маковский. 



литической нестабильности , известный в истории как Смутное 

время. Он продолжался полтора десятилетия . Боярские «оли

гархи» боролись друг против друга. Два десятка самозванцев 

выдавали себя то за чудесно спасшегося царевича Дмитрия , 

младшего брата Фёдора, то за кого-то ещё из царской семьи. 

Первый самозванец (Лжедмитрий 1) даже стал официально при
знанным русским царём и процарствовал целый год, пока не стал 

жертвой поднятого боярами мятежа. К политическим неуряди

цам добавился кризис в обществе. Бедствия, обрушившиеся на 

страну, неурожаи, усиление зависимости крестьян от помещиков 

вызывали народные восстания . 

Естественно, соседи России решили воспользоваться её 

временной слабостью. В Смутное время на её территорию втор

гались войска Речи Посполитой , Швеции и Крымского ханства , 

само существование страны оказалось под угрозой. 

В эту тяжёлую эпоху особую роль предстояло сыграть рус

ским воинам, защитникам Отечества . 

БОЯРСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ 
И НАРОДНЫЙ ПОДЪЁМ 

Боярская аристократия оказалась не

способной защитить страну. Выбрать 

царя из своей среды бояре не могли: 

завидовали и боялись, что правитель 

начнёт мстить другим семьям за ста

рые обиды. Поэтому знатные люди 

Москвы пригласили на трон сына поль

ского короля , поставив условие, чтобы 

принц принял православие, а его отец 

прекратил осаду Смоленска. 

Ничего хорошего из этой затеи 

не вышло. Польский король Сигиз

мунд 111 не собирался отправлять свое
го 15-летнего сына в Москву в качестве 

суверенного государя - нет, он ре

шил воспользоваться приглашением 

бояр для окончательного завоевания 

России. 

А. Портрет Сигизмунда 111 Вазы . 
Художник М . Кобер . 
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КНЯЗЬ СКОПИН-ШУЙСКИЙ 

первый шаг в военной карьере 

Михаил Скопин-Шуйский сде

лал благодаря родственным свя

зям. Царём в то время был Василий 

Шуйский, родственник молодого 

князя - он и поставил его воеводой, 

хотя Михаилу не исполнилось ещё 

и 20 лет. Однако очень скоро юный 

полководец делом доказал, что до

стоин назначения. 

Россия в тот момент находилась 

в очень сложном положении. Прави

тельство не контролировало многие 

регионы страны. Скопину-Шуйскому 

пришлось повоевать и против вос

ставших казаков Ивана Болотникова, 

и против польско-литовских интер

вентов. Так он получил первый боевой 

опыт. Когда князя отправили с дипло

матической миссией на переговоры со 

шведами, Москву осадили войска оче

редного самозванца - Лжедмитрия 11. 

К тому времени Скопин считался 

уже авторитетным военачальником. 

На русском севере, в Новгороде, 

князь собрал армию и двинулся на 

освобождение столицы. Под его 

командование со всей России соби

рались люди , недовольные властью 

самозванца. А поводов для недоволь

ства у них было более чем достаточно. 

Лжедмитрий 11 пришёл под Москву 

с поляками и литовцами, и в качестве 

платы за свои услуги они добились 

от «царика» (так интервенты насме

шливо называли между собой само-
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.А. Князь М . В. Скопин- Шуйский. 

званца) права грабить занятые ими 

русские города. 

Скопин-Шуйский при помощи на

нятых европейских офицеров в корот -

кое время сформировал небольшое, 

но великолепно вымуштрованное 

18-тысячное войско. Его главной си

лой была не старая поместная конни

ца, а крестьянская пехота, обученная 

залповой стрельбе из ружей и руко

пашному бою длинными пиками. Так

тика боя была отработана: сначала 

шеренги стрелков делали несколько 

слаженных залпов, а перед сближе

нием с противником они уходили за 

спины стоявших позади них шеренгой 

пикинеров. Так пехота могла устоять 

в чистом поле даже против атаки тя

жёлой кавалерии. Скопин со своей 

пехотой побеждал врагов, даже если 

его собственная кавалерия бежала 

с поля боя! 



--------------полководцы 

В шести сражениях по пути к Мо

скве князь разгромил сторонников 

самозванца и его польско-литовских 

союзников, причём нередко русская 

армия уступала по численности си

лам противника. Первые две победы 

можно было бы объяснить участием 

5-тысячного корпуса шведских наём

ников, которые действовали вместе 

с русским войском, но потом большая 

часть шведов ушла. Попросту не было 

денег, чтобы платить им жалование. 

Однако побеждали и без них. В чём 

же секрет Скопина-Шуйского? 

Во-первых, постоянное совершен

ствование воинского мастерства . Каж

дый день русские новобранцы под 

руководством офицеров отрабатыва

ли стрельбу, перестроения, смену ше

ренг, штурм укреплений и так далее. 

Во-вторых , активное использова

ние земляных укреплений. В то вре

мя это была самая передовая такти

ка боя, разработанная в Голландии. 

Солдаты армии Скопина-Шуйского 

быстро окапывались прямо в поле, 

для того чтобы защититься от пуль, 

ядер и кавалерийских атак. 

В-третьих, дипломатический и пол

ководческий талант князя. Он сумел 

создать из разрозненных отрядов 

крестьян, дворян, наёмников армию 

с жёсткой дисциплиной и единой 

целью. Вот как его описывали ино

странцы: «Сей Шуйский-Скопин хотя 

и был молод, ибо ему было не более 

двадцати двух лет, но". был наделён 

отличными дарованиями души и тела, 

велик разумом не по летам, не имел 

недостатка в мужественном духе, 

и был прекрасной наружности». 

В Москве Скопина-Шуйского 

встречали как героя. Многие открыто 

говорили, что именно он должен стать 

наследником Василия Шуйского на 

троне. Царь к этим разговорам отно

сился спокойно - своих детей у него 

всё равно не было. Для России это 

была возможность покончить со Сму

той: популярный в народе полководец 

мог объединить страну и отразить 

нападения врагов . 

Однако младший брат царя Дми

трий будущим правителем России 

видел себя и сильно завидовал славе 

молодого родственника. На одном 

из застолий, как свидетельствуют не

которые источники, жена Дмитрия 

подала Михаилу Скопину-Шуйскому 

кубок с вином, выпив который, он 

почувствовал себя плохо и через не

сколько дней скончался. Все считали, 

что полководца отравили, хотя и не 

МОГЛИ ЭТОГО доказать. 

После такого преступления от Шуй

ских отвернулись почти все москов

ские бояре. Одни бежали к Лжедми

трию 11, другие перешли на сторону 

польского королевича Владислава -

ещё одного претендента на русский 

престол. В московский Кремль вошли 

польско-литовские войска, а Василий 

Шуйский был лишён престола и умер 

в заключении. 
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Вместо королевича Владис

лава в Москву отправился поль

ско-литовский вооружённый 

отряд, который взял в залож

ники боярское правительство. 

Пользуясь отсутствием госу

дарственной власти , Сигиз

мунд 111 продолжил завоевание 

приграничных территорий. 

Шведы тем временем за

хватили Новгородскую землю . 

Окрестности городов разоряли 

шайки грабителей. Одни регио

ны присягали на верность Вла

диславу, другие - самозванцу 

Дмитрию , третьи жили сами по 

себе. Россия , казалось, вообще 

перестала существовать. 

.А Геройство Шеина при осаде 
Смоленска ляхами. 

Художни к Б . А . Чориков . 

И в этот момент поднялось патриотическое , истинно народное 

движение. От поляков отошёл Лжедмитрий 11, который поклялся , 

что не отдаст интервентам ни пяди родной земли. Самозванец 

вскоре погиб, но его смерть лишь открыла дорогу для объеди

нения всех освободительных сил. Ведь многие хотели бороться 

против врага , но отказывались сражаться под знамёнами обман

щика , выдававшего себя за сына Ивана Грозного. 

Огромную роль сыграла также почти двухлетняя оборона 

Смоленска, возглавляемая Михаилом Шеиным. Мало того , что 

город сковывал основные силы Сигизмунда, не давая королю 

возможность продолжить завоевания , - Смоленск стал символом 

сопротивления вторжению. К стенам города даже подъезжали 

послы от московского правительства, призывая подчиниться «За

конному царю» Владиславу. И на это гарнизон ответил отказом . 

Город держался в условиях полной блокады, при абсолют

ном превосходстве сил противника. Число защитников таяло , 

а к осаждавшим , наоборот, прибывали подкрепления. И когда 

начался решающий штурм , у гарнизона попросту не хватило 

ратников , чтобы выставить на все стены. 

Воевода Шеин вместе с семьёй и небольшим отрядом вои

нов заперся в одной из башен и продолжал сопротивление уже 

после взятия города. По словам польского гетмана Станислава 
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Жолкевского, русский полководец лично убил до десяти немецких 

наёмников и собирался принять смерть в бою, но под уговорами 

жены и детей согласился выйти из башни и сдаться в _плен. Король 

Сигизмунд, взбешённый длительной и кровопролитной осадой 
города, приказал подвергнуть Шеина допросам и пыткам, хотя 

по тогдашним кодексам рыцарской чести такое отношение к ко

мандующему противника считалось абсолютно недопустимым . 

1612 год. 
ОПОЛЧЕНИЕ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО 

В 1611 году Первое народное ополчение взяло в осаду поль
ско-литовский гарнизон в Москве. В лагере ополченцев собра

лись самые разные люди. Дворяне, отказавшиеся присягать 

королевичу Владиславу, татары на российской службе, казаки, 

бывшие сторонники самозванца и просто искатели приключений . 

Внутренние распри ослабили ополченцев, поэтому столицу взять 

они так и не смогли. Однако свою роль сыграли . Пока поляки ибо

яре сидели запертые в Кремле, в начале 1612 года из Нижнего 
Новгорода начался поход Второго народного ополчения. 

Организатором нижегородского ополчения стал человек 

самого простого происхождения - Кузьма Минин , державший 

мясные лавки на рынке . Он вышел на городскую площадь и при

звал народ освободить Россию от врагов. После этого Минина 

выбрали земским старостой и поручили собирать деньги на 
ополчение. Каждый нижегородец должен был отдать треть иму

щества на нужды армии . 

~ Минин 
и Пожарский. 

Художник 

М . И . Скотти . 
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.А. Изгнание поляков из московского Кремля в 1612 году. Художник Э . Э . Лисснер . 

Командовать войском предложили князю Дмитрию Пожар

скому, участнику Первого народного ополчения, который в то 

время долечивал раны в своём родовом имении неподалёку 

от Нижнего Новгорода. Таким образом, у ополчения появилось 

два вождя. Пожарский заведовал военными делами, а Минин -
хозяйственными. 

Трёхтысячное войско Минина и Пожарского двинулось вверх 

по Волге, подчиняя своей власти города и уезды. По дороге 

к ним присоединялись всё новые и новые ратники. Ополченцы 

наводили порядок, очищали территорию от воровских шаек, 

устанавливали нормальную власть. Они по кусочкам, город за 

городом восстанавливали Россию. Вот это и стало главным их 

«оружием», «стратегическим» преимуществом, которое принесло 

победу над интервентами. 

Решающая битва состоялась в самой Москве. Минин и По

жарский соединились с остатками Первого ополчения - 2,5-ты

сячным отрядом казаков под командованием князя Дмитрия 

Трубецкого. Вместе у них было чуть более 1 О тысяч против трёх-
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А Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство 
14 марта 161 3 года. Художник Г. И . Угрюмев . 

А Шапка первого 
наряда и Держава 

Большого наряда 

царя Михаила 

Фёдоровича. 

Рисунки 

Ф . Г. Солнцева. 

тысячного гарнизона Кремля и 12-тысячного войска польского 

гетмана Яна Ходкевича . 

Поляки рассчитывали не только на превосходство в силах , но 

и на противоречия между войсками Пожарского и Трубецкого. 

Казаки, уже полтора года безуспешно осаждавшие Кремль, с за

вистью смотрели на хорошо одетых и вооружённых ополченцев. 

Видя такое положение, заведующий казной Троице-Сергиева 

монастыря Авраамий Палицын пришёл в лагерь казаков и пообе

щал расплатиться с ними за счёт церкви , лишь бы они сражались 

вместе с войском Пожарского. 

Московская битва продолжалась три дня . Первые два дня 

русские войска лишь оборонялись, не давая Ходкевичу прорвать

ся к Кремлю, а гарнизону - сделать вылазку. На третий день 

перешли в наступление по всему фронту. Пожарский проявил 

себя талантливым полководцем , хотя раньше он никогда не ко

мандовал таким крупным воинским подразделением . Он даже 

возглавил контратаку дворянской конницы . Участвовал в сражении 

и Кузьма Минин, вообще не имевший никакого боевого опыта. 
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После отступления Ходкевича судьба кремлёвского гарнизона 

была предрешена. Спустя два месяца поляки, от голода дойдя 

до людоедства, сдались в плен . В честь освобождения Москвы 

в России учрежден праздник День народного единства, который 

отмечается 4 ноября. 
А участники народных ополчений вскоре выбрали нового 

царя , которым стал Михаил Фёдорович Романов. Во время тор

жественной коронации Михаила Пожарский и Трубецкой несли 

символы царской власти - скипетр и державу (золотой шар 

с крестом). Князь Пожарский стал одним из ведущих полковод

цев при новом царе, а Кузьме Минину пожаловали чин думного 

дворянина и поручили сбор налогов в Москве. 

«ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ» 

В первой половине XVll века рус
ские полководцы неоднократно 

делали попытки продолжить опыт 

Михаила Скопина-Шуйского по 

обучению армии линейной такти
ке боя. Для этого правительство 

нанимало иностранных офицеров, 

закупало голландские мушкеты, 

мастера ковали доспехи европей

ского типа . Царь Алексей Михай

лович заказал для своей библи

отеки немецкие и голландские 

книги о пушках , премудростях кре

постной осады, пехотных и конных 
А Пехотные латы XVll в . Рисунок 

построениях. Он так увлёкся во- Ф гс .. олнцева . 

инским делом , что сам конструи-

ровал артиллерийские орудия и выполнял чертежи гранат. На 

русский язык было переведено несколько иноземных воинских 

уставов . 

Однако «полки нового строя» долгое время оставались все

го лишь экспериментом. Большую часть войска по-прежнему 

составляли поместная конница , стрелецкая пехота и казацкие 

отряды . Причина простая - отсутствие в казне денег на новую 

армию. 
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..-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

КРЕМНЕВЫЕ РУЖЬЯ 

Пищаль считалась очень «капризным» 

оружием. Фитили, которыми воспла

меняли затравочный порох на полке 

оружия, гасли под дождём . Ветер 

сдувал порох с полки. 

Оружейники многих стран пыта

лись преодолеть эти проблемы. Од

нако первым нашёл решение итальян

ский учёный и художник Леонардо 

да Винчи. Он предложил прикрепить 

к оружию небольшой механизм, 

который высекает искру из кремня 

с помощью вращающегося колёсика 

с насечкой. 

Теперь стрелку нет нужды держать 

наготове тлеющий фитиль. Порох вос

пламеняется от искры. Единственным 

недостатком колесцового замка Лео

нардо была его высокая цена. Поэто

му потом получил распространение 

более простой и дешёвый кремне

во-ударный замок, в котором искра 

высекалась от удара кремня, бившего 

по огниву (специальной железной 

пластине). 

ЛИНЕЙНАЯ ТАКТИКА 
С кремневым замком перезарядка ру

жья производится намного быстрее, 

чем с фитильным. Скорострельность 

составляла 2- 3 выстрела в минуту, 
а некоторые воины, доведя ружейные 

навыки до автоматизма, могли делать 

5 и даже более выстрелов в минуту. 

Огневая мощь стрелка значитель

но возросла, и это изменило тактику 

..... Немецкий 
колесцовый 

замок. 

.... Ударно
фитильный замок . 

Начало XVI в. 

боя. Пехота строилась в линию из 

4-6 шеренг; при сближении с про
тивником первая шеренга делала залп 

и становилась на колено для пере 

зарядки оружия, за ней то же самое 

делала вторая, третья ... А потом снова 

первая и так далее . Иногда шеренги 

не становились на колено, а просто 

менялись местами . Залпы следовали 

один за другим с интервалом всего 

в несколько секунд . 

Линейной тактикой пользовались 

и кавалеристы. Они атаковали врага 

шеренгой в сомкнутом строю, непо

средственно перед столкновением 

давая залп из тяжёлых пистолетов, 

а затем брались за холодное оружие. 

Т Самопалы, или ручницы. Рисунок 

из издания А. В. Висковатова 

«Историческое описание одежды 

и вооружения российских войск» . XIX в. 

f' . ...... 
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Россия была ослаблена Смутой , на восстановление потребо

валось несколько десятилетий . Ускорить решительные преобразо

вания в военной сфере пришлось под давлением обстоятельств . 

Как мы уже упомянули, в 1648 году на Украине началось вос
стание казаков против польской власти. В том же году вождь 

восставших Богдан Хмельницкий в первый раз обратился за 

помощью к российскому царю. Но чтобы помочь не на словах , 

а на деле, нужна боеспособная современная армия. И она была 

создана. 

Конных дворян принудительно заставили учиться «рейтар

скому порядку»: двигаться сомкнутым строем колено к колену, 

разгоняясь с лёгкого шага к рыси , и атаковать галопом . Вместо 

лука всадник получил пару пистолетов. Вместо гибких кольчуж

но-пластинчатых доспехов - кованые латы. 

Для поместной конницы новая тактика была непривычна 

и даже чужда. Традиционные навыки , которые передавались 

от одного поколения воинов к следующему, нужно было забыть 

и овладеть другими . Из старого оружия русские рейтары со

хранили лишь более привычные для них сабли - такие же, как 

у отцов и дедов. Европейские шпаги и палаши получили намного 

меньшее распространение. 

Если конницу переучивали, то пехоту нужно было ещё создать. 

В новые полки приглашали стрелецких детей, «охочих вольных 

людей» и казаков , но их оказалось недостаточно. Тогда решили 

комплектовать армию из крестьян. Каждые сто дворов (потом 

это число уменьшили до 25) должны были выставить одного ре
крута. Чтобы привлечь их на службу, рекрутам обещали платить 

хорошее жалование, а их семьи освобождали от крепостной 

зависимости. 

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА: 
ТЯЖЁЛАЯ ПОБЕДА 

Именно «полки нового строя» вынесли основную тяжесть Рус

ско-польской войны 1654-1667 годов. Старые воинские фор
мирования продолжали существовать, но выполняли вспо

могательные функции: служили в гарнизонах, на границе , 

поддерживали правопорядок , работали в качестве городской 

пожарной стражи. 
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.----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
ПОЛЬСКИЕ ГУСАРЫ 

речь Посполи~ая обладала 

превосходнои каваJ . 

рией, но очень слабой 

пехотой. Причём пер

вое было напрямую 

связано со вторым. 

Дело в том, что 

в Польше сложилась 

необычная политиче

ская сиаема - шляхетск 

демократия. Польское дворян-

ство было очень многочисленным. 

Если в России или во Франции на 

ао человек приходился только один 

дворянин, в Польше на сто жителей 

было десять шляхтичей. А в некото

рых районах даже больше двадца

ти. Поэтому они смогли добиться от 

короля, которого сами выбирали на 

сейме, широких привилегий. 

С вербовкой кавалеристов в Речи 

Посполитой не было никаких про

блем - дворянава, которое сохра

няло рыцарские традиции, имелось 

более чем доааточно. Особенно про

славились польские гусары. На доро

гих породистых конях, в блеаящих 

латах, с крыльями из птичьих перьев 

(и для украшения, и для уарашения 

врагов) - гусары выглядели нааоя

щей элитой по сравнению с любым 

другим родом войск. 

В бою гусары тоже отличались. 

Эта ударная кавалерия была воору

жена очень длинными пиками (бо

лее 5 метров), пистолетами и двумя 

"#' Польские крылатые 
гусары. Гравюра. 

слинками. На пояс слева 

гусар вешал турецкую са

блю - для рукопашной 

схватки в тесноте, а на 

седло справа - кончар, 

узкий меч длиной поч-

rи 1,5 метра. Кончаром 

жно было проколоть латы 

и доаать с седла даже упавшего 

на землю противника. 

А вот хорошей пехоты и артилле

рии в Польше не было. Благородная 

шляхта отказывалась служить в пе

шем арою, считая это ниже своего 

доаоинава. Крестьяне же были за

крепощены и абсолютно бесправны. 

Против того, чтобы освободить их 

и дать им в руки оружие, выступала 

та же шляхта. 

Поэтому польскому королю при

ходилось нанимать немецкую пехоту. 

Немцы неплохо воевали, но и стои

ли дорого. А денег у короля чаао не 

было: сколько потратить на армию, 

тоже решала шляхта на сейме. 

• Кончар с серебряными 
позолоченными ножнами. 

Рисунок Ф. Г: Солнцева. 
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~ Всадник польской панцирной 
кавалерии . Художник й . Брандт. 

Польские военачальники по 

привычке продолжали считать, 

что наступать на Москву им 

будет так же легко, как во вре
мена Смуты. Это заблуждение 

стоило им многих проигранных 

сражений. Русские полковод

цы, учитывая сильные и слабые 

стороны противника, научились 

противостоять даже его мно

гократно превосходившим по 

численности войскам. 

Гусары, как это стало понят

но ещё во времена Смуты, были 

особенно опасны в открытом 

поле. И в этой войне им тоже 

неоднократно удавалось пере

ломить ход боёв в свою пользу. 

Поэтому русские полководцы стремились навязать польской 

кавалерии наиболее неудобную тактику - осаду и оборону кре

постей , сражение против гуляй-города . То есть создать такие 

условия , в которых решающую роль будут играть пехота и осо

бенно артиллерия , в которой русская армия была очень сильна. 

В конечном счёте война истощила обе стороны , но закон

чилась всё же победой русского оружия . России перешли 

смоленские, черниговские и северские земли , спор за кото

рые продолжался два столетия. Состоялось воссоединение 

с Левобережной Укра

иной (Правобережная 

осталась в составе 

Польши), Москва по

лучила протекторат 

над Запорожской Се

ч ью. Впрочем, Киев 

был передан России 

всего на два года. Но 

затем Россия сумела 

купить его, уплатив 

Варшаве 146 тысяч 
рублей . ~ Польские гусары . Реконструкция . 
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5 ГЛАВА 

«ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ» ПЕТРА 1 

Детство будущего императора Петра 1 проходило в необычной 
для законного обладателя престола обстановке . Реальная власть 

находилась в руках его старшей сестры - царевны Софьи. Пётр 

жил в селе Преображенском недалеко от Москвы , а в Кремле 
появлялся лишь для участия в протокольных мероприятиях . 

Воспитанием мальчика никто толком не занимался , а потому 

деятельный , не по годам физически развитый ребёнок попросил 

у матери разрешения создать 

небольшое « потешное войско» 

из своих сверстников. 

Очень скоро «игра в солда

тики » превратилась в полно

ценные военные учения . « По

тешные » под руководством 

иностранных специалистов 

маршировали с ружьями , фех

товали и даже построили не

большую крепость , на которой 

отрабатывали приёмы штурма 

и обороны . В 12 лет Пётр уже 
умел стрелять из пушки . 

Назначения на офицерские 

должности производились 

только по заслугам, невзирая 

на знатность происхождения. 

Сам царь начал службу про

стым барабанщиком. Для того 

чтобы получить звание капита

на бомбардирской роты , ему 

потребовалось более 1 О лет. 

Т Военные учения у села Коломенского 

и деревни Кожухово. Миниатюра . 
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А Фузилер пехотного армейского 
полка в XVlll в . 

Собственным примером молодой 

царь показывал своим будущим 

сподвижникам главные принципы 

организации армии и воинской дис

циплины . 

Пётр подрастал , и вместе с ним 

подрастали его товарищи по воен

ным играм. Для того чтобы помочь 

детям обращаться с тяжёлыми пуш

ками , в «потешное войско» записали 

и взрослых: конюших и сокольников 

с царского двора . Военные манёв

ры усложнялись , к «Потешным» при

числили несколько десятков боевых 

солдат и офицеров. «Потешное вой-

ско» разрослось до размеров полка , 

названного по месту проживания Преображенским. В дальней

шем из его состава был выделен ещё один полк- Семёновский. 

В результате к 17 годам у Петра была уже собственная гвар
дия. И когда Софья попыталась поднять мятеж в стрелецком 

войске , « потешные» не побоялись выступить в защиту своего 

царя , хотя против них могла пойти настоящая армия. 
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ГВАРДИЯ 
КАК ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА 

В войнах против Турции и Швеции 

Преображенскому и Семёновско

му полкам удалось на деле дока

зать , что они являются лучшими 

подразделениями российских воо

ружённых сил. В крайне неудачном 

для русского войска сражении при 

Нарве в 1700 году, когда войска 

в панике бежали под напором шве

дов , гвардия даже не сдвинулась 

~ Рядовой, сержант и офицер 
Преображенского полка. 

Художник А. И . Шарлемань. 



.А. Битва при Нарве. Художник А. Е. Коцебу. 

с места. После сражения Пётр 1 распорядился заменить в гвар
дейской форме чулки зелёного цвета на красные. Это был сим

вол того, что им пришлось драться по колено в крови. 

Гвардейцев бросали в самые опасные места боёв, они пер

выми поднимались на стены вражеских крепостей и последними 

шли, когда нужно было отступать. Однако вскоре царь понял, что 

использовать свои лучшие полки он может более эффективно, 
чем в качестве ударных армейских подразделений. Гвардия 

стала как бы офицерской школой для всего остального войска. 

По Табели о рангах гвардейским чинам давалось старшинство 

на две ступеньки над армейскими . Простой солдат при переходе 

из гвардии в армию становился младшим офицером, а, напри

мер, капитан - подполковником. 

Это позволило решить одну давнюю проблему «полков нового 

строя». Русская армия сильно зависела от иностранных офице

ров - главным образом они обучали новобранцев современной 

тактике. Однако правительство не всегда могло доверять ино

странцам. Так, в русской армии было много шведских офицеров, 

и с началом войны против Швеции встал вопрос, не перебегут 
ли они на сторону врага. Кроме того, наёмники воюют за тех, 

кто платит. Не один и не два раза бывало так, что иностранцы 

бросали русскую армию в самый ответственный момент, потому 

что им по каким-то причинам задержали выплату жалования. 

Теперь же в гвардии готовились русские офицерские кадры. 

А правительство продолжало отправлять юношей для обучения 

офицерскому мастерству за границу. 
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НОВАЯ СИСТЕМА 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
АРМИИ 

В 1714 году Пётр издал указ о еди
нонаследии , запретивший делить 

имения между сыновьями . Имение 

мог унаследовать только один сын 

по выбору отца. Дворянским сы

новьям , не получившим поместья , 

оставалось одно - «искать пропи

тание службой» . Это, по мнению 

Петра, должно было дать необхо

димый приток кадров для новой 

русской армии . 

Изменилась и система набора 

в армию. Ранее большинство дво

рян служило в конном ополчении , 

съезжаясь к походам и на смотры 

и мирно живя в своих поместьях 

большую часть года . Пётр 1 сделал 

БАГИНЕТ, ШТЫК И ФУЗЕЯ 

хотя кремневые ружья и стали 

более скорострел ьными , ис

ход боя всё равно часто решался 

в рукопашной схватке. В ней пехота 

с мушкетами была очен ь уязвима, 

особенно когда неожиданно ата

ковала кавалерия. Против конного 

строя пехотные шпаги и тесаки мало 

чем могли помоч ь. Поэтому в слу

чае кавалерийской атаки мушкетеры 
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~ Вверху - шпаги , багинет и 
портупея . 1700- 1732 гг. Внизу -
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прятались за спинами солдат с длин

ными пиками. 

Самым слабым местом такой так

тики было то, что почти половину 

солдат приходилось вооружать пи

ками, а значит, они не участвовали 

в стрельбе. 

И вот, наконец, придумали, как 

увеличить огневую мощь и сохранить 

при этом возможность обороняться 

от кавалерии. Перед самым началом 

рукопашной схватки в ствол ружья 

вставляли кинжал с круглой деревян

ной рукояткой, который назывался 

багинет. Ружьё таким образом пре

вращалось в копьё. У багинета был 

недостаток - стрелять из ружья мож

но было, только предварительно вы 

нув из дула кинжал. Тогда придумали 

штык с трубкой, которую насаживали 

на ствол. Так исчезла необходимость 

держать в пехоте пикинеров. 

Изменились и ружья. Мушкет был 

слишком тяжёлым, чтобы фехтовать 

'---- r- ------

~ ..... __ _ 

.... Фузеи 
1701, 1710, 
1717, 1723 гг. 

им со штыком. Обычный калибр 

ручного оружия уменьшился с 20-
22 мм до 18-20 мм, сократились 
длина ствола и общий вес. В русской 

армии облегчённый вариант муш

кета называли французским словом 

«фузея», а самих стрелков - «фузи

лерами». 

Тогда же пехота полностью отка

залась от использования доспехов. 

Подвижность и быстрота на поле боя 

оказались важнее. 

Срок службы огнестрельного 

оружия определялся в 1 О лет, но 

позже, когда оружие стало лучше, 

был увеличен вдвое . На деле ружья 

служили гораздо дольше. Кроме 

того, в 1 7 2 О году на вооружение 

русской армии поступило кремне

вое крепостное ружье, не имевшее 

штыка. Оно было предназначено 

для вооружения крепостных войск 

(отсюда и название) и для ведения 

прицельной стрельбы. 
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службу дворян постоянной. Дворяне, офицеры и солдаты, как 

и гражданские чиновники , должны были всё время находиться по 

месту службы . Чтобы отъехать в поместье на длительный срок, 

следовало просить отпуск . 

Для успешного ведения Северной войны , помимо общевой

сковых офицеров , требовались также строители оборонных укре

плений , артиллеристы , навигаторы , лекари и другие специалисты 

В 1701 году открылась Артиллерийская школа. Несколько позже, 
в 1707 году, заработала Медицинская , а в 1712 году- Инженерная. 

В полках солдат учили грамоте и счёту. 

Во второй половине XVll века солдатский состав полков « но
вого строя » комплектовался из добровольцев- »охотников » . Но 

недостаточное количество вольных людей в крепостной Рос

сии и постоянное отсутствие денег в государственной казне 

не позволяли строить армию на основе наёмничества. А для 

ведения войны со шведами требовалась многочисленная армия . 

Её дала рекрутчина. С 1699 года по царскому указу стали брать 

'У Проводы новобранца. Художник И. Е . Реп ин . 
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в армию «даточных» 

людей (название «ре

крут» вошло в оборот 

в 1704 году) с опре
делённого числа по

садских и крестьян

ских дворов: с 50, 100 
или 200, в зависимо
сти от потребности. 
После Нарвы рекрут

ские наборы стали 

обычным явлением 

в России. 

Народ тяжело 

воспринял рекрутчи

ну. Рекрутов прово

жали с плачем и сто

нами. Солдаты, как, 

впрочем, и офицеры, 

служили всю жизнь. 

Если в начале Се -

верной войны Пётр 1 

А Отставной солдат. Художник А. П . Розмарицын. 

имел 40 тысяч солдат, то к 1708 году в армии насчитывалось 
113 тысяч человек, а к концу царствования Петра 1 - 200 тысяч , 

не считая еще 100 тысяч нерегулярного войска из казаков , та

тарских, башкирских и иных конников. 

Провожавшие рекрута родственники знали , что у него мало 

шансов вернуться домой, к прежним занятиям . Солдат-стариков 

отпускали со службы, когда они не могли уже больше держать 

оружие; их называли «инвалидами» . Освобождали также калек. 

Инвалидов и увечных определяли в богадельни и монастыри. 

Однако по мере службы рекрут приспосабливался к новым 

условиям. Более того, к нему приходило осознание нового соци

ального статуса . Солдаты и их дети освобождались от крепост

ной зависимости и включались в число государевых людей. Как 

и казаки, солдаты являлись , условно говоря, более высоким , 

чем крестьянство, «сословием» . К тому же при определённом 

старании у рекрута появлялась возможность получить первый 

офицерский чин, дающий права привилегированного сосло

вия - дворянства. 
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РОССИЯ В СЕВЕРНОМ СОЮЗЕ 
ПРОТИВ ШВЕЦИИ 

В нескольких войнах XVI - XVll веков Швеции удалось полно
стью вытеснить Россию с побережья Балтийского моря . У дру

гих государств Северной Европы тоже имелись похожие пре

тензии к шведской политике. Сравнительно небольшая Швеция 

создала первоклассную армию и с её помощью захватила не

мало чужих земель. Поэтому правитель Саксонии Август 11, ко
торый одновременно был королём Речи Посполитой, предло

жил России и Дании объединить усилия и вернуть утраченные 

территории. Эту коалицию назвали Северным союзом . 

Задача была не так проста, как кажется на первый взгляд. 

Захватив Финляндию, значительную часть Прибалтики и Каре

лии, некоторые норвежские и датские земли , а также ряд про

винций Северной Германии, Швеция превратилась в великую 

державу, способную противостоять нескольким государствам 

одновременно. Находясь на вершине могущества, шведы даже 

попробовали основывать колонии в Африке и Америке . Их армия 

обладала значительным опытом и славными боевыми традиция

ми. В XVll веке шведы брали Новгород, Варшаву, Краков, Мюнхен 
и многие другие города Европы. 

Шведские короли первыми вне

дрили в армии ряд прогрессивных 

новшеств. У них появилась полевая 

артиллерия - каждый полк получил 

несколько лёгких пушек, которые пря

мо в бою можно было вручную перека

тывать вслед за пехотой, поддерживая 

свои войска непрерывным огнём. Хо

рошо было налажено взаимодействие 

между различными родами войск. 

Дрогнувшего противника преследо

вала и добивала шведская кавалерия, 

которую приучали атаковать преиму

щественно холодным оружием. Боль

шое внимание армия уделяла работе 

тыла: специальные службы снабжали 

войска продовольствием и кормом 

для коней . 
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Занимаясь реформами армии, Пётр 1, как и его предшествен
ники - отец Алексей Михайлович, старший брат Фёдор и сестра 
Софья, во многом оглядывался как раз на шведский опыт. Теперь 

русским предстояло превзойти своих же наставников. 

РУССКАЯ АРМИЯ УЧИТСЯ 
НА ОШИБКАХ 

Северная война 1700-1721 годов 

началась крайне неудачно для Рос

сии и её союзников. Шведский ко

роль Карл Xll неожиданным десантом 
с моря ударил по датской столице 

Копенгагену и так буквально за не
сколько дней вывел одного из про

тивников из войны. Потом он быстро 

перебросил войска в Прибалтику, где 

вынудил Августа 11 снять осаду Риги 
и отступить в Польшу. Под Нарвой ко-

роль решительно атаковал русскую 

.А. Король Швеции Карл Xll. 
Неизвестный художник. 

армию и разбил её, несмотря на численное превосходство. 

На все эти манёвры у него ушло всего лишь четыре месяца -
с июля по ноябрь 1700 года . 

Молодой шведский король проявил себя выдающимся 

полководцем и смелым воином, но никудышным государствен

ным деятелем. Про него говорили, что он «влюблён в войну». 

Желание воевать ради самой войны и привело в конце концов 

Карла Xll к бессмысленной гибели , а его страну - к тяжелей

шему разгрому. 

Русский царь Пётр, в отличие от своего противника, был 

не только храбрым человеком, но также хорошим стратегом 

и организатором. Из ошибок и поражений он делал правиль

ные выводы. Когда Карл завяз в Польше и Саксонии, Россия 

восстановила армию. Постепенно , крепость за крепостью, 

царь отвоевал выход к Балтийскому морю. 

В 1703 году было начато строительство Санкт-Петербурга 
и базы военного флота на острове Котлин, которая впослед

ствии была названа Кронштадт. На этом задачи России в войне 

были достигнуты . Шведам отправили предложения о мире. 
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.6. Пётр Великий. Основание 
Санкт-Петербурга. 

Художник А. Г. Венецианов . 

Карл Xll высокомерно их 
отверг. В тот момент он на

ходился на вершине могу

щества. Шведская армия 

вторглась в Саксонию, что за

ставило Августа 11 подписать 
тайное соглашение, в котором 

он передал Польшу в полное 

распоряжение Карла. Швед

ский король начал секрет

ную переписку с украинским 

гетманом Иваном Мазепой , 

и тот пообещал отложиться от 

России, как только шведские 

войска пересекут границу. 

Даже австрийский император 

испытывал немалые неудоб

ства, зная, что непобедимая шведская армия находится всего 

в десяти дневных переходах от его столицы. 

России предстояло встретить врага в одиночку, без под

держки союзников. 

Трудной была ситуация и внутри страны. Северная война 

потребовала значительного напряжения сил, выросли налоги, 

и крестьяне нередко бежали в казачьи земли. Беглых ловили 

и возвращали к помещикам, и это в конце концов привело 

в 1707 году к восстанию на Дону под руководством атамана 
Булавина . К выступлению донских казаков присоединились 

и многие запорожцы. 

Единственная надежда была на созданную Петром армию. 

ПЕРЕХВАТ ИНИЦИАТИВЫ 

Поход Карла Xll на Москву в 1708 году был остановлен ещё до 
российских границ. На территории Белоруссии Пётр 1 дал шве
дам три сражения. В одном взяли верх шведы, в другом рус

ские, результаты третьего были спорными - каждая из сторон 

считала себя победительницей. Чуть было не погиб и сам Карл: 

он пренебрежительно относился к разведке и попал в засаду. 

Спас его неприметный мундир (короля не узнали) и высокое 
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мастерство фехтовальщи

ка. Русские драгуны почти 

поголовно изрубили два 

эскадрона, вокруг короля 

оставалось только пять че

ловек, под ним убили ло

шадь, и дрался он в пешем 

строю, когда к шведам на

конец подошла подмога . 

Шведский король обви

нял в своих неудачах без

дорожье, топкие болота, 

плохое снабжение, разо

рённую местность, где не 

осталось ни продоволь

ствия , ни фуража. Он ещё 

не понимал , что потерял 

инициативу, и рассчиты

вал разбить противника 

в генеральном сражении. 
... Портрет Петра Великого . 

А Пётр, наоборот, навязал Художник А. де Гельдер. 
Карлу партизанскую войну 

в лишённой припасов местности . Отряды русской кавалерии 

по ходу движения шведов придерживались тактики «выж

женной земли» и тем самым поставили их на грань голодной 

смерти. У армии Карла не было даже минимальных запасов 
продовольствия , чтобы начать поход на Смоленск и дальше 

на Москву. 

Между тем приближалась зима. Поэтому Карл Xll повернул 
на Украину, рассчитывая на обещанную помощь Ивана Ма

зепы . Туда к нему из Риги должен был подойти 16-тысячный 

корпус генерала Левенгаупта с большим обозом с порохом 

и припасами . 

Пётр немедленно воспользовался манёвром Карла. Когда 

король с главными силами двинулся на юг, царь сформировал 

«летучий корпус» из 7 тысяч драгун и 4 ,5 тысяч пехотинцев 
и устремился на перехват Левенгаупта . Русских было меньше , 
чем шведов , но это были отборные части , в том числе гвар

дейские. И возглавляли их лучшие полководцы - сам Пётр 

и его ближайший друг Александр Меншиков . 
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ДРАГУНЫ: И ПЕХОТА, И КАВАЛЕРИЯ 

с начала войны Пётр 1 осознал, 
что самое слабое звено его ар

мии - это кавалерия. При Нарве 

пятитысячный отряд поместной 

конницы «возглавил» позорное 

бегство, чем спровоцировал па

нику во всём русском лагере. По

пытки командира отряда Бориса 

Шереметева остановить дворян

ское войско ни к чему не приве

ли. Наоборот, беглецы увлекли за 

собой и его самого. Не стала им 

преградой даже река. Они вплавь 

перебрались через неё, и в холод

ной ноябрьской воде утонуло до 

тысячи человек. 

Т Рядовой драгунских полков. 
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О том, чтобы «нестройная» (так 

тогда называли всадников, не обу

ченных действовать в строю) конни

ца смогла на равных противостоять 

шведским кирасирам, нечего было 

и думать. 

Ещё царь Алексей Михайлович 

во время Русско-польской войны 

задумался о решении этой пробле

мы. Дворян учили тактике немецких 

рейтар и польских гусар, однако ре

зультаты, по мнению иностранных 

инструкторов, были не очень хоро

шими. Русская кавалерия на лёгких 

татарских лошадях (других не было) 

уступала противникам и в выучке, 

Т Рядовой карабинерного полка. 
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и в дисциплине. Ведь на подготов

ку кавалериста нужно потратить 

намного больше времени, чем на 

пехотинца. 

У Петра не было ни времени, ни 

лишних денег. Поэтому он принял 

самое простое и в то же время очень 

эффективное решение. Поместную 

конницу расформировали, а её 

место заняли драгуны. Фактически 

это была пехота, которую для по

вышения скорости передвижения 

посадили на коней. Предполагалось, 

что драгуны будут сражаться пре

имущественно в пешем строю. По 

крайней мере до тех пор, пока не 

сравняются по мастерству с швед

скими кавалеристами. 

Драгунское вооружение одинаково 

ПОДХОДИЛО и для пешего, и для кон

ного боя. Это пара пистолетов, кара-

-4111 Палаш . Рисунок Ф. Г. Солнцева. 

бин - ружьё с укороченным стволом, 

а также палаш - оружие, похожее на 

меч и саблю (от первого палаш взял 

прямой клинок, от второй - односто

роннюю заточку лезвия). 

Нечто подобное практиковал ещё 

древнеримский полководец Юлий 

Цезарь. Для быстрого перехода он 

однажды посадил легионеров на 

лошадей, а перед боем армия спе 

шилась и сражалась уже в более 

привычном для нее строю. 

Русская армия успешно использо

вала тактику «летучих корпусов » -

крупных драгунских соединений, 

которые без обозов быстро пере

двигались в отрыве от основных сил 

и наносили удары в тылу противни

ка. Осталась и «нестройная» конни

ца, но теперь эту роль выполняли 

казаки и калмыки . 

. * 
- ." • 

.А. Карабины. Рисунок из издания 
А. В. Висковатова «Историческое 

описание одежды и вооружения 

российских войск" . 
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только после столкновения пе

редовых русских отрядов с Ле

венгауптом Пётр и Меншиков от 

пленных узнали, что противник 

превосходит их числом. И всё равно 

решились наступать ещё до подхода 

подкреплений. 

«Летучий корпус» вступил в бой 

прямо с походной колонны. Чтобы 

дать возможность всей армии выйти 

из леса, шедший первым Невский 

драгунский полк атаковал шведский 

авангард в конном строю. Драгуны 

понесли большие потери, но шве

ды откатились назад. Русское войско 

смогло выйти на широкое поле и по

строиться в боевой порядок. 

Ожесточённое сражение продол

жалось более 12 часов. Русские ата

ковали позиции противника перед 

деревней Лесная не менее 1 О раз, 

потеряли 4 пушки, потом отбили 

их назад и захватили ещё 4 враже

ских орудия. Бойцы валились с ног 

от усталости. В один момент шведы 

и русские разошлись на 200-300 
метров друг от друга, прекратили 

стрелять и просто улеглись на землю, 

чтобы немного передохнуть. Пётр 

и Меншиков лично поднимали полки 

и снова вели их в атаку. 

К вечеру к русским подошло под

крепление. Это был четырёхтысячный 

отряд Баура, шведского офицера на 

Т Сражение при Лесной. Художник Ж.-М. Наттье. 
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русской службе. Про него говорили, 

что он раньше то ли был шпионом, то 

ли убил сослуживца на дуэли. Как бы 

то ни было, Россия стала для Баура 

новой Родиной, и в бою при Лесной 

он в очередной раз это доказал. 

Подкрепление уравняло силы 

и воодушевило русских. Сражение 

продолжилось, шведов загнали 

за укреплённый лагерь. Баура его 

драгуны полуживым вытащили из 

боя - пуля попала генералу в рот 

и вышла из шеи. «Язык почти выва

лился», -злословили позже шведы 

о ранении своего бывшего соотече

ственника. Вернуться в строй он смог 

только через полгода. 

Только неожиданная для сентя

бря метель остановила сражение. 

Однако Левенгаупт уже смирился 

с поражением. Ночью он приказал 

разжечь костры, чтобы создать ви

димость пребывания в лагере, а тем 

временем попытался вместе с остат

ками войска оторваться от русских 

и спасти хотя бы половину обоза. Не 

удалось ему и этого - на следующий 

<1111 Т Стрелковое оружие. 
XVll-XVlll вв. 

день отступавших шведов догнал от

ряд Меншикова. 

Победителям достался огромный 

обоз из семи тысяч телег. Шведы 

успели лишь утопить в реке запа

сы пороха, все остальное осталось 

нетронутым. К своему королю Ле

венгаупт из 16-тысячного корпуса 

смог провести лишь 6700 уставших, 

оборванных и голодных солдат, поте

рявших пушки, знамёна и припасы . 

Русские потери в битве при Лесной 

были меньше, но тоже значительны: 

1100 человек убитыми и почти три 

тысячи ранеными. 

Пётр 1 спустя несколько лет назы

вал битву при Лесной матерью Пол

тавской баталии: «Сия у нас победа 

может первою назваться, понеже над 

регулярным войском никогда такой 

не бывало, к тому же ещё гораздо 

меньшим числом будучи пред не

приятелем. И поистине оная виною 

всех благополучных последований 

России, понеже тут первая проба сол

датская была, и людей конечно обо

дрила, и мать Полтавской баталии». 
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ГРЕНАДЕРЫ - ЭЛИТА ПЕХОТЫ 

Лучших пехотинцев Пётр 1 велел ото
брать в отдельные гренадерские роты -
по одной на каждый полк . Н азвание 

« гренадер» происходит от французско

го слова grenade, что значит « гра ната » . 

И действительно, помимо ружья и пе 

хотной шпаги, как у обычного солдата, 

гренадер имел на вооружении несколько 

ручных гранат. Особенно эффективным 

использование гра нат было в окопах , 

в осаде и обороне крепостей . Однако 

такти ка их применения требовала от 

солдата незаурядного мужества, ловко-
.А. Гренадер пехотного полка . 

аи и физической силы. Гренадер должен 1700-1132 гг. 

был подобраться к укреплениям, рас-

считать время горения фитиля, чтобы противник не успел выбросить 

упавшую гра нату, и точно метнуть . Причём всё это нужно проделать 

под вражеским огнём с предельно близкой дистанции . 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГЕТМАНА МАЗЕПЫ 

Иван Мазепа был мастером политической интриги. В молодо

сти он служил польскому королю , но вовремя покинул его. При 

Петре 1 положение Ивана Мазепы было очень прочным . Царь 

доверял гетману, прислушивался к его советам . Мазепа стал 

вторым человеком , получившим высшую награду России - ор

ден Андрея Первозванного. За 20 лет гетманства он превра
тился в одного из богатейших людей страны , был владельцем 

более 100 тысяч крепостных крестьян как в России, так и на 
Украине. Неоднократно в Москву поступали доносы на Мазепу, 

однако Пётр им не верил , наоборот, всегда в таких случаях ве

лел наказывать осведомителей . 

Однако в годы Северной войны гетман вёл двойную игру. Он 

считал , что сложное положение будет достаточным оправдани-
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«НАГРАДА» ДЛЯ МАЗЕПЫ 

Уже после Полтавской победы 

Пётр 1 направил в Москву следу
ющее повеление: « По получении 

сего сделайте тотчас монету се

ребряную весом в десять фунтов, 

а на ней велите вырезать Иуду, 

на осине повесившегося, и внизу 

тридесят серебряников лежащих 

и при них мешочек, а назади над

пись сего: «Треклят сын погибель

ный Иуда еже за сребролюбие 

давится ». И к той монете сделать 

цепь в два фунта, пришлите к нам 

на нарочной почте немедленно » . 

Это был орден Иуды, сделанный 

специально для предателя гетмана 

Мазепы . 

.А. «Орден Иуды» для Ивана Мазепы. 

ем для предательства. Сложным Мазепа 

счёл положение, когда Карл Xll появился 
на Украине. Гетман предполагал, что Пётр 1 
проигрывает войну, и поспешил перебе

жать на сторону врага. 

Однако шведам его измена мало что 

дала . Хотя в письмах гетман уверял Кар

ла Xll, что 50 тысяч украинского казачьего 
войска только и ждут его прибытия, на 

сторону шведов перешли всего три тысячи 

человек. Украинский народ в целом Мазе

пу не поддержал. Города, которые Мазепа 

предлагал королю в качестве «удобных» 

зимних квартир, отказывались открыть .А. гетман иван Мазепа. 

бывшему гетману ворота. Всю зиму Неизвестный художник . 
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шведское войско провело в мелких столкновениях, изнуритель

ных осадах и оборонах. 

Новым гетманом , то есть командующим всеми войсками 

Украины , стал стародубский полковник*, Иван Скоропадский , 

а Мазепа , преданный церковной анафеме , после поражения 

шведов бежал в Молдавию и вскоре там умер . 

КОЛЬЦО ВОКРУГ ШВЕДОВ СЖИМАЕТСЯ 

В апреле 1709 года Карл взял в осаду Полтаву, не понимая , 

что в положении осаждённого находится уже он сам. Стра

тегическая инициатива уже перешла к царю Петру. Окон

чательно было подавлено булавинское восстание на Дону, 

стянутые войска обеспечили перевес в силах, русская ди
пломатия активно работала, чтобы польские союзники Кар

ла Xll не отправились к нему на выручку. 

Царь потерпел только одну неудачу : ни уговорами , ни под

купом ему не удалось склонить на свою сторону запорожских 

казаков . Правда , их небольшой отряд всё-таки переметнулся 
на сторону Карла. Шведы , впрочем , были невысокого мне
ния о боеспособности запорожцев . Единственное занятие , 

которое нашлось для казаков , - это рыть лопатами траншеи 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~ЛЕТОПИСЬ 

ПРИКАЗ ПЕТРА 1 ПЕРЕД ПОЛТАВСКОЙ БИТВОЙ 

Воины! Вот пришёл час, который ре

шит судьбу Отечества. И так не долж

ны вы помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру вру

чённое, за род свой, за Отечество, за 

православную нашу веру и церковь. 

Не должна вас также смущать слава 

неприятеля, будто бы непобедимо-

го, которой ложь вы сами своими 

победами над ним неоднократно 

доказывали. Имейте в сражении 

пред очами вашими правду и Бога, 

поборающего по вас. А о Петре ве

дайте, что ему жизнь его не дорога, 

только бы жила Россия в блаженстве 

и славе, для благосостояния вашего. 

* Начальник войск, расположенных в районе города Стародуба. 
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.... Карл Xll и 
гетман Мазепа 

на берегу Днепра 

после Полтавской 

баталии . 

Художник 

Г. О. Цедерстрём. 

при осаде Полтавы, за что им платили по 1 О копеек в день. 
Быть землекопами они посчитали унизительным, и многие 

дезертировали. 

Взять Полтаву шведам так и не удалось . 4200 солдат гар
низона и вооружённые горожане за два месяца осады отби

ли 20 штурмов. С высоких валов они забрасывали шведов 
камнями и брёвнами, один раз в плечо Карлу попала дохлая 
кошка. Осаждённым, впрочем, сильно помогало то, что шведы 
экономили порох - после разгрома Левенгаупта при Лесной 

надежды пополнить запасы у них уже не было. 

Тем временем Пётр 1 собрался с силами для того, чтобы 

снять блокаду с Полтавы и дать шведам генеральное сражение. 

Он располагал 42 тысячами регулярных войск, а также пятью 
тысячами казаков и калмыков против 28-тысячной армии Кар

ла Xll. Ещё более впечатляющим было превосходство в артил
лерии. 102 русским орудиям шведы могли противопоставить 
только 39, причём у них уже почти не было пороха для зарядов . 

Шведский король надеялся на качественное превосход

ство своих солдат над русскими, но этого превосходства 

уже давно не было. Не мог Карл и лично повести полки в бой. 

За несколько дней до генерального сражения он был ранен 

в ногу и перемещался только на носилках. 
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русская армия не торопясь прибли

жалась к шведам, тщательно ока

пываясь на каждой стоянке. Карл Xll 

оказался в трудной ситуации. Полтаву 

он так и не взял, без толку положив 

под её стенами шесть тысяч солдат. 

К русским подходили всё новые и но

вые подкрепления, а шведская армия 

в мелких стычках таяла с каждым днем. 

Так Пётр принуждал своего противника 

к активным действиям в невыгодных 

условиях. На пути предполагаемой 

атаки шведов были построены земля

ные укрепления с артиллерийскими 

батареями - редуты . В лесах подру

били деревья и сделали завалы, чтобы 

вражеская кавалерия не могла скрытно 

сделать флангового охвата. 

Перед сражением Пётр объехал все 

полки и призвал драться не за царя, 

а за Россию. 

Карл тоже воодушевил своих солдат 

перед сражением: он пообещал, что на 

следующий день они будут пировать 

в богатом русском обозе. 

Шведы храбро сражались, смогли 

прорвать русские редуты и врубились 

в стоявшую за ними конницу Алексан

дра Меншикова. Царь слал приказы 

своему соратнику поворачивать войска 

к лагерю, однако Меншиков, разго

рячившись в бою, даже не думал об 

отступлении и требовал подкреплений. 

Тогда Пётр отозвал его к себе, а конница 

выполнила манёвр отхода. Создалось 

впечатление, что русские драгуны бегут, 
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преследуемые шведской кавалерией. 

Придворные Карла поспешно при

нялись поздравлять сидевшего на но

силках короля с очередной победой. 

Однако битва только начиналась: Пётр 

вывел из лагеря главные силы. 

Левый фланг возглавил отступив

ший от редутов Меншиков. В центре 

стали 1 6 батальонов дивизии Никиты 

Репнина, которому незадолго до этого 

вернули генеральское звание. После 

одного поражения взбешённый царь 

разжаловал князя в рядовые. Обычным 

солдатом Репнин участвовал в битве 

при Лесной, где сражался в первом 

ряду и угрожал проткнуть шпагой 

всякого, кто попробует бежать. Так он 

вновь заслужил доверие Петра. 

Справа от Репнина стояла дивизия 

князя Голицына - 12 пехотных бата

льонов, лучшие русские части, в том 

числе гвардейские. Прикрывали их 

с фланга 11 драгунских полков Баура . 

Общее руководство этими войсками 

царь передал Шереметеву. Вся артил

лерия подчинялась генералу Брюсу, 

который расположил орудия в раз

рывах между батальонами. 

Шведы атаковали несмотря на силь

ный артиллерийский огонь и почти 

прорвали левый фланг: Сам царь взял 

с центра 2-й батальон Новгородского 

полка и возглавил его контратаку, чтобы 

закрыть опасную брешь в строю. Тем 

временем на правом фланге, где стояли 

самые опытные русские части, шведов 



удалось опрокинуть. Русская кавалерия 

воспользовалась этим, окружила центр 

и ударила с тыла. Пехота тоже усилила 

напор. Шведская линия сломалась, 

их армия начала отступать, а вскоре 

отступление превратилось в беспоря 

дочное бегство. 

Общие потери войск Карла соста

вили 8 тысяч человек. Ещё три тысячи 

были взяты в плен на поле боя. Осталь

ные, вынужденные бежать, загнали 

себя в стрелку между реками Днепр 

и Ворскла у Переволочны. Перепра 

виться на другой берег Днепра смог 

только шведский король и несколь

ко его приближённых. Они ушли на 

территорию Османской империи . 

Утратившие боевой дух, брошенные 

королём шведы в числе 1 6 тысяч че

ловек сдались. 

А обещанный Карлом Xll пир всё -та

ки состоялся. Пленных шведских ге 

нералов пригласили в праздничный 

шатёр, где царь Пётр назвал их сво

ими учителями в ратном деле и под

нял кубок за их здоровье. Российский 

монарх при этом не без иронии про

изнёс: «Вчера брат мой король Карл 

звал вас отобедать в моём шатре, но 

сегодня не пришёл и слова не сдержал, 

хотя я его очень ожидал. Но когда Его 

Величество не изволил явиться, тогда 

я прошу вас пожаловать в мой шатёр». 

Среди прочих офицеров в плен попали 

первый министр Карла Xll граф Пипер, 

генерал-фельдмаршал Рейншильд, 

генерал-майор Шлиппенбах. Было за -

Положение и действия армий -- русских - ~ шведов 

+ + + Русские редуты на поле боя 
Бегство шведов 

хвачено 137 штандартов, 4 знамени 

и 4 пушки, поскольку, как говорилось 

в реляции о Полтавском сражении, 

«понеже более у неприятеля не было» . 

Пленные шведские солдаты получи 

ли приглашение поступить на службу 

в нашу армию с условием навсегда 

остаться в России . Несколько тысяч 

человек согласились . Из них сформи 

ровали два пехотные полка, которые 

служили на южных границах России, 

чтобы им не пришлось воевать про

тив своих соотечественников . Позд

нее подобное стало обычным делом : 

после других крупных битв шведские 

военнопленные становятся русскими 

драгунами, матросами, а некоторые 

даже казаками. 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ПУШКИ НА ПОЛЕ БОЯ 

«Полтавская виктория» во многом 

была заслугой русской артиллерии. 

Во время боя одно ядро даже попа

ло в НОСИЛКИ Карла Xll, и в швед

ском лагере началась паника: сол

даты подумали, что король убит. 

Развитию артиллерии Пётр 1 уде

лял особое внимание. Сам государь 

в Преображенском полку числился 

капитаном бомбардирской роты 

и стремился поднять престиж ар

тиллерийской службы. Артиллери

сты имели преимущество в чинах на 

одну ступень по сравнению обычной 

армией и получали более высокое 

жалованье. 

Давней проблемой Пушкарского 

приказа было то, что орудия не уни

фицировались по калибрам. Неред

ко к отлитой мастером пушке не под

ходили снаряды ни от какой другой. 

Это создавало огромные неудобства 

для служб обеспечения. Поэтому 

после потери большей части ору

дий под Нарвой Пётр распорядился 

отливать новые пушки уже по стан

дартным двенадцати калибрам. Для 

новой артиллерии не хватало брон

зы, и поэтому в 1701 году из церк

вей изъяли колокола общим весом 

в 1, 5 тысяч тонн для переплавки. 

Для стрельбы использовались 

различные виды снарядов. На поле 

боя против открыто стоящего про

тивника наиболее эффективной 

была картечь - заряд из несколь-
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А Полупудовая удлинённая гаубица. 
1712 г. 

ких десятков круглых свинцовых 

ИЛИ чугунных пуль. Из-за ТОГО, что 

пехота и кавалерия сражались в сом

кнутых линейных порядках, даже 

один удачный выстрел мог приве 

сти к значительным потерям в рядах 

противника. 

Недостатком картечи была не

большая дальность стрельбы - всего 

несколько сотен метров. Поэтому 

полевые пушки применяли также 

ядра, летящие на более значитель 

ное расстояние. 

При осаде турецкой крепости 

Азов в 1696 году русская армия 

впервые использовала бомбы 

и гранаты - пустотелые чугунные 

снаряды, начинённые порохом. При 

обращении с ними артиллеристам 

приходилось быть особо осторож

ными. Пушкарь должен был точно 

рассчитать время горения порохо

вого запала, чтобы бомба не взорва

лась ни слишком рано, ни слишком 

поздно, а как раз после попадания 

в цель. 



~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

МУНДИР 

ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ 

в русском языке для обозначения 

единообразной форменной 

одежды чаще всего испол ьзуется 

слово «мундир», заимствованное из 

французского и немецкого языков. 

«Мундир» означает не п росто ка

кие-то предметы военной одежды , 

а целый набор вещей, необходимых 

для несения военной службы. Осе

нью 1 698 года в качестве единого 

мундира для всех выборных сол 

датских полков - Лефортовского, 

Бутырского , Преображенского и Се

мёновского - ввели так называемое 

вен герское платье. 

К 1705 году вся регулярная рос

сийская армия внешним видом не 

отличалась от прочих европейских 

армий. Гвардейские полки имели 

А Форма гренадерского обер
офицера Преображенского полка. 

1700- 1732 гг. 

особые цвета обмундирования : 

темно-зелёный у преображенцев 

и синий у семёновцев. В 1720 году 

темно -зелёный мундир Преобра

женского полка был принят за об

разец для всей армии. 

КАК ЦАРЬ ПЁТР «ЗАБОЛЕЛ» МОРЕМ 

В 16 лет юный царь разбирал вещи покойного троюродного деда 
Никиты Ивановича Романова и обратил внимание на старую 

лодку иностранной постройки . Пётр спросил у своего учителя по 

географии и фортификации, что это за судно. Тот ответил , что 

это английский бот, который , в отличие от русских судов , может 

ходить под парусом не только по ветру, но и против ветра. 

Один голландский мастер отремонтировал лодку, поставил 

мачту и научил Петра на озере ходить под парусом . С тех пор царь 

всерьёз заинтересовался корабельным делом. Во время загра

ничного путешествия он даже устроился поработать плотником 

на голландской верфи, скрывая своё царское происхождение . 
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1J11> Царь-плотник. Памятник Петру 1 на Адмиралтейской 
набережной в Санкт-Петербурге . 

Гигантские порты Лондона и Амстердама 

произвели на него огромное впечатление. 

Поэтому для Петра строительство флота 

стало не только делом государственной 

важности, но и личным увлечением. Не 

в последнюю очередь и перенос столицы 

из Москвы в новый город Санкт-Петер

бург состоялся именно потому, что царь 
любил море. 

В 1722 году Пётр вспомнил моло
дость и приказал найти свой старый бот, 

который называл «дедушкой русского ' 
флота». Кораблик участвовал в общем 

смотре Балтийского флота, а потом был превращён в памятник. 

Его и сегодня можно увидеть в Центральном военно-морском 

музее Санкт-Петербурга. 

~ Корабли времён Петра 1. 
Художник Е. Е. Лансере. 

РОССИЯ ВЫХОДИТ 
В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 

Пётр 1, будучи в душе плотни
ком и моряком, мечтал стро

ить большие парусные ко
рабли. Первоначально царь 

планировал создать мощный 

флот на Азовском море для 

противостояния Османской 

империи, однако с началом 

Северной войны передумал. 

Главным противником России стала Швеция. 

Началось строительство флота на отвоёванной у шведов 

Балтике. Кроме того, несколько десятков готовых кораблей были 

закуплены в Англии и Голландии. Создание флота оказалось ещё 

более сложным делом, чем преобразование армии. Россия ведь 

была преимущественно сухопутной державой, для новых кора

блей не было ни собственных офицеров, ни даже матросов. Их 

тоже приходилось нанимать за границей. 
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..-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
ссГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ»: 

ПЕРВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

первый российский линейный 

корабль под названием «Гота 

Предестинация» («Божественное 

предвидение») был построен на 

Воронежских верфях по проекту са

мого Петра 1. Корабль нёс 58 пушек 

и обладал неглубокой для своих 

размеров осадкой - специально для 

плавания по мелководному Азов

скому морю. 

Парусные корабли тех времён, как 

и сухопутные подразделения , в бою 

использовали линейную тактику. Её 

суть сводилась к тому, чтобы вы

строить флот в линию, в которой все 

корабли обращены бортом к врагу. 

Ведь наибольший урон в бою наносил 

залп всего борта по цели. Таким обра 

зом, при встрече с противником два 

флота выстраивались параллельно 

и обстреливали друг друга. Корабль, 

предназначенный для такого боя , об

ладавший толстыми деревянными 

бортами и мощной артиллерией, 

назывался линейным. 

В 1708 году корабль « Гота Пре

дестинация » был спущен по рекам 

• «Гото Предестинация». Гравюра. 

в море и участвовал в манёврах про

тив османского флота. Однако потом 

в его судьбе произошёл резкий пово

рот: Россия и Турция подписали мир, 

и в 1712 году при посредничестве 
англичан корабль продали османам, 

которые как раз готовились воевать 

против Венеции . « Гота Предести

на ция» получила новое турецкое 

название и был направлен служить 

в Эгейское море. 

Сегодня в Воронеже у пристани 

стоит копия « Гота Предестинации » , 

в 201 1-2014 годах созданная по 
архивным чертежам корабля. 

Лучше дело продвигалось с гребным флотом. Вначале было 

изучено устройство шведских , итальянских и турецких галер , 

чтобы выбрать оптимальный вариант. В результате в России был 
разработан собственный проект лёгкой галеры , называемой 

скампавея, с наиболее простой техникой гребли. Это позволяло 

сажать на вёсла обычных солдат. На каждую галеру помещалось 
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до 150 человек , которые могли участвовать и в абордажном бою, 

и в десанте на побережье . На носу корабля устанавливали одну 

или две пушки малого калибра . 

Таким образом, в виде скампавей Пётр 1 получил одновремен
но и флот для действий на мелководье , и морскую пехоту, необ

ходимую для военных операций в самой Швеции и Финляндии. 

КАК РОССИЯ СТАНОВИТСЯ ИМПЕРИЕЙ, 
И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 

В 1721 году Северная война закончилась. Так долго она тяну

лась не в последнюю очередь из-за упрямства Карла Xll , кота-

ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ: ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 

НА МОРЕ. 27 ИЮЛЯ 1714 ГОДА 

несмотря на легкое вооруже

ние, скампавеи оказались спо 

собными самостоятельно сражать

ся даже против крупных шведских 

кораблей. Столкновение такого 

рода произошло у мыса Гангут (по

луостров Ханко, Финляндия), ког

да путь 99 русским галерам с де

сантом преградили главные силы 

шведского линейного флота. 

В артиллерийском бою гребная 

эскадра была обречена: чтобы уто

пить скампавею, достаточно не

скольких попаданий крупных ядер. 

Поэтому был придуман хитрый 

тактический манёвр. Царь Пётр 

распорядился перетащить галеры 

в самом узком месте полуострова 

Ханко волоком. Шведы заметили 

эти приготовления. Их адмирал 

легкомысленно разделил силы -

144 

одну часть флота он направил на 

другую сторону полуострова, чтобы 

встретить русских. 

Увидев это, Пётр раздумал пе

ретаскивать галеры . Он дождался 

безветренной погоды и отправил 

скампавеи на прорыв мимо карау

лившего их шведского флота. Шве

ды смотрели на шедшие русские 

корабли, но ничего не могли сде

лать. Орудия не доставали, а ветра, 

чтобы подойти поближе, не было. 

Русская эскадра потеряла только 

одну скампавею. Капитан неосто 

рожно подвёл корабль слишком 

близко к берегу и посадил его на 

мель. 

Полдня солдаты гребли на вёс

лах, пока наконец достигли цели -
второй шведской эскадры . Силы 

противника состояли из одной пла -



рый не хотел признавать себя побеждённым. В 1718 году он от
правился на войну в Норвегию , где при осаде одной крепости 

был убит шальной пулей. Некоторые историки думают, что на 

самом деле короля могли убить его же придворные , которые 

хотели остановить бесконечные и весьма изнурительные для 

Швеции войны . 

На престол вступила сестра Карла Ульрика Элеонора. Ещё 

одна задержка с миром возникла из-за того , что в решение бал

тийских противоречий вмешалась Англия , которая стремилась 

не допустить возвышения России как морской державы . П ри 

шведском дворе возникла надежда , что британцы начнут войну 

на их стороне. Потом , впрочем , Англия сдала назад, и Швеция 

постепенно помирилась со всеми противниками . 

вучей батареи, шести крупных галер 

и трёх мелких кораблей. Шведы 

имели подавляющее преимущество 

в артиллерийском вооружении, од

нако на русских скампавеях нахо

дился 15-тысячный десант. 

Залпами в упор шведы отбили 

две атаки, третья попытка оказа-

ф и н с к и й 

лась более успешной. Флагмана 

шведов буквально облепили 11 

русских скампавей, абордажные 

команды которых взбирались на па

лубу корабля. Все десять кораблей 

шведского отряда были захвачены 

и в качестве трофеев отправлены 

в Санкт-Петербург. 

Русский флот 

iL Шведский флот 

~ Прорыв главных сил 
русского флота 

Перегруппировка глав
~ ных сил шведского 

флота 

-- Прорыв передового 
отряда русского флота 

. """ Движение отряда 
Эреншёльда 

_ Движение отряда 

Лиллье 

.U. Место и дата 
[V'v11 1714 сражения 
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 

при Петре 1 была введена но 

вая, соответствовавшая ев

ропейским стандартам, система 

чинов . В полках служба начина

лась с рядовых чинов, на граж

данской службе (в канцеляриях) -
с нижних должностей . Порядок 

продвижения по службе и по 

лучения чинов был определён 

в принятом в 1722 году докумен 

те, который назывался «Табелью 

о рангах ». Табель окончательно 

упразднила прежние старомо 

сковские чины : бояр, конюших, 

стольников и прочие . На первое 

место при получении чина «Табели 

о рангах» ставились личные заслу

ги и способности человека, а не 
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его происхождение. Служебная 

лестница насчитывала 14 ступе
ней военной, штатской и придвор

ной деятельности, причём чины 

соответствовали друг другу. Так, 

высшей сухопутной ДОЛЖНОСТИ , 

генералу-фельдмаршалу, соответ

ствовал морской чин генерал-ад

мирала и «статский» чин канцлера, 

14 - му (низшему) рангу статской 

службы - коллежскому регистра

тору соответствовал чин фендрика 

(с 1730 года - армейского пра

порщика) и так далее. 

«Табель о рангах» открыла до

ступ во дворянство людям про

стого происхождения. С опре 

делённых рангов они получали 

В 1719-1720 годах - с Ган

новером, Саксонией, Пруссией, 

Данией и Речью Посполитой. 

С Россией в самую последнюю 
очередь - в 1721 году. 

Торжественные праздне

ства по случаю подписания 

мира в Петербурге продол

жались 21 день - столько, 

сколько лет продолжалась во

йна. Какой бы сильной ни была 

<1111 Взятие в плен шведского контр
адмирала Н. Эреншёльда в Гангутском 

сражении 1714 года . 

Художник Р. К . Портер . 



личное, а потом и потомственное 

дворянство, становились «благо

родными» . Дворян велено звать 

было: « Ваше благородие » или 

« Ваше высокоблагородие» . 

При Петре 1 многие неродо
витые люди выдвинулись, во

шли в шляхетство (дворянство) . 

Целый ряд незнатных « птенцов 

гнезда Петрова » - А. Д. Менши

ков, А. И. Румянцев, П . А. Толстой, 

И. И. Неплюев и другие - достиг

ли высоких должностей, были 

пожалованы русским титулом 

(князь) и введёнными Петром 

иноземными титулами (граф, 

барон). Новая аристократия бо

гатством и влиянием не уступала 

старой . 
_. Портрет Петра 1. 
Художник А. П . Антропов. 

радость от побед, но самый счастливый день войны - это день 
её окончания. Уставшая от длительной борьбы страна смогла 

наконец приступить к мирной жизни. 

По результатам Северной войны Россия превратилась в ве

ликую державу, а Пётр 1 объявил себя императором. Империями 
обычно называют могущественные государства, объединяющие 

разные народы и территории и играющие значительную роль 

в мировой политике. 

Для Швеции итоги войны были противоположными. Зарождав

шаяся в XVll веке Шведская империя так и не состоялась - страна 

утратила значительную часть завоеваний и превратилась в ре

гиональную державу. 
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6 ГЛАВА 

ОТ ОБОРОНЫ К НАСТУПЛЕНИЮ 
ПРОТИВ КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

Создание регулярной армии кардинально изменило расста

новку сил в давнем соперничестве между Россией и Крымским 

ханством. Раньше Москва только оборонялась от татарских 

набегов или же откупалась от ханов, чтобы они не вторгались 
на нашу территорию. С поя в-

т Взятие Азовской крепости. 
лением полков «НОВОГО строя» миниатюра. xv111 в . 

началось наступление на тер

риторию самого ханства. 

При царевне Софье с ча

стичным успехом было пред
принято два похода на Крым -
в 1687 и 1689 годах. Первый 
раз пришлось отступить из-за 

того, что татары подожгли степь 

и тем самым лишили русскую 

армию корма для коней. Во вто

ром походе войско упёрлось 

в Перекоп, от штурма которо

го отказались из-за отсутствия 

питьевой воды. На всю округу 

более чем 100-тысячная рус

ская армия обнаружила всего 

лишь три колодца. 

Придя к власти, царь Пётр 

продолжил политику сестры, 

но сменил тактику. Он дважды 
атаковал турецкую крепость 

Азов в 1695 году. И в 1696 году 
всё-таки взял её при поддержке 
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,А. лагерь Петра 1 на реке Прут. Художник М . М . Иванов . 

созданного флота. В результате по мирному договору с Осман
ской империей Россия получила выход в Азовское море, а турки 

гарантировали, что будут удерживать своего вассала - крым

ского хана от набегов. 

Международная обстановка тоже складывалась в пользу 

России. Османская империя слабела и уже с трудом сдержива

ла натиск христианских держав, которые считали своей целью 

ни больше ни меньше, а полное изгнание турок с Европейского 

континента. Турция была настолько заинтересована в мире, что 

специально выплачивала татарам денежные компенсации за 

отказ от нападения на русские земли. 

Но для крымской аристократии мирное сосуществование 

с соседями оказалось неприемлемым . На протяжении столетий 

татары жили набегами и захватом ясыря (пленников, которых 

продавали в рабство) и не могли так быстро изменить своих 

привычек. Крымские ханы стремились втянуть турецкого султа

на в конфликт против России и в конце концов это им удалось. 

Большую роль в разжигании войны сыграл также шведский ко

роль Карл Xll, который после поражения под Полтавой бежал 
в Османскую империю. 
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В 171 О году началась война, для русских войск крайне неу
дачная. Царь Пётр в 1711 году повёл армию в так называемый 
Прутский поход и был окружён на территории Молдавии ту

рецко-татарскими силами. Чтобы уговорить турецкого визиря 

согласиться на приемлемые условия мира и выпустить русскую 

армию из ловушки, ему предложили взятку в 150 тысяч рублей -
огромные по тем временам деньги. Другим турецким командирам 

выдали суммы поменьше. По легенде, жена Петра 1 Екатерина, 
сопровождавшая царя в походе, отдала для подкупа все свои 

драгоценности. 

Татары воспользовались войной и опять возобновили набе

ги на приграничные территории. Не прекращались они и после 

подписания мирного договора. Этим Крымское ханство спустя 

четверть века накликало опустошительную войну и на свои род

ные кочевья . 

РУССКИЕ СОЛДАТЫ -
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В ЕВРОПЕ 

Если значение унаследованного от Петра Великого флота пре

емники не смогли оценить по достоинству и большая часть кора
блей попросту сгнила у причалов , то регулярная армия сохрани

150 

лась и стала ещё мощнее. Это 

показала очередная Русско-ту

рецкая война 1735-1739 го
дов. 

Войско под командованием 

фельдмаршала Христофора Ми

ни ха сделало то, что не удава

лось ещё никому. Ми них провёл, 

говоря современным языком, 

образцовую «Карательную экс

педицию». Его армия ворвалась 

в Крым, почти без потерь разби

ла орду крымского хана и разру

шила его столицу Бахчисарай, 

а затем организованно отошла 

<111111 Христофор Миних. Гравюра . XVlll в . 



на русские земли. Путь в Крым для русской армии был про

ложен. 

Эта победа не была случайностью. Скоро в битве при Ставуча
нах Миних поставил своего рода рекорд, разгромив 80-тысячную 

армию турок и потеряв всего 13 человек убитыми и 54 ранеными. 
Турецкий главнокомандующий Вели-паша хотел окружить 

61-тысячное русское войско и принудить к капитуляции - по 

такому же точно плану, как удалось победить Петра 1 во время 

Прутского похода. В тыл Миниху он направил 40 тысяч татар
ской орды, на флангах расположилась турецкая конница, центр 

заняли 20 тысяч янычар. Гористая местность Прикарпатья бла
гоприятствовала обороне. Поэтому турки считали, что им стоит 

лишь удерживать наскоро построенные укрепления - и русские 

вскоре сами сдадутся. 

Однако русский полководец применил военную хитрость. 

Он сымитировал атаку против левого фланга противника, до

ждался, пока турки сосредоточат там войска, а затем всеми 

силами обрушился на правый фланг. Армия построилась в одно 

Т План Ставучанского сражения 17(28) августа 1739 г. 
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гигантское каре, поставила 

внутрь него всю артиллерию 

с обозом и двинулась на про

рыв. Несколько раз турецкие 

кавалеристы и янычары пыта

лись атаковать, но под ружей

ным и артиллерийским огнём 

не смогли даже дойти до ли

нии русской пехоты. На поле 

остались лежать более тысячи 
солдат противника, остальные 

разбежались. 

Миних не раз говорил, что 

вся слава победы принадлежит 

простому русскому солдату, его 

храбрости и высокому уровню 
.А Янычары. 

подготовки. Граф имел опыт 

боевых действий во многих 

армиях Европы и говорил, что русский солдат - один из самых 

лучших. Миних признавался, что решился на штурм укреплённых 

позиций противника, когда увидел настроения своих войск, ко

торые «показывали почти неслыханную к баталии охоту и весьма 

желали, чтобы к неприятелю скорее приблизиться». 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 
КАК ГЛАВНЫЙ СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ 

В военном искусстве XVlll века господствовала так называемая 
«кордонная стратегия». Суть её сводилась к упорной войне на 

истощение противника в осадах и оборонах крепостей. Пол

ководцы рассредоточивали войска вдоль границы (кордона), 

маневрировали, стремились занять ключевые центры и как бы 

играли друг с другом в шахматы. 

В Семилетней войне (1756-1763 годы) подобные манёвры 
иногда доходили почти до абсурда. Полководцы изматывали 

свои и чужие войска маршами и контрмаршами, так и не вступая 

в бой. Поэтому коалиция в составе России, Франции, Австрии 

и Саксонии, хоть и обладала превосходством в силах, так долго 

не могла закончить войну против Англии и Пруссии. 
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..-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

КАРЕ 

Каре - боевой порядок пехоты 

в виде квадрата . Очень эффек

тивен против атак кавалерии: 

с любой стороны врага можно 

встретить ружейным огнём. Пе

хоту также ставили в дивизионное 

каре, причём по углам располага

ли артиллерию, а внутри - кава-

А Битва при пирамидах. 1798 г. 
Художник Л. Лежен. Египетская 

кавалерия атакует французские полки, 

построенные в каре . 

лерию. Русская армия особенно 

часто применяла каре в войнах 

против Османской империи, для 

противодействия многочисленной 

турецкой коннице. 

Однако в русской армии 

появились офицеры, которые 

отвергли старые догмы и до

бились больших успехов. Наи

более известным из них был 

генерал Пётр Румянцев. Целью 

и смыслом военной кампании 

он считал победу над неприя

телем на поле боя. 

Уже под началом других 

полководцев Румянцев сумел 

~ Портрет генерал-фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунайского. 

Неизвестный художник. 
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КИРАСИРЫ: ЭЛИТА СРЕДИ КОННИЦЫ 

фельдмаршал Миних был 

большим поклонником тя

жёлой кирасирской кавалерии. 

Отличительной особенностью этого 

рода войск является кираса, свое

образный бронежилет XVlll века -

стальной нагрудник, защищавший 

бойца от сабель, штыков и писто

летных пуль. Качественно выкован

ные кирасы от лучших оружейников 

держали даже ружейные пули, ко

торые оставляли на доспехах лишь 

вмятины. 

Получив из казны деньги на пре

образование Выборгского драгун

ского полка в кирасирский, Миних 

11Jo- Кирасиры различных полков. XIX в. 

Т Атака лейб-гвардии Конного полка 
на французских кирасир в сражении 

под Фридландом 2 июня 1807 года. 
Художник В. В. Мазуровский. 
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основательно взялся за дело. Если 

драгуны занимались верховой ездой 

лишь раз в неделю, то кирасиры -

каждый день. 

За границей были закуплены рос

лые сильные кони особой голштин

ской породы. Кирасиры получили 

красивую и очень дорогую форму: 



----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

белые штаны и безрукавки из ло

синой кожи, ботфорты, перчатки 

с крагами. Позолотой сверкали шле

мы, кирасы, шпоры, эфесы пала

шей. В полк записывалась молодёжь 

из самых знатных семей. А полков 

ником (только по званию, конечно) 

второго кирасирского полка, создан

ного на базе Невского драгунского, 

захотела стать сама императрица 

Анна Иоанновна! 

Однако правительство было по

ражено не блеском кирасирского 

снаряжения, а огромной ценой, ко

торую пришлось заплатить за всё 

это . Содержание одного кирасир

ского полка обошлось дороже, чем 

трёх драгунских. Поэтому проект 

Миниха по формированию целого 

кирасирского корпуса из 1 О пол
ков не был утверждён. Всего было 

создано три полка тяжелой кавале

рии, которая в ходе Русско-турецкой 

войны 1735-1739 годов в основ
ном выполняла роль личной охра -

.А. Кирасир. 1756-1762 гг. Рисунок 
из издания А. В . Висковатова 

«Историческое описание одежды и 

вооружения российских войск» . 

ны фельдмаршала и лишь изредка 

принимала участие в боях. 

Зато кирасиры здорово подстег

нули развитие коневодства в Рос

си и . Очень скоро 

у нас появились 

конные заводы, ко

торые выводили ве

ликолепные породы 

верховых лошадей 

и полностью обеспе

чивали потребности 

армии . 

~ Кирасы лейб
гвардии Конного 

полка . 1732-1742 гг. 
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.... Фридрих 11 
Прусский в битве 

при Кунерсдорфе 

в 1759 году. 

Гравюра. 

проявить себя. В сражении у деревни Гросс-Егерсдорф в Восточ

ной Пруссии летом 1757 года его удар во главе четырёх резервных 
полков решил исход битвы в пользу русских. Характерно, что 

генерал действовал без приказа - по собственной инициативе 

он поспешил на выручку дрогнувшим войскам на правом фланге. 

Румянцева повысили в звании и дали ему дивизию. В сраже

нии у Кунерсдорфа в Силезии (август 1759 года) он опять сыграл 
важную роль. Бой поначалу развивался неудачно для объединён

ной русско-австрийской армии, пруссаки разбили один фланг 

.А Обер-офицеры лейб-гвардии 
Кирасирского Его Величества 

и лейб-гвардии Кирасирского Её 

Величества полков в парадной 

форме. 1855 г. 
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союзников и захватили 180 орудий. 
К 6 часам вечера прусский король 
Фридрих 11 отправил в Берлин сооб

щение о победе, ведь осталось сде

лать самую малость - разгромить 

остатки вражеского войска. 

Несколько раз прусская пехота 

безуспешно пыталась взять цен

тральную высоту, на которой стояли 

полки Румянцева. Король бросал на 

них кавалерию , считавшуюся лучшей 

в Европе. Прусские драгуны уже за

няли передовые укрепления, но их 

снова смела с холма картечь русских 

орудий. А затем Румянцев лично по

вёл дивизию в штыковую контратаку 



....---------------- полководцы 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО П. А. РУМЯНЦЕВА 

во второ_й половине XVlll века 
европеиские армии во время 

сражения строились в две линии, 

каждая по три шеренги: в цен

тре - пехота, по бокам - конни

ца, а между ними - артиллерия . 

Крупных резервов (полков, на

ходящихся в запасе) не оставля

ли, так как считалось, что их ввод 

в бой нарушит построение и будет 

мешать линиям передвигаться . 

Кордонная стратегия родилась 

в Германии, и знаменитая прус

ская армия Фридриха 11 Великого 
её придерживалась. 

Неотъемлемой частью этой 

стратегии, да и всей прусской во 

енной школы, была строгая дисци

плина солдат. Войска в буквальном 

смысле дрессировали, добиваясь 

железного исполнения генераль

ских приказов офицерами, офи

церских - солдатами. Собственная 

инициатива офицеров, а тем более 

рядовых, считалась проступком, за 

который следует наказывать . « Сол

дат должен бояться палки капра

ла больше, чем неприятеля » - эта 

формула короля Фридриха 11 ясно 
показывает, на что делался упор 

при обучении и воспитании войск. 

При Петре 111, страстном по
клоннике Фридриха 11, в России 
пытались устроить русскую ар

мию по прусским принципам . Эти 

принципы во многом отличались 

от заложенных Петром 1 основ рус

ской регулярной армии . Победы 

русской армии над пруссаками 

Фридриха в Семилетней войне 

позволяли российским военным 

усомниться в выдающихся досто

инствах прусской военной школы . 

Генерал Пётр Румянцев решил 

отказаться от кордонной доктрины 

и линейной тактики . Он собирал 

войска в ударную группу на ка 

ком-нибудь решающем участке 

фронта и бросал её в бой, желая 

уничтожить силы противника. 

Правильность воззрений Румян 

цева доказали победы, одержан 

ные им в Русско -турецкой войне 

1768-1774 годов . Они объясня

лись именно отказом от правил 

линейного построения. Для отраже

ния возможного нападения турец

кой конницы русские построились 

в особый боевой порядок - каре . 

Румянцев заботился о солда

те и его нуждах не только в бою, 

но и в мирное время . В полевом 

управлении войсками он предпо

читал разумную децентрализацию, 

доверяя командирам самостоя

тельно принимать решения, поощ

ряя инициативу офицеров и сол

дат. Взгляды Румянцева разделяло 

большинство видных российских 

военных: Алексей Орлов, Григорий 

Потёмкин и, конечно, Александр 

Суворов. 
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и отбросил армию Фридриха. Оставшиеся русские и австрий

ские части тоже перешли в наступление и вынудили к бегству 

уже праздновавшего победу противника. Союзникам удалось 

не только вернуть почти все утраченные орудия, но и захватить 

несколько вражеских. 

Не удивительно, что после этого о молодом Румянцеве загово

рили как о серьёзном военачальнике. В войне против Османской 

империи в 1768-1774 годах Румянцев уже командовал всеми 
силами на юге России. Он не только одержал целый ряд побед 
и провёл много успешных походов, но и написал несколько книг 

о тактике и стратегии . 

POKOBASI ОШИБКА ИМПЕРАТОРА: 
НЕЛЬЗSI ОСКОРБЛSIТЬ АРМИЮ 

В целом течение Семилетней войны было успешным для Рос

сии. Завоёванная Восточная Пруссия на четыре года стала гу

бернией Российской империи , знаменитый философ Имману

ил Кант успел побывать русским подданным и читал армейским 

офицерам лекции по математике. В 1760 году русские войска 
даже заняли на несколько дней Берлин, но всё-таки из-за не

• Портрет императора Петра 111 . 
Художник А. П . Антропов. 
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хватки сил вынуждены были оста

вить столицу Пруссии. 

Окончание войны оказалось не

ожиданным. После смерти русской 

императрицы Елизаветы Петровны 

престол наследовал её племян

ник Пётр 111, большой поклонник 
прусского короля Фридриха 11. Он 
немедленно прекратил боевые 

действия и вернул Пруссии все 

завоёванные территории. 

Для Петра это решение оказа

лось роковым . Сам по себе мир 

с Пруссией возражений не вызы

вал - Россию в конфликт втянула 

Австрия, в интересах которой иве

лась война. Но царь в угоду своему 

кумиру Фридриху оскорбил армию. 



Подписав мир на таких условиях, он отдал землю, обильно поли

тую русской кровью. Ведь в Семилетней войне погибло 138 тысяч 
наших солдат. За что они положили свои жизни? Такой вопрос 

задавали себе многие ветераны. Поэтому гвардейские полки 
вскоре свергли императора и возвели на престол его жену Ека

терину 11. 

СТРУКТУРА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
РОССИЙСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
В СЕРЕДИНЕ И ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVlll ВЕКА 

В середине - второй половине XVlll века боеспособность рус
ской армии росла . Этому способствовали преобразования , 

предпринятые с целью, чтобы армия развивалась в соответ
ствии с самыми передовыми достижениями европейского во

енного искусства того времени . В царствование императрицы 

Елизаветы Петровны (1741-1761) , императора Петра 111 (1761 -
1762) и его супруги императрицы Екатерины 11 ( 1762-1796) ар
мией руководили талантливые и знающие своё дело офицеры. 

Сухопутные войска состояли из пехоты , кавалерии (регуляр

ной и иррегулярной - казачьей}, артиллерии и входивших в её 

состав инженерных войск. Главным 

и наиболее многочисленным ро

дом войск была пехота . Высшей 

организационной единицей вплоть 

до конца XVlll века оставался полк, 

насчитывавший 1200-1500 солдат 
и офицеров и делившийся на два 

батальона . Кавалерийский полк 

делился на эскадроны. На время 

войны полки сводили в бригады, 
дивизии и корпуса, которые с кон

ца XVlll века стали постоянными 
формированиями. 

В отличие от стран Западной 

Европы, где в армии действовал 

принцип вербовки и наёмничества, 

в России рядовые солдаты наби

рались по рекрутской системе. 

.А. Портрет цесаревича Петра 
Фёдоровича и великой княгини 

Екатерины Алексеевны . 

Художник Г. Х . Грот. 
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~ Здание Первого 
кадетского 

корпуса в Санкт

Петербурге. 

Введённая Петром 1 рекрутская повинность распространялась 

на все податные сословия. Солдат, даже взятый из крепостных, 

считался свободным человеком, но служба его была практиче

ски бессрочна. Он находился на государственном обеспечении 

и получал небольшое жалование. Возраст рекрутов составлял 

от 18 до 40 лет. Для них поначалу был установлен бессрочный, 
а с 1793 года - 25-летний срок службы. Рекрутам полагалось 

жалование от казны от 45 до 60 копеек в месяц. Представите
ли духовного и дворянского сословий, а также свободные от 

крепостной зависимости крестьяне могли поступать в армию 

добровольно. Офицеры из дворян после издания в 1762 году 
Манифеста о вольности дворянской были освобождены от обя
зательной военной службы. К концу XVlll века армия стала более 
многочисленной, в её составе появились новые виды пехоты 

и кавалерии. Значительной частью сухопутных сил России яв

лялись гарнизонные войска. 

Большую роль в подготовке офицерских кадров играли во

енные учебные заведения. Главным из них являлся Шляхетский 
кадетский корпус, за ним следовал Артиллерийский и инженерный 

шляхетский кадетский корпус, открытый в 1762 году. В задачу 
этого учебного заведения входила подготовка не только воен

ных специалистов, но и офицеров, которые впоследствии могли 

стать общевойсковыми начальниками. С 1762 по 1801 год корпус 
выпустил 1600 человек. 

При Елизавете 1 и Екатерине 11 начался процесс восстанов
ления мощи русского флота. Флот составляли парусные и па-
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i1JJ1> Бой в Хиосском 
проливе 24 

июня 1770 года. 
Художник И. К. 

Айвазовский. 

русно-гребные суда различного водоизмещения и назначения. 

Основное внимание уделяли строительству больших, водоиз

мещением до двух тысяч тонн, линейных кораблей, имевших на 

вооружении до 100 орудий. Эти корабли действовали в боевых 
линиях, отсюда и их название. Для разведки и охраны применя

лись быстроходные фрегаты. 

~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
ПОЯВЛЕНИЕ 

ЛЁГКОЙ ПЕХОТЫ -
ЕГЕРЕЙ 

i1JJ1> Рядовые 
егеря. 1765-

1786 гг. Рисунок 
из издания 

А. В . Висковатова 
Большую роль в развитии русской «Историческое 

армии сыграло появление егерей - описание 

лёгкой пехоты, способной вести бой одежды и 
вооружения 

в рассыпном строю. В 1761 году, российских 

в ходе осады прусской крепости войск». 

Кольберг; Пётр Румянцев сформиро-

вал из добровольцев два батальона 

егерей. Их действия были столь удач

ны, что эти батальоны сохранились 

и после окончания войны, а их бое

вой опыт был учтён в дальнейшем. 

В 1764 году в русской армии была 

учреждена первая егерская команда, 

а уже в 1769 году егерские команды 

появились во всех пехотных полках. 

Рядовые егерских частей были воо

ружены ружьями улучшенного каче

ства, а унтер-офицеры нарезными 

ружьями-штуцерами. 
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~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ВООРУЖЕНИЕ: ЧТО НОВОГО? 

российские оружейники работали 

над тем, чтобы сделать оружие 

более лёгким и удобным. Для этого 

они старались уменьшить его длину 

и калибр. При этом точность стрель

бы оставалась невысокой . Дальность 

прицельной стрельбы не превышала 

100 шагов, а на дистанцию 150-300 
шагов стреляли только залпами . 

Лучшие стрелки могли произво

дить до шести выстрелов в минуту. 

В 1765 году в связи с образованием 
егерских команд на вооружение была 

принята егерская фузея. Это ружьё, 

созданное на Тульском заводе, без 

существенных изменений состояло на 

вооружении егерских подразделений 

вплоть до начала XIX века. 

Рядовые кавалеристы были воо

ружены гладкоствольными мушке

тонами и тромбонами - укорочен

ными ружьями меньшего калибра, 

которые ещё назвали карабинами. 

Вооружение тяжёлой конницы со

ставляли палаши . 

В XVlll веке в России появились 

первые нарезные ружья - штуцеры, 

которые с 1726 года стали изготов
лять в Туле. Их количество год от года 

увеличивалось. Первые штуцеры не 

имели штыка, и поэтому штуцерный 

солдат, чтобы после выстрела не оста

ваться безоружным, носил шпагу 

или тесак. По дальности и меткости 

стрельбы штуцер превосходил глад

коствольные ружья . 

На вооружении командного и ча

стично рядового состава кавалерии 

были пистолеты. Из-за частых осечек 

при стрельбе кремневые пистолеты 

носили всегда по два: оружейники 

так и изготовляли их парами, причём 

пистолеты одной пары были совер

шенно одинаковыми. 

~·~г--·-. -. --=====~,--=-==·==:===:==::;:;;;:::::::::::!!!!~ 
d. 

• Карабин гусарский нарезной образца 1798 г. 

• Ружьё солдатское образца 1798 г. 

~ Шrуцер есер0<ий обраоца 1798 с. 
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полководцы 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ: 

РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА 

Александр Васильевич Суворов 

был величайшим полководцем 

России. Его имя аоит в одном ряду 

с такими гениями военной тактики 

и аратегии, как Александр Македон

ский, Ганнибал, Цезарь и Наполеон. 

Он принимал учааие более чем в 60 

сражениях и не проиграл ни одного. 

При этом большинаво побед, кроме 

двух или трёх, одержал при числен

ном превосходаве противника. 

В чём был секрет Суворова? Он 

родился гением или смог каким-то 

образом развить свой талант? 

Детаво будущий полководец про

вёл в родительском имении в дерев

не. Отец Александра в молодоаи 

был адъютантом у Петра Великого, 

впоследствии Василий Суворов 

служил на многих государавенных 

должноаях и считался очень образо

ванным человеком. В доме Суворо

вых имелась богатейшая библиотека 

по самым разным отраслям знаний. 

Василий Суворов знал несколь

ко иноаранных языков и перевёл 

с французского на русский один из 

современных ему военных тракта

тов. Не удивительно, что его сына 

больше всего интересовали кни

ги по артиллерии, фортификации 

и военной иаории. Мальчик любил 

играть в солдатики, но не проао так, 

а выполняя ими сложные военные 

маневры. 

Однако отец готовил Сашу к граж

данской карьере, поскольку его един

авенный сын рос слабым и болезнен

ным. Тогда Александр начал закаляться 

и заниматься физическими упражне

ниями. В конце концов родителям при

шлось признать очевидное: их ребёнок 

хочет быть воином, а не чиновником. 

Начало службы Суворова было 

типичным для дворянина той эпохи. 

Его определили в Семёновский гвар

дейский полк, одновременно он посе

щал занятия в Шляхетском кадетском 

корпусе. Потом - первый офицерский 

чин. Служба в тыловых чааях, пере

вод в дейавующую армию. Первый 

бой Суворов принял, командуя атакой 

эскадрона драгун на прусскую конницу 

в ходе Семилетней войны. Начальаво 

заметило молодого офицера и дало 

ему возможноаь проявить себя. Суво

рова назначают командиром отдель

ных отрядов кавалерии для рейдовых 

операций против пруссаков. 

Тогда и сформировался особый 

суворовский аиль доаижения по

беды. Самое главное, как он сам го

ворил, - это глазомер, быарота и на

тиск. Суворов привыкдейавовать, не 

дожидаясь распоряжений командо

вания, брать на себя ответавенноаь, 

нааупать. И впоследавии его отли

чала аремительноаь кавалериаа, 

хоть он и возглавлял уже пехотные 

соединения. 
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СЛУЖБА В АРМИИ: 
ДЛS1 КОГО - ПОЧЁТНЫЙ ДОЛГ, 
А ДЛS1 КОГО - СКУЧНАS1 ОБS1ЗАННОСТЬ 

Пётр 1 требовал, чтобы каждый дворянин 

с 15-летнего возраста обязательно служил 

либо в армии, либо на гражданской службе. 

Время от времени царь проводил дворян

ские смотры, на которых лично распреде

лял людей. Кого в полк служить, кого учить

ся, кого работать в учреждениях. 

Даже самым знатным и богатым начинать 
службу приходилось с «фундамента». То есть 

солдатом в армии или матросом на флоте. 

Нередко- под началом бывших крепостных 

крестьян, которые смогли выслужиться и до

стичь офицерских чинов. 

Естественно, такие порядки не нрави

лись аристократам. Они стремились обойти 

строгие требования - и при наследниках 

Петра им это, в общем, удавалось. Чтобы 
получить «выслугу лет», знать с малолетства 

Т Парад при Павле 1. Художник А. Н. Бенуа. 
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лейб-гвардии 

Преображенского полка 

Петра 1. 



..-------------------СРАЖЕНИЯ 

КИНБУРНСКАЯ БАТАЛИЯ. 1 ОКТЯБРЯ 1787 ГОДА 

характерным сражением, даю

щим представление о суворов

ском методе ведения боя, является 

битва на Кинбурнской косе . 

Кинбурнская коса на Чёрном 

море была стратегически важной 

точкой - с неё русская армия могла 

угрожать османской крепости Оча

ков. Поэтому с началом войны турки 

попытались захватить расположен

ные на косе укрепления силами пя

титысячного десанта. К косе подо

шёл турецкий флот. начал обстрел 

русской крепости и, одновременно, 

высадку. 

Гарнизон возглавлял Суворов . 

При нём было полторы тысячи че

ловек, еще две с половиной тысячи 

стояли в резерве в 30 километрах . 

Несмотря на небольшую числен

ность русских войск, генерал прика 

зал не мешать туркам высаживаться 

и не отвечать на огонь. « Пусть все 

вылезут» , - сказал Суворов и пошёл 

в церковь на молебен. 

Русские без единого выстрела 

подпустили янычар на расстояние 

в 200 шагов к крепости, потом дали 

залп изо всех орудий и атаковали 

одновременно с флангов и по цен 

тру. Турки сопротивлялись отчаянно, 

флот поддерживал своих метким 

огнём с моря . В какой -то момент 

небольшое русское войско дрогну

ло. Суворов, уже раненный и во

оружённый лишь лёгкой шпагой, 

.А. Спасение генерал-аншефа 
А. В. Суворова гренадером Степаном 

Новиковым в сражении при Кинбурне 

1 октября 1787 года. 

Художник К. И . Кеппен . 

очутился среди целой толпы врагов . 

Его спас гренадер Степан Новиков . 

Он заколол штыком одного яныча 

ра, второго застрелил и бросился на 

остальных . Увидев своего генерала 

в критическом положении, солдаты 

вновь ринулись в атаку. 

К вечеру подоспел резерв, ко 

торый Суворов немедленно ввёл 

в бой. Тут уже турки не выдержали, 

началось избиение противника. Бе

жать с узкой косы им было некуда. 

Лишь ночью турецкий флот смог 

эвакуировать 600 или 700 янычар, 

оставшихся в живых. Их общие по 

тери составили более четырёх ты 

сяч, в суворовском отряде погибло 

менее 500 человек . 
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записывала своих сыновей в гвардейские полки , а иногда даже 

с рождения. Зато «гвардеец" сразу же начинал расти в званиях 

и к совершеннолетию обязательно становился офицером. Некото

рые к 20 годам получали звание полковника, ни дня не прослужив! 

В конечном счёте знать добилась от власти отмены обязатель

ной службы. Многие дворяне сразу же покинули армию - будучи 

богатыми людьми, в жаловании они не нуждались. 

Напротив, бедные дворяне и рекруты из крестьян были заин

тересованы в справедливой служебной системе . Для них служба 

была источником существования и возможностью выдвинуться. По 
«Табели о рангах» даже самый младший офицерский чин прапорщика 

давал потомственное дворянство. Так Пётр 1 предполагал пополнить 
благородное сословие способными людьми из простого народа. 

Власть, хоть объективно и была заинтересована в притоке 

«свежей крови» на руководящие должности в армии и гражданской 

службе , однако не могла не прислушиваться к аристократии. А ари

стократы не хотели терять своего привилегированного положения . 

Далеко не все офицеры , как Александр Суворов , умели и хотели 

говорить с солдатом на его языке, обедать из общего походного 

котла и оценивать людей по заслугам, а не по происхождению. 

Потому-то Александра Васильевича так любили солдаты. Он не 
отделял себя от народной армии, был её частью. В этом заключался 

один из важнейших секретов его побед. 

Т Разгром турецкого флота под Чесмой . Художник Я . Ф . Гаккерт. 
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СОЛДАТСКАЯ ФОРМА: 
УДОБСТВО НА СМЕНУ 
КРАСОТЕ 

Во времена Петра 1, когда ре
гулярная армия только форми

ровалась, солдат одели в фор

му по западноевропейскому 

образцу. При этом никто особо 
не задумывался о том, подхо

дит ли она для нашего климата 

и привычна ли для русского но

вобранца. 

При Анне Иоанновне воен

ный костюм, следуя европей

ской моде, ещё более услож

нился. Волосы заплетали в косы 

и посыпали пудрой, офицеры 

.А Портрет светлейшего князя 
Г. А . Потёмкина-Таврического . 

Неизвестный художник. 

пользовались париками. Обмундирование было настолько неу

добным, что рекрута знакомили со всеми элементами одежды 

постепенно, на протяжении трёх месяцев . Иначе он запутывался 

в мундире и не мог нормально ходить. 

Т Строевые учения русской армии по прусскому образцу в Гатчине при Павле 1. 
Художник Г. Шварц. 
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Первую серьёзную реформу по упрощению солдатской одеж

ды произвёл князь Григорий Потёмкин , фаворит императрицы 

Екатерины 11. Он придерживался следующего принципа: солдат

ская одежда должна быть такой , что боец встал - и уже готов . 
Короткие и узкие штаны заменили на просторные шаровары. 

Вместо треугольных шляп ввели каски , хорошо защищавшие от 

сабельных ударов . Вместо кафтанов - короткие лёгкие куртки, 

которые в зимнее время дополнялись епанчой - плащом до ко

лен . В качестве походной обуви были введены сапоги на низком 

каблуке. Потёмкинская форма при всех достоинствах имела всё 

же один недостаток . Она отлично подходила для военных дей

ствий на юге , против Турции - где , собственно , и воевал сам 

Потёмкин . Однако зимой в ней было холодно . 

ИЗ ЗАПИСКИ КНЯЗЯ Г. А. ПОТЁМКИНА 
ОБ ОДЕЖДЕ И ВООРУЖЕНИИ ВОЙСК 

в Россию, когда вводилось регу 

лярство , вошли офицеры ино 

странные с педантством тогдашнего 

времени; а наши, не зная прямой 

цены вещам военного снаряда, 

почли всё священным и как будто 

таинственным. Им казалось, что ре

гулярство состоит в косах, шляпах, 

клапанах , обшлагах, в ружейных 

приёмах и пр. Занимая себя тако

вою дрянью, и до сего времени не 

знают хорошо самых важных вещей 

и оборотов, а что касается до ис 

правности ружья, тут полирование 

и лощение предпочтено доброте; 

а стрелять почти не умеют. Словом, 

одёжа наших войск и амуниция та 

кова, что придумать почти нельзя 

лучше к угнетению солдатов, тем 

паче, что он, взят будучи из крестьян 
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в 30 почти лет возраста, узнаёт узкие 
сапоги, множество подвязок, тесное 

нижнее платье и пропасть вещей , 

век сокращающих. 

Красота военной одежды состо

ит в равенстве и соответственности 

вещей с их употреблением. Пла 

тье, чтобы солдату одеждою, а не 

в тягость; всякое щегольство долж

но уничтожить, ибо оно есть плод 

роскоши , требует много времени, 

иждивения и слуг, чего у солдата 

быть не может. <".> Завивать , пу

дриться, плесть косы - солдатское 

ли сиё дело; у них камердинеров 

нет. На что же пукли? Всяк должен 

согласиться , что полезнее голову 

мыть и чесать, нежели отя гощать 

пудрою, салом , мукою, шпильками, 

косами . Туалет солдатский должен 



Следующего реформатора, императора Павла 1, много и за
служенно критиковали за отказ от потёмкинской формы, однако 

при нём тоже были сделаны полезные нововведения. У солдат 

появилась тёплая суконная шинель. В зимнее время для кара

ульных были введены овчинные тулупы и валенки. 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

Суворов признавал только наступательную тактику и страте

гию. Свой опыт он передал в инструкции под названием «Наука 

побеждать». Вот главные правила ведения войны от Алексан

дра Суворова: 

быть таков: что встал, то готов . <".> 
Ежели все сии столь очевидные 

в теперешних мундирах и других 

вещах неудобства исправить, то 

солдат, сверх других многих выгод, 

будет иметь ещё от своего жалова

ния в остатке против теперешних 

издержек до 2 рублей. 

Каска, сверх выгоды и способ

ности в употреблении своём, имеет 

перед шляпою и ту предпочтитель

ность, что вид даёт пригожий сол

дату и есть наряд военный харак

теристический. 

11Ji> Рядовые мушкетерского полка. 
1786-1796 гг. Рисунок из издания 

А. В . Висковатова « Историческое 

описание одежды и вооружения 

российских войск» . 
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1. Солдат дорог. Береги здоровье. Не жалеть денег на хо
рошие лекарства. 

В XVlll веке потери войск от болезней и эпидемий были намного 
больше боевых. Поэтому Суворов особое внимание уделял сохра
нению здоровья своих солдат. Однажды , когда его войска стояли 

в Евпатории , началась эпидемия чумы. Командующий приказал 

солдатам вычистить все городские туалеты , отремонтировать 

колодцы , фонтаны и бани . Каждого жителя под контролем му

сульманских мулл обязали ежедневно мыться , а в городе ввели 

строгий карантин. На Суворова поступило множество жалоб, что он 

будто бы «Обасурманился», однако Евпатория избежала эпидемии. 

В память об этом в городе сегодня стоит памятник полководцу. 

2. Всякий воин должен понимать свой манёвр. 
Суворов требовал ясного понимания стоящей боевой задачи 

от каждого солдата и офицера. Он воспитывал в своих воинах 

инициативность и решительность. Более того , считал уместным , 

чтобы младший по званию возражал старшему начальнику, но 

делал это с должным почтением. 

3. Тяжело в учении - легко в бою. Ученье - свет, неученье -
тьма. За одного учёного трёх неучёных дают. 

На учениях суворовские во

йска применяли «Сквозные ата

ки», очень близко напоминавшие 

обстановку реального боя. Ба

тальоны сближались, «Обстре

ливая» друг друга холостыми 

зарядами. Приблизительно в ста 

шагах друг от друга обе сторо

ны переходили на бег, офицеры 

командовали: «В штыки! Руби!» 

Запрещено было замедлять 

скорость или уходить в сторону. 

Только в момент встречи солда

ты поднимали штыки и повора

чивались боком , чтобы создать 
небольшие интервалы для про

хода. В «сквозных атаках» уча

ствовали и пехота , и кавале-
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... Переход Суворова через Альпы. 
Художник В . И. Суриков. 



рия. Так кони приучались к виду 

стреляющей пехоты, а пехота 

спокойно ожидала несущихся 

на неё всадников. 

4. Стреляй редко, да метко. 
Штыком коли крепко. 

В тактике Суворова пра- / / '_: 1 •. / . • 

':!' / ~ / . 1 '.: '1' 
вильно сочетался огневой '" -'-/,:• 1,1 / v.'1 1, · , 

бой и штыковой удар. После 
.... Памятник А. В . Суворову в Евпатории. 

нескольких залпов его войска 

сразу же переходили к рукопашному бою . Суворов умело ис

пользовал такой психологический феномен , как «боязнь штыка». 

Вражеские солдаты , стоящие на месте и перезаряжающие ружья , 

практически никогда не могли устоять перед несущимся на них 

строем и в панике начинали отступать. 

5. Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. 
Солдат - не разбойник. 

Мародёрство в суворовской армии строго наказывалось . В то 

же время солдаты знали , что захваченные в бою богатства - это 

законная добыча всей армии. Сам Суворов писал , что после штур

ма Измаила победители делили золото и серебро пригоршнями . 

6. Крепкое крыло закрыто лесом, но солдат проберётся 
и болотом. 

Суворовские войска прославились длинными маршами , ча

сто по труднопроходимой местности , на пределе человеческих 

возможностей. Была разработана целая система , чтобы армия со 

всеми необходимыми припасами могла преодолеть 50, а иногда 
и более километров в день . Ни реки , ни леса , ни горы не были 

препятствием для солдат, которых сам Суворов называл чудо-бо
гатырями. Это давало возможность обрушиться на неприятеля 

внезапно , нередко с той стороны , откуда он не ожидал атаки . 

7. От «немогузнайки» много беды. 
Особенно настойчиво Суворов изгонял из армии привычку 

отвечать: «Не могу знать!» Он специально задавал солдатам мно

жество различных вопросов и требовал быстрых ответов . А офи

церу в суворовской армии за «немогузнайку» был положен арест. 
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СРАЖЕНИЕ ПРИ РЫМНИКЕ. 11 СЕНТЯБРЯ 1789 ГОДА 

о непобедимом русском полко
водце Александре Суворове 

хорошо знали не только у нас, но 

и в других странах. За склонность на

ступать в любой ситуации австрийцы 

называли его «Генерал Вперёд». 

Однажды, когда Российская 

и Австрийская империя совмест

но воевали против Турции, наши 

союзники оказались в сложном по

ложении. 1 О О-тысячное османское 

войско под командованием вели

кого визиря выдвинулось в Молда

вию, и находившаяся там австрий

ская армия оказалась под угрозой 

уничтожения. У её командующего 

принца Саксен-Кобургского было 

только 18 тысяч воинов. Однако 

неподалёку находился Суворов 

с 7-тысячным корпусом. Австрийцы 

отправили ему сообщение: «Спаси

те нас». В ответном письме Суворов 

написал одно слово: «Иду». 

За два с половиной дня русская 

армия по раскисшей от непрерыв

ных ливней дороге преодолела бо

лее 80 километров и соединилась 

с австрийцами. В ту же ночь союзные 

войска снялись с места и колоннами 

двинулись навстречу врагу, который 

разделил свою огромную армию на 

три лагеря. 

Суворовские войска с рассве

том атаковали западный лагерь, 

австрийцы тем временем связали 

боем турецкие войска в централь

ном. Русским сопутствовал успех, 

а вот их союзникам пришлось труд

нее. Австрийская кон ница в поле 

сражалась против 18-тысячного 

отряда турок, а пехота - против 

20-тысячного. Особенно отличились 

в бою венгерские гусары , неодно

кратно атаковавшие превосходящие 

силы османской кавалерии. И всё 

же в целом австрийская армия была 

БРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ 

В царствование Екатерины 11 (1762 - 1796 годы) Россия достигла 
вершины могущества. Наша страна значительно расширила свои 

пределы , включив в свой состав Северное Причерноморье , Крым, 

Западную Русь (Белоруссию и украинские территории по право

му берегу Днепра) , значительную часть Кавказа. Шла русская ко
лонизация Америки - Аляски и Алеутских островов. Россия не

редко выступала арбитром в отношениях между европейскими 

государствами и поддерживала их мирное сосуществование. 
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-----------------СРАЖЕНИЯ 

на грани отступления. Но Суворов 

спокойно просил передать принцу 

Кобургскому: « Пускай держится . 

А бояться нечего, я всё вижу». 

Потери союзников были намного 

меньше: около 200 человек в рус

ском войске и 400 в австрийском . 

К середине дня вражеская кон

н ица бежала, артиллерия была 

подавлена , но в ла гере оставалось 

еще 1 5 тысяч янычар. Суворов об

ратил внимание на то, что турецкие 

укрепления не достроены : вал низ

кий, ров мелкий. Он дал войскам 

получасовой отдых и начал штурм. 

В интервалы между пехотными бата

льонами вошла кавалерия, обогнала 

её и, перескочив невысоки й вал , 

первой ворвалась в турецкий лагерь. 

Вслед за ней в рукопашную вступи

ла пехота союзников. Турки бежали 

к третьему лагерю, и тут выяснилось, 

что великий визирь уже п риказал 

разобрать переп раву через реч ку 

Рымник. В результате к 1 3 тысячам 

убитых на поле сражения добави

лось еще две тысячи утонувших. 

Победу в этой битве гла вн ым 

образом обеспечила скорость. За 

1 2 часов сражения суворовская ар

мия прошла маршем 20 километров 

и таким образом смогла разбить 

противника по частям. 

Т Сражение при Рымнике . 

Художник Х. Г. Шютц. 

Историки отмечают, что в переписке 

людей екатерининской эпохи часто встре

чаются примерно такие слова : «Приятно 

быть русским в такое славное для России 

время». «Природа произвела Россию толь

ко одну, она соперниц не имеет», - говорил 

Александр Суворов , который сделал для 

прославления Родины, наверное, больше 

любого другого современника . 
.... Портрет Екатерины 11 . Художник А. П . Антропов . 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЛЕТОПИСЬ 

ИЗ РЕЛЯЦИИ А. В. СУВОРОВА О СРАЖЕНИИ 

ПРИ РЫМНИКЕ 

Неприятеля на месте убито более 

5000, знаки победы: 100 знамён, 
мортир 6, пушек осадных 7, по
левых и не ниже 3-х фунтовых 

6 7, с их ящиками и аммунич
ными фурами, несколько тысяч 

повозок с припасами и вещьями, 

множество лошадей, буйволов, 

верблюдов, мулов и иной разной 

добычи от трёх лагерей палатки. 

Армия турецкая бежала до речки 

Бузео, достигши оной, в разлитии 

ея, великий визирь с передовыми 

переехал мост на правый берег 

и его поднял. Турецкая конни

ца от трепета бросилась вплавь 

и тысячьми тонула: оставшаяся 

на левом берегу конница и пехота 

разсеялись во все стороны безо

статку, ушедшие обозы с вещьми, 

припасами и под ними скотом раз

граблены волоскими поселянами. 

На сём берегу лежало множество 

раненых, умерших и умирающих. 

Визирь ныне в Браилове; смерть 

пожрала из армии его 1 О ООО 
человек. Наш урон простирается 

убитых всего 45 человек, ранено 
тяжело 2 9, легко 1 04 человека. 

Т Офицер и гусар Ахтырского полка. 

1776-1782 гг. Раскрашенная гравюра. 

Однако роль и статус великой державы требовали опреде

лённых усилий. России пришлось вести войны, напрямую не 

связанные с её интересами. Одной из таких войн оказалось 

противостояние с революционной Францией. 

Россия как великая держава не смогла остаться в стороне, 

когда Французская революция 1789 года нарушила политическое 
равновесие в мире. Казнь короля шокировала всех европейских 

монархов. Они опасались повторения таких же событий в сво

их странах. В то же время революционная Франция не просто 
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отбилась от вторжения крупной коалиции монархических госу

дарств, но сумела перейти в наступление, и ряд европейских 

стран оказались под угрозой завоевания. 

Поэтому антифранцузская коалиция обратилась за помо
щью к России. Император Павел 1 подписал договор, в кото
ром обязался «положить предел успехам французского оружия 

и распространению правил анархических; принудить Францию 

войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный 

мир». Русская армия и флот отправились в далёкие земли, чтобы 

встретиться с новым противником. 

ПОСЛЕДНИЕ ПОДВИГИ СУВОРОВА: 
ИТАЛЬЯНСКИЙ И ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОДЫ 

По особой просьбе Австрии и Великобритании командующим 

союзными войсками в Италии обязательно должен был стать 

граф Суворов. Но оказалось, что великий полководец в этот 

Т Взятие Бастилии . 1789 г. Художник Ж. П. У эль . Взятие королевской тюрьмы 

Бастилии 14 июля 1789 года стало началом Французской революции . 

175 



ГУСАРЫ: ЛЁГКАЯ КАВАЛЕРИЯ НОВОГО ТИПА 

в XVll - XIX веках Россия воева
ла против Османской империи 

чаще, чем против любой другой 

страны. Первую причину вы уже 

знаете - это набеги Крымского 

ханства, находившегося в вас

сальной зависимости от Турции . 

Вторая - это борьба за выход 

к морю . Наконец, третьей причи 

ной было стремление освободить 

православные народы от власти 

турок-мусульман. 

В те времена религия играла го

раздо большую роль, чем сегодня. 

Человек одной веры восприни

мался почти так же, как соотече

ственник . Поэтому многие бол 

гары, молдаване, валахи, сербы, 

греки и грузины в эту эпоху пере 

бирались в православную Россию. 

Здесь они получали землю, деньги 

для обустройства на новом месте, 

оружие и возможность сражаться 

за независимость своей родины . 

Из таких переселенцев и сфор

мировали первые пять полков 

лёгкой кавалерии . Форму, воо

ружение и тактику новых войск по

заимствовали у венгерских гусар . 

В отличие от польских гусар, 

они не носили доспехов и не 

пользовались пиками. Их ору

жием была длинная сабля, пара 

пистолетов, карабин и - самое 

главное - внезапность . Действо 

вали они, как правило, не на по

лях сражений в составе больших 

армий, а небольшими отрядами. 

Гусары были мастерами развед

ки, засады, неожиданных налетов 

на склады и обозы . Поэтому дис 

циплина и умение действовать 

момент находится в ... ссылке! Новый царь Павел 1 подозревал 

Александра Васильевича в подготовке антиправительственно

го заговора и отправил его в глухое имение под строгий надзор, 

да ещё без права выезжать из дому дальше, чем на 1 О киломе
тров. Императору пришлось принести извинения фельдмар

шалу и вновь призвать 67-летнего Суворова на службу. 

Суворов, командуя объединённой 80-тысячной армией рус

ских и австрийцев, в серии сражений разбил более чем 100-ты

сячные силы французов и почти полностью освободил Италию 

от их присутствия . Один из французских командующих, маршал 

Жак Макдональд, впоследствии признавался: «лишь то, что моим 

победителем был Суворов», спасло его военную карьеру. 
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__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

в строю никогда не были силь

ной стороной лёгкой конницы. 

Намного выше ценились иници

ативность и смелость. 

Для всех гусарских полков, 

число которых росло, не хватало 

приезжих, поэтому скоро в них на 

чали записывать казаков. Прирож

дённые всадники, они, пожалуй, 

лучше других годились в гусары. 

Русские дворяне тоже считали за 

честь стать офицерами лёгкой ка 

валерии. 

Кавалерия такого типа была 

создана и в других государствах 

Европы. Везде отличительными 

чертами гусарского характера 

считались отвага и беззаботность. 

Знаменитый французский кавале

рийский командир периода ре-

волюционных и наполеоновских 

« Гусар, который не убит в 30 лет, 
не гусар, а дерьмо! » . Сам он погиб 

в возрасте 34 лет в сражении при 
Ваграме. 

войн Антуан де Лассаль говорил: А Венгерский гусар . 1830 г. 

Впрочем, союзники по ан

тифранцузской коалиции не су

мели разумно распорядиться 

плодами суворовских побед. 
Австрийская империя начала 

интриговать, чтобы ослабить 

русское влияние на Средизем

ном море. Корпус Суворова 

перебросили в Швейцарию, 

~ Переход войск Суворова 
через Сен-Готард 13 сентября 1799 года. 

Художник А. Е. Коцебу. 
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откуда австрийцы как раз выводили свои войска. Так русских 

заманили в ловушку. Они очутились наедине с многократно пре

восходившей их по численности армией французов. 

Однако положение , безвыходное для любого другого полко

водца, стало для Александра Васильевича и его армии моментом 

наивысшего триумфа. Он повёл войска по горным тропам через 

Альпы . Когда в сражении за перевал Сен-Готард французы, чтобы 

остановить суворовскую армию, разрушили Чёртов мост через 

ШТУРМ ИЗМАИЛА. 11 ДЕКАБРЯ 1790 ГОДА 

из-за кажущейся лёгкости су

воровских побед может по

казаться, что турецкая армия была 

слабой. Это совсем не так. Напри

мер, всего через несколько меся

цев после поражения при Рымни

ке турки взяли реванш у крепости 

Журжу. Имея вшестеро меньше сил , 

чем у австрийцев, они нанесли им 

серьёзное поражение и захватили 

всю артиллерию. Были неудачи 

и у русских полководцев . Поэтому 

военный гений Суворова призна

вали и враги, и друзья. Не случайно 

в знак благодарности австрийский 

император пожаловал ему титул гра

фа Священной Римской империи . 

Но однажды и Суворов оказал

ся в таком положении , что не был 

уверен в победе. В 1790 году после 

безуспешной осады турецкой крепо

сти Измаил несколькими русскими 

военачальниками, командование 

войсками передали Суворову. Но

вый командующий на лошади объе

хал Измаил со всех сторон и сделал 
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неутешительный вывод: крепость не 

имеет слабых мест. Что неудивитель

но , ведь строилась она по проекту 

лучших французских и немецких 

инженеров. Высота вала в некото

рых местах превышала 1 2 метров, 

глубина рва - 1 О. Гарнизон насчи

тывал 3 5 тысяч турок и татар при 

260 орудиях. У Суворова под коман

дованием была 31 тысяча человек. 

Шесть дней суворовские войска 

тренировались, штурмуя макеты 

стен Измаила, специально для этого 

построенные в русском лагере. Они 

быстро забрасывали ров большими 

связками хвороста, взбирались на 

вал, ставили лестницы и залезали 

на стены . 

Защитникам дали шан с: в кре

пость отправили ультиматум с пред

ложением сдаться. Однако турки 

насмешливо ответили , что «скорее 

Дунай потечёт вспять и небо упадёт 

на землю, чем сдастся Измаил ». 

Два дня продолжалась артил

лерийская подготовка. 11 декабря 



ущелье, русские офицеры своими шарфами связали доски из 

стоявшего рядом сарая и по этой перекладине под огнём про

тивника повели солдат в атаку. 

Отступление Суворова превратилось в беспримерный по ге

роизму поход. Русские сбросили в пропасть все пушки - и свои , 

и захваченные у французов. У них почти не было ни боеприпасов, 

ни продовольствия. И всё же они продолжали идти вперёд -
и побеждать. 

-----------------СРАЖЕНИЯ 

.6. Взятие крепости Измаил 11декабря1790 года. Художник М. М . Иванов . 

в 3 часа ночи русские построились, 

снялись с лагеря и направились 

в назначенные места . Общая атака 

началась за два часа до рассвета. 

Суворов рассчитывал, что в темноте 

войска на подходе понесут меньше 

потерь от вражеской артиллерии. 

Шесть штурмовых колонн атакова 

ли крепость со стороны суши, еще 

три - на лёгких гребных судах со 

стороны Дуная. 

К 8 утра валы были уже взяты, но 

ожесточённые бои на стенах и ули

цах города продолжались почти весь 

день. 26 тысяч защитников были 
убиты, десять тысяч взяты в плен, 

почти все раненными. 

В русских войсках погибло че

тыре тысячи человек , еще шесть 

тысяч было ранено . Разглядывая 

захваченную крепость, победители 

сами не могли поверить в то, что 

они смогли взобраться на валы 

и неприступные стены под градом 

пуль и картечи. Суворов тоже по

том признавался : « На штурм такой 

крепости можно пускаться только 

раз в жизни » . 
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.---------------------подвиг 

ГЕРОЙ ИЗМАИЛА 

11 -го декабря 1 7 90 года была взята 

крепость Измаил . Майор Неклю 

дов выказал в этом деле особенную 

неустрашимость и отвагу. Во вре

мя штурма крепости под плотным 

огнем турок солдаты в замешатель

стве приникли к земле и кинули 

лестницы . Секунд- майор Неклюдов, 

назначенный впереди этой колонны 

со стрелками, бросился к генералу 

Ласси : 

- Ваше превосходительство! По

звольте мне начать~ 

- С Богом! - отвечал генерал. 

- Ребята! - закричал Неклюдов. -

Вперёд за мною! Смотрите на меня: 

где буду я, там и вы будете . Вместе 

разделим славу и честь или поло 

жим головы! 

Он бросился в глубокий ров 

и взобрался на вал без помощи 

лестницы. На бастионе с горстью 

солдат Неклюдов овладел враже 

ской батареей. Пуля пронизала его 

руку близ плеча навылет. Две пули 

вошли в левую ногу. Турок ударил 

его кинжалом в колено. Истекая 

кровью, Неклюдов продолжал бой 

на бастионе. Тут получил майор ещё 

рану в грудь . Он упал, но уже вся 

колонна егерей взошла к отнятой 

батарее, и на стенах крепости гре

мело победоносное русское «ура » . 

Полумёртвого Неклюдова понесли 

на ружьях в лагерь. Он был первым, 

кто взошёл на вал гордого Измаила . 
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В крепости устроили больницу, 

куда из холодных палаток перенесли 

наконец раненых . В их числе был 

и Неклюдов, с утра истекавший кро

вью. Суворов посетил госпиталь, об

нял израненного героя и вскричал, 

обращаясь к свите: 

- Храбрый Неклюдов! Неустра

шимый Неклюдов~ Ура! Ура! (Из кни

ги О. Н. Михайлова «Суворов» ) 

Целый год после этого Неклю

дов лечился от ран . Он выжил 

и в 1792 году приехал в Петербург, 

где о его подвигах было доложено 

Екатерине 11. Императрица пожало

вала герою орден Св. Георгия 4-й 

степени и 200 душ крестьян, он был 

произведён в подполковники и на

значен комендантом в г. Рогачёв. 

.,.. Портрет Л. Я. Неклюдова. 
Художник В. А. Тропинин. 



~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ШУВАЛОВСКИЕЕДИНОРОГИ 

уже во многих сражениях Семи

летней войны ( 1756-1763 годы) 
потери от артиллерийского огня пре

высили урон, нанесённый арелко

вым и холодным оружием . Картечь 

буквально выкашивала плотные ли

нейные порядки пехоты и кавалерии. 

Число орудий и их значение росло. 

Однако пушки той эпохи, в отли

чие от короткоавольных мортир, не 

могли арелять разрывными снаря

дами. На больших расаояниях, когда 

картечь не доаавала, артиллериаы 

ареляли чугунными ядрами, эффек

тивноаь которых против живой силы 

была значительно меньше. Военные 

многих аран ставили инженерам 

задачу преодолеть этот недоааток. 

Пушкарское дело в России было 

хорошо развито ещё со времён Мо

сковского княжества, поэтому не 

удивительно, что наши артиллериаы 

предложили оригинальное решение. 

Офицеры Мартынов и Данилов раз

работали скороарельную пушку с ко

ротким аволом, одинаково хорошо 

подходившую и для картечи, и для 

разрывных бомб. 

Их проект получил поддержку 

графа Петра Шувалова, который 

был начальником всей артиллерий

ской службы Российской империи, 

а в конце царавования Елизаветы 

Петровны даже аал главой прави

тельава. Деятельный и влиятельный 

граф быаро наладил производаво 

..t.. Пудовый короткий крепостной 
единорог образца 1805 г. 

нового орудия. Поскольку на гаубицах 

аавили клеймо в виде единорога -

фамильного герба Шуваловых, - то 

вскоре все пушки такого типа аали 

называть единорогами. 

В боевом применении у единоро

гов обнаружилось ещё одно доао

инаво. Более крутая траектория, чем 

у обычных пушек, позволяла арелять 

по противнику прямо через головы 

своих солдат. Прусский король и пол

ководец Фридрих 11, аолкнувшись 

с русской артиллерией на поле боя, 

называл эти пушки «порождением 

дьявола». 

Благодаря удачной конарукции 

единороги использовались в русской 

армии более аа лет - вплоть до по

явления нарезных пушек во второй 

половине XIX аолетия. 
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Суворов сумел вывести через Альпы большую часть армии, 

потеряв около пяти тысяч человек . У французов погибло вчетверо 

больше , кроме того , почти три тысячи попали в плен . 

За Швейцарскую кампанию Суворов получил наивысшее 
воинское звание - генералиссимус , которого за всю историю 

России были удостоены только пять человек . Однако во время 

перехода через Альпы военачальник тяжело заболел и вскоре 

после возвращения на родину умер. Самого прославленного 

русского полководца не стало . Но в его сражениях и войнах было 

подготовлено целое поколение блестящих боевых офицеров , 
которые повели нашу армию к новым победам. 

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ -
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ НАГРАДА СТРАНЫ 

с эпохой Екатерины 11 связано зна

менательное событие в истории 

русской армии, а именно учрежде

ние в 1769 году специальной награ

ды для военных - ордена Святого 

Георгия. 

Наградная система в России поя

вилась при Петре 1. Хотя , конечно, за 

подвиги и успешные походы награ 

ждали и раньше. Наградить могли 

титулом или «ценным подарком » , 

и землями , и прибавкой к жалова

нию. При Петре 1 появились госу

дарственные награды. Первой стал 

орден Андрея Первозванного. Им 

жаловали только за исключительные 

заслуги. Первым из военных его по

лучил граф Борис Шереметев за по

беду над шведами под Эрестфером 

в самом конце 170 1 года . 

В дальнейшем появились новые 

ордена: Св . Александра Невского , 
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Св. Владимира, Св . Ан ны, Белого 

Орла, Св . Станислава. К середине 

XIX века сложилась строгая система : 

награждение происходило от «низ 

шего» ордена (Станислава 3-й степе

ни) к высшему с учётом очерёдности , 

а также чина претендента. Например, 

орден Св. Анны 1-й степени мог по

лучить только генерал, а прапорщик 

не мог претендовать даже на орден 

Св. Владимира 4-й степени. Если ор

ден жаловали за воинские заслуги, то 

к нему присоединялись мечи. Такая 

награда считалась «боевой». 

Орден же Св. Георгия стоял особ

няком. Его жаловали только офице

рам и генералам за военные заслуги, 

невзирая на чин и происхождение 

(4-ю степень могли дать и прапорщи

ку, и генералу) . П ричём решающее 

слово принадлежало Георгиевской 

думе - так называлось собрание уже 



POCCИSI СРЕДИ 
СИЛЬНЕЙШИХ МОРСКИХ ДЕРЖАВ 

Можно сказать , что Фёдор Ушаков попал на флот как раз вовре

мя . Россия не просто возрождала флот, заложенный Петром 1, 
она собиралась стать одной из сильнейших морских держав. 

Все понимали: без поддержки с моря победы на суше будут не

полными. 

Для борьбы с Турцией пять эскадр Балтийского флота были 

переброшены на Средиземное море , чтобы наносить удары 

Османской империи с тыла . Одновременно строился флот на 

------------------НАГРАДЫ 

получивших награду, признанных 

героев. Обычно в Думу передавали 

от 100 до 300 представлений к ор

дену, но получали его лишь один 

из пяти представленных к награде. 

Никакого давления на Думу со сто

роны высшего начальства не было. 

Её постановление никогда и никем, 

кроме царя, не могло быть изменено. 

Высшие степени ( 1 -я и 2-я) жаловал 

только император. Неудивительно, 

что полных георгиевских кавалеров 

за всю историю оказалось только 

четыре: полководцы войн против 

Наполеона М. И. Кутузов и М. Б. Барк

лай-де-Толли и военачальники эпохи 

Николая 1 И . Ф. Паскевич-Эриван

ский и И . И. Дибич-Забалканский. 

Орден Св. Георгия носили на чер

но-оранжевой ленте, которая вскоре 

получила название «георгиевской». 

Ленту использовали для поощрения 

другими военными наградами. На

пример, при Екатерине 11 появилась 

специальная награда для военного 

духовенства - наперсный крест на 

георгиевской ленте. А в 1790 году 

за штурм Очакова все офицеры, не 

удостоенные орденов Св . Георгия 

и Св. Владимира, получили особен

ную награду - специальный «очаков

ский» крест на георгиевской ленте. 

llli> Орден Святой Анны 
2-й степени. 1851- 1857 гг. 

Т Звезда ордена Святого 

Георгия 1 -й степени. 1 
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«МЫ - РУССКИЕ. С НАМИ БОГ! » 

Из речи Суворова на военном со 

вете в монастыре Св. Иосифа во 

время Швейцарской кампании: 

« Мы окружены горами" . окру

жены врагом сильным, возгордив 

шимся победою" . Со времени дела 

при Пруте, при Государе Императо

ре Петре Великом, русские войска 

никогда не были в таком гибелью 

грозящем положении". Нет, это уже 

не измена, а явное предательство" . 

разумное, рассчитанное преда 

тельство нас, столько крови своей 

проливших за спасение Австрии. 

Помощи теперь ждать не от кого, 

одна надежда на Бога, другая - на 

величайшую храбрость и высо

чайшее самоотвержение войск, 

вами предводимых". Нам предсто

ят труды величайшие, небывалые 

в мире! Мы на краю пропасти! Но 

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ 

в XVI веке было изобретено ору 

жие с нарезным каналом ствола . 

Пуля, выпущенная из него, за счёт 

вращения стабилизировалась в по 

лёте. Такое ружьё могло бить дальше 

гладкоствольного и намного точнее . 

На Руси первые « винтовальные 

пищали » местные мастера делали 

ещё при Иване IV Грозном . Пули, 
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мы - русские! С нами Бог! Спасите, 

спасите честь и достояние России 

и её Самодержца!" Спасите сына 

его" . » 

Старший после Суворова гене

рал Дерфельден от имени всей ар

мии заверил Суворова в том, что 

каждый выполнит свой долг: «Всё 

перенесём и не посрамим русского 

оружия, а если падём, то умрём со 

славою! Веди нас, куда думаешь, 

делай, что знаешь, мы твои, отец, 

мы русские! » 

« Благодарю, - ответил Суво

ров. - Надеюсь! Рад! Помилуй 

Бог, мы русские! Благодарю, спа

сибо, разобьём врага! И победа 

над ним, и победа над коварством 

будет победа! » 

Записано со слов 

генерала Багратиона 

выпущенные из них, сохраняли 

убойную силу на дистанции тысячу 

шагов и даже более . Однако боль

шого распространения они не полу

чили . Нарезной ствол тогдашними 

инструментами сделать было очень 

сложно . Стоимость винтовальной 

пищали или штуцера, как называли 

это оружие на европейский манер, 



Чёрном море. По количеству кораблей к концу XVlll века русский 
флот вышел на третье место в мире после британского и фран

цузского . 

Опыт плаваний вокруг Европы и многочисленные сражения 
на Средиземном море положительно сказались на подготовке 

экипажей. В войне 1768-1774 годов русский флот одержал ряд 
побед над турками. Наиболее славную из них - в Чесменском 

сражении 5-7 июля 1770 года . Действуя под общим руководством 

графа Алексея Орлова, две русские эскадры (контр-адмирала 

Григория Спиридова и контр-адмирала Джона Эльфинстона) 

заперли превосходящий их по силе турецкий флот в бухте, а на 

следующую ночь практически полностью сожгли его . 

Сделано было это следующим образом. Четыре вспомогатель

ных судна переоборудовали в брандеры. Их трюмы наполнили 

взрывчатыми и горючими материалами : порохом, брезентом, 

стружками и т.д . Всё это сверху ещё облили скипидаром, что

бы лучше горело. Брандеры подошли к неприятелю, который 

поздно заметил угрозу и смог уничтожить только два судна из 

четырёх. Один из брандеров под командованием лейтенанта 

Ильина сцепился с линейным кораблём османского флота , после 

чего команда подожгла судно и уплыла на шлюпке. Оба корабля 

взорвались, и пожар с них перекинулся на соседние , потому что 

турки стояли очень тесно . Корабли взрывались один за другим. 

Из 22 крупных кораблей уцелел только один - его на следующее 

утро захватили русские моряки. 

__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

была как минимум впятеро выше 

обычного мушкета. 

Кроме того, было настоящим 

мучен ием заряжать ви нто в ки. 

Свинцовая пул я по нарезам шла 

туго , её п риходилось вколачивать 

в ствол с помощью специально

го молотка и шомпола. Поэтому 

л и нейной пехоте штуцер не под 

ходил . Зато в рассыпном строю 

трудность перезаряд ки играл а 

ме н ьшую рол ь . а по точн ости 

и дал ьности стрельбы нарез ное 

оружие было несопоставимо эф

фективней гладкоствол ьного. 

Из-за высокой цены штуцерами 

вооружали тол ько самых метких 

стрелков . Если пользоваться совре

менным ЯЗЫКОМ , то ОНИ выполняли 

функцию снайперов. 
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ШТУРМОВЫЕ КОЛОННЫ И РАССЫПНОЙ СТРОЙ 

можно сказать, что новый 

тип построения солдат во 

Франции был изобретён слу

чайно. Из -за революции старая 

французская армия фактиче

ски развал ил ась. М нагие офи -
церы, сохранившие верность 

королевской династии, поки 

нули страну. Революционным 

властям пришлось создавать 

армию заново. Однако по ходу 

военных действий выяснилось, 

что мобилизованные солдаты 

не обладали выучкой, необхо

димой для линейной тактики 

боя. 

Кое-как обученные новобран

цы могли поддерживать линей 

ный порядок на учениях, но под 

неприятельским огнем строй 

сразу рушился. Солдаты при 

жимались к земле, прятались за 

укрытия и вели бой каждый по 

отдельности - просто стреляли 

в сторону врага . Поэтому фран

цузские генералы приняли ка к 

данность, что первая линия их 

боевых порядков будет пред

ставлять собой нестройную цепь 

стрелков . 

Бойцы первой линии вели ис

ключительно огневой бой . Стре-

Т Сражение под Фокшанами в 1789 году. Неизвестный художник. 
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----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ляли они не залпами, а каждый 

сам по себе. Их прицельный 

огонь изматывал противника, 

выбивал из строя офицеров. За

тем следовала штыковая атака 

второй линии. Плотные колонны 

значительно превосходили ли

нейные порядки и по глубине, 

и по маневренности, а потому с 

лёгкостью прорывали их. Вскоре 

выучка революционной армии 

лекали за собой и французские 

колонны. 

Тем не менее в целом фран

цузская тактика была принята 

всеми европейскими армиями, 

в том числе и русской. В русской 

армии и раньше была специаль

ная легкая пехота, называемая 

егерями. Они изначально были 

предназначены для боя в рас

сыпном строю, как правило - на 

значительно возросла, одна- пересечённой местности. Новые 

ко тактика колонн и рассыпного 

строя осталась. Молодые фран

цузские генералы часто говори

ли: «Общим правилом должно 

стать - всегда действовать ар

миями наступательно, при ка

ждом случае бросаться в штыки 

и преследовать врага до полного 

уничтожения». 

Так французам удалось нане

сти множество поражений ав

стрийским, прусским, британ

ским и турецким войскам. Лишь 

в сражениях с Суворовым тактика 

колонн и рассыпного строя дала 

сбой. Русский полководец был 

слишком «неудобным» против

ником, он не ждал, пока стрелки 

нанесут серьёзный ущерб его по

рядкам. Суворовские войска, дав 

6 - 8 залпов на предельной дис
танции, сами первые бегом ата

ковали врага, гнали перед собой 

же построения предполагали ак

тивное использование егерей в 

качестве застрельщиков и на от

крытых пространствах. Поэтому 

численность лёгкой пехоты зна-

чительно выросла. 

вначале первую линию стрелков, А Русские егеря. 1816 г. 

а те, в свою очередь, в панике ув- Художник л. Е. Киль. 
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ФЁДОР УШАКОВ -
НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ РУССКОГО ФЛОТА 

когда будущий флотоводец Фё

дор Фёдорович Ушаков выби

рал карьеру морского офицера , 

его сверстники эту службу считали 

слишком сложной. Помимо обыч 

ных для каждого дворя н ина наук , 

приходилось серьёзно изучать ма

тематику, геометрию, навигацию, 

артиллерийское и кораблестрои -

тельное дело. Но 16-летнего юношу, 

который с детства мечтал о море, 

трудная учёба не пугала . 

Тем более что незадолго этого 

в Петербурге открылся Морской 

шляхетский кадетский корп ус. Всё 

образова н ие Фёдор мог получить 

за государственный счёт и не вы

езжая из стра н ы, а для небогатых 

Ушаковых это было очень важно. 

При Петре 1 и долгое время после 

него гардемаринов (учеников, со-

бирающихся стать морскими офи

церами) приходилось отправлять 

доуч иваться в Ан глию, Голландию, 

Францию ил и Венецию. П рожи

ва н ие и учёба за гран и цей стоили 

очен ь дорого. Кроме того , м но

гие гардемарины на чужбине без 

присмотра не занимал ись учёбой, 

а безобразничали и «кололи друг 

дру га шпа гами» , как доносили 

царю в Петербург наставн ики. Та

ких Пётр 1, лично принимавший 

экзамены, мог после возвращен ия 

определить в рядовые. 

Фёдор Ушаков, на проти в, все 

пять лет в Морском корпусе п роу

чился на отлич но. По оценкам он 

стал четвёртым учен иком из 59 
выпускников 1766 года. Уже спустя 

несколько лет ему доверили коман

дование небольшим кораблём. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ УШАКОВА 

1 . Бей по флагману 
Обычно морские сражения тех времён проходили по одному 

образцу. Флоты противников выстраивались в линии друг напро

тив друга, бросали якоря, чтобы не разорвать строй, и начинали 

обстрел . Побеждал тот, у кого крепче борта , сильнее артиллерия 

и более меткие канониры . 

Фёдор Ушаков не боялся ломать привычные схемы морского 

сражения . Главный удар нескольких самых сильных кораблей 

Ушаков , как правило, сосредотачивал на вражеском флагмане. 
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Ха рактерно , что первую свою 

награду ка п ита н Ушаков получил 

не за участие в боевых действиях. 

В Херсоне, который был тогда глав

ной базой русского Черноморского 

флота , он успешно боролся с начав

шейся эпидемией чумы . Бла годаря 

своевременно принятым карантин

ным мерам никто из его экипажа не 

заболел. 

Забота о людях и в дальнейшем 

отличала Фёдора Ушакова. Он уча 

ствовал в 4З сражениях, н и одно 

из них не проиграл, а его матросы 

гибли в боевых походах не чаще, 

чем моряки торгового флота. За всю 

его многолетнюю службу ни один 

корабль под его командова нием 

не был потерян, ни один матрос не 

попал в плен к врагу. Ушаков был 

нравственным человеком, за пра

вило спасать тонущих противников 

и искренюю заботу о своих матросах 

Для этого он смело нарушал 

строй и подходил к противнику 

буквально на пистолетный вы

стрел. Повредив или потопив 

адмиральский корабль про

тивника, он сразу же получал 

преимущество . Потеряв руко

водителя , капитаны вражеской 

~ Сражение у острова Тендра 28-29 
августа 1790 года. 

Художник А. А . Блинков . 

полководцы 

.А. Портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова . 
Художник П. Н . Бажанов. 

Православная церковь причислила 

его к лику святых . Однако в исто

рии он остался в первую очередь 

как непобедимый адмирал русского 

флота , изменивший тактику морских 

сражений . 
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эскадры не знали, что делать 

дальше. Флот противника пре

вращался в неорганизованное 

стадо и терпел поражение даже 

при своём численном превос

ходстве . 

Так, в битве при Фидониси 

в 1788 году Ушаков, командуя 
авангардом русского флота из 

.А. Сражение у мыса Калиакрия 31 июля 
трёх фрегатов и одного линей- 1791 года . 
НОГО корабля, ВЫНУДИЛ туреЦКО- Художни к А . Деnальдо . 

го флагмана к бегству. А ведь 

турки имели превосходство в силах: 1120 орудий на кораблях 
против 550 русских . Но они не смогли воспользоваться им из-за 

манёвра Ушакова. 

2. Используй резерв 
В сухопутных сражениях почти каждый полководец стремится 

удержать хоть небольшую часть армии в резерве, а не вводить 

все войска сразу в бой. Ведь известно, что на войне бывает много 

случайностей . Резерв позволяет закрыть неожиданный прорыв. 

Или наоборот - развить атаку в слабом месте противника и тем 

самым решить исход сражения. Подобную тактику Ушаков при

менил и в морском бою. 

Адмирал держал позади строя резервную группу. В решающий 

момент он вводил резерв в сражение и получал в избранном для 

атаки направлении превосходство в силах. Так Ушаков разгромил 

турецкий флот в Керченском сражении и в битве у мыса Тендра 

(июль и август 1790 года) . В последнем русский флот потерял 

лишь 46 человек убитыми и ранеными, а турецкий - около двух 

тысяч . 

3. Манёвр и огонь 
Многие адмиралы стремились поставить свой флагманский 

корабль в центре. Ушаков, напротив, ставил свой корабль первым 

в строю . Так он получал возможность более активно управлять 

эскадрой во время боя - все остальные корабли выполняли 

манёвры вслед за флагманом . 

Русский адмирал искал малейшую слабость в построении 

противника и мог пойти на самые сложные манёвры, чтобы за-
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нять выгодную позицию. Такую тактику Фёдор Ушаков применил 

в битве при Калиакрии летом 1791 года. 
У вражеского адмирала было вдвое больше кораблей - 18 

линейных и 17 фрегатов против 15 линейных и 2 фрегатов Уша
кова . Османский флот стоял в одном заливе у берегов Болгарии , 

причём ветер дул со стороны суши , что было выгодно для обо

ронявшихся. Однако Ушаков повёл корабли прямо в походных 

колоннах в узкий промежуток между берегом и неприятельским 

флотом. Турки таким образом «Проиграли» ветер . Русские их 

атаковали от берега с подветренной стороны . 

Ошеломлённый этим манёвром противник не успел даже вы

тащить якоря и рубил канаты , чтоб выйти в море и лечь на ветер. 

Строиться в линию им приходилось уже под плотным обстрелом 

эскадры Ушакова . В результате - полный разгром турецкого 

флота и торжество русского оружия. Наши потери составили 17 
человек убитыми и 28 ранеными . Урон , нанесённый турецкому 

флоту, точно не подсчитан, но только один флагманский корабль 

потерял 450 человек. 
Спустя несколько лет ма

нёвр, выполненный Ушаковым 

у Калиакрии, дважды - и оба 

раза успешно - применил 

великий британский адмирал 

Горацио Нельсон в сражениях 

с французами. 

Ушакову тоже пришлось 

столкнуться с французами 

в бою. Возглавляя русский и ту

рецкий флот (в то время Осман

ская империя была союзником 

России), он с моря захватил 

сильную крепость на греческом 

острове Корфу, которую защи

щал французский гарнизон. Су

воров, воодушевлённый этой 

битвой и смелыми действиями 

Ушакова, воскликнул : «Ура! Рус

скому флоту! Я теперь говорю 

самому себе: зачем Я Не был .А. Памятник Ф. Ф . Ушакову 
при Корфу хотя бы мичманом?» нам. Калиакра в Болгарии . 
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7ГЛАВА 

ВСЕОБЩАЯ 
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ 

В борьбе против Франции в кон

це XVlll - начале XIX века Россия 
столкнулась с армией нового типа, 

формируемой на основе всеобщей 
воинской повинности. 

До этого все европейские госу

дарства опирались на профессио

нальные армии. Отличались толь

ко принципы набора. Например, 
в России, Австрии и Пруссии вой

ска комплектовались из рекрутов, 

а в Британии или Голландии - из 

добровольцев-наёмников. Во Фран-
ции же через несколько лет после 

.lt. Возвращение ратника 
в своё семейство. 1815 г. 
Художник И. В. Лучанинов. 

революции был принят закон, в котором говорилось: «Каждый 
француз является солдатом и несёт обязанность защищать 

нацию>>. 

В армию набирали молодых людей от 20 до 25 лет. При этом 
под знамёна созывалась только часть военнообязанных, осталь

ные оставались в резерве. Дома резервисты были обязаны прохо

дить регулярные сборы, чтобы получить базовые представления 

об оружии и военном деле. 

Нечто похожее было во времена Античности. В греческих 

полисах и в Древнем Риме до появления профессиональных ар

мий воинская служба считалась почётной обязанностью каждого 

свободного гражданина. 
Такая система позволила создать по-настоящему массо

вые вооружённые силы. В период максимального могущества 

Французской империи, в 1812 году, общая численность её армии 
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достигла почти 1 миллиона человек. Причём понесённые поте
ри можно было восполнить достаточно быстро, мобилизовав 

резервистов. Средний возраст призывника равнялся 20 го
дам, а средний возраст солдата в 1805 году составил примерно 
23 года. Поэтому Франция смогла в одиночку воевать сразу 
против нескольких крупных государств Европы. 

Наполеон ввёл дивизионную и корпусную систему организа

ции. В 1805 году его армия состояла из семи корпусов, каждый 
из которых включал в себя все рода войск: пехоту, кавалерию, 

артиллерию, инженерные войска - и мог независимо от других 

выполнять поставленные задачи. К этому следует прибавить , что 

костяк армии составляли закалённые в боях и походах солдаты, 

сержанты и младшие офицеры. Это были опытнейшие бойцы, 

имевшие за плечами как минимум 1 О лет победоносных войн. 
С тех пор принцип всеобщей воинской повинности заим

ствовали многие страны мира. Россия внедрила такую систему 

в 1874 году. Интересно, что сегодня ряд государств с професси
ональной армией сохраняет возможность в любой момент вер

нуться к всеобщему призыву. Например, в США каждый мужчина 

с 18 до 45 лет, хоть и не обязан служить, но должен на всякий 
случай стать на воинский учёт. 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ 

В командный состав французской армии входили люди, про

шедшие путь от простого солдата до офицера и даже генера

ла. Лучшие маршалы Франции - Ней , Мюрат, Ожеро, Лефевр , 

Бернадотт, Массена , Макдональд - начинали карьеру в сол

датской казарме . Выдвинулись они во время революции во 

Франции благодаря своим способностям, происхождение не 
играло никакой роли . Так, отец маршала Мюрата был трактир

щиком , Ожеро - сын лакея , а родители Нея торговали дере

вянными бочками . 

Характерна судьба маршала Массены, главного противника 

Суворова в Швейцарском походе. Сын крестьянина, он 14 лет 
прослужил в королевской армии и , несмотря на все достоинства , 

дослужился чина аджюдана (что соответствует русскому званию 

фельдфебеля). После Французской революции Массена сразу 

стал капитаном, а вскоре и генералом. 
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~ Портрет маршала 
М. Нея. 

Художник Ф. Жерар . 

~ Портрет Иоахима 
Мюрата. 

Художник Ф. Жерар. 

~ Жан-Батист Жюль 
Бернадот. 

Художник Ф. Жерар . 

Поэтому каждый французский пехотинец искренне верил, 

что носит в своём ранце «маршальский жезл». Самому молодому 

генералу наполеоновской армии было всего 23 года! Им стал 
Жан-Поль-Адам Шрамм. Что же касается самого императора 

Наполеона, то он получил генеральские эполеты в 24 года. 

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ: 
ЛУЧШИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ПРОТИВНИКА 

Высшее командование французской армии, несмотря на опыт, 

сохранило порыв, дерзость и энергию юности. А самым талант

ливым французским полководцем был Наполеон Бонапарт. Его 

и сегодня считают одним из величайших гениев за всю исто

рию войн. 

Ещё во время учёбы в кадетской школе Наполеон решил 

специализироваться на артиллерии. Эта довольно сложная 

воинская специальность не привлекала аристократов, которые 

ленились учиться . Бонапарт, наоборот, делал большие успехи 

в математике и поэтому рассудил, что артиллеристом ему будет 

проще продвинуться по службе. И в дальнейшей своей полко

водческой карьере Наполеон активно использовал артиллерию. 

В направлении главного удара он всегда стремился сконцентри

ровать максимальное количество орудий. 

Войны революционной Франции позволили Бонапарту быстро 

выдвинуться - в 24 года он получил чин бригадного генерала. 
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А спустя несколько лет о нём 

заговорили уже во всей Европе. 

Александр Суворов , следивший 

за успехами Наполеона в Ита

лии по новостям из газет, вос

кликнул: «Широко шагает, пора 

бы его унять! » 

Однако двум величайшим 

полководцам не суждено было 

встретиться на поле боя. В то 

время как Суворов громил 

французов в Италии и Швей

царии , Наполеон во главе экс

педиционного корпуса воевал 

в Египте. 

Ирония судьбы: в детстве 
.А. Наполеон на перевале Сен-Бернар . 

Наполеон считал себя патри- Художник ж. л . Давид. 
атом Корсики, а французов 

называл поработителями его родного острова. А в 19-летнем 

возрасте , не видя перспектив на королевской службе , пытался 

поступить в русскую армию. Но не успел : слишком много «Охот

ников» из Европы просилось на службу в победоносную армию 

Суворова - Ушакова. Узнав об этом, молодой офицер забрал 

своё прошение назад. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ИМПЕРИЯ: 
УГРОЗА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ 

Молодой Бонапарт не просто сделал военную карьеру. Он до

стиг намного большего . В 30-летнем возрасте он совершил го

сударственный переворот и стал правителем Франции. А через 
несколько лет провозгласил себя императором. Территория 

его империи вследствие войн стала более чем вдвое больше 

прежней Франции. На престолы европейских держав Бонапар

ту удалось посадить своих родственников. Большая часть со

седних государств стали вассалами империи. 

Наполеоновские завоевания несли Европе немало положи

тельного. Распространялись идеи Великой французской револю

ции о том , что все люди обладают равными правами и свободами. 
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БИТВА ПОДАУСТЕРЛИЦЕМ. 2 ДЕКАБРЯ 1805 ГОДА 

Европейские державы сд:лали по

пытку умерить растущии аппетит 

французского императора мирным 

путём. Австрия, Великобритания, 

Россия и несколько небольших госу

дарств договорились выставить ему 

совместный ультиматум: Франции 

вернут все колонии, ранее захва

ченные Великобританией, но взамен 

она должна прекратить войны и ос

вободить оккупированные террито

рии. Иначе против Франции будет 

воевать вся Европа. 

Но Бонапарт не стал ждать дипло

матов. Узнав об их приготовлени

ях, он напал первым. В Баварии он 

окружил и принудил к капитуляции 

72 -тысячную австрийскую армию. 

Операция была проведена блестя

ще: отдельные корпуса французской 

армии, двигаясь из разных мест и по 

разным дорогам, в точно назначен

ное время вышли на запланирован

ные позиции и поймали австрийцев 

в мешок. Затем Наполеон почти без 

сопротивления занял Вену. Австрий

скому императору оставалось на

деяться только на помощь России. 

Командовавший русскими вой

сками в Австрии генерал Михаил 

Кутузов не хотел сражаться с фран

цузами в неблагоприятных услови

ях. Он с боями отступал к границе, 

чтобы там дождаться союзников 

и подкреплений из России. Однако 

при армии находился молодой царь 
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Александр 1, и он из соображений 

престижа вынудил полководца при

нять решающее сражение непода

лёку от замка Аустерлиц в Чехии. 

Союзники обладали небольшим 

перевесом в силах: против 60 ты

сяч русских и 2 5 тысяч австрийцев 

Наполеон выставил 73-тысячную 

армию. Однако они не сумели вос

пользоваться этим преимуществом. 

Одной из причин поражения стало 

то, что неопытные в военном деле 

императоры Александр 1иФранц11 

активно вмешивались в руководство 

боем и мешали Кутузову управлять 

войсками. Генерал Волконский, 

находившийся в свите царя, пере 

сказал следующий разговор между 

Кутузовым и Александром в начале 

сражения: 

- Михайла Ларионович~ Почему 

вы не идёте вперёд? 

- Я поджидаю, чтобы все войска 

колонны собрались. 

- Ведь мы не на Царицыном лугу, 

где не начинают парада, пока не по

дойдут все ПОЛКИ. 

- Государь, потому-то я и не начи

наю, что мы не на Царицыном лугу. 

Впрочем, если прикажете~ 

Пытаясь левым флангом выпол

нить окружение противника, союз

ники растянули фронт, запутались 

в манёврах и ослабили центр. Как 

раз туда Наполеон и нанёс главный 

удар. Он точно рассчитал время, 



чтобы отошедшее в сторону рус

ско-аварийское крыло уже не успе

ло прийти на выручку своим . В точке 

прорыва французский полководец 

сосредоточил почти 1 5 -кратное 

преимущество в силах: 50 тысяч 

против 3,5. 

Русская гвардия встречным 

ударом попыталась хоть на время 

оаановить врага . Кавалергардский 

и лейб-гвардии Конный полки в са

моубийственной атаке буквально 

за несколько минут боя потеряли 

четверть соаава, уалав поле свои

ми белыми мундирами. Например, 

в 4-м эскадроне кавалергардов из 

1 50 человек в арою оаалось только 

18. В короткой, но крайне жеаокой 

рукопашной схватке тяжелая кавале

рия захватила батальонного «орла» 

французской пехоты - единствен

ный трофей русской армии в сра 

жении под Ауаерлицем. 

Однако героическое самопо 

жертвование гвардии уже не могло 

ничего изменить. Наполеон рассёк 

фронт союзников надвое и добивал 

их армию по чааям . Императоры 

Франц и Александр бежали с поля 

боя задолго до окончания сражения. 

Раненый в щёку Кутузов вывел ар

мию из боя. Общие потери русских 

и австрийцев составили 2 7 тысяч 
человек убитыми, ранеными и плен 

ными. Французские потери были 

втрое меньше - менее 9 тысяч че

ловек. Впервые за ао лет русская 

армия, хотя и вмеае с союзниками, 

потерпела поражение в генеральном 

сражении. 

Т Наполеон 1 в битве под Аустерлицем. Художник Ф. Жерар. 

197 



КНЯЗЬ БАГРАТИОН: 

МАСТЕР АВАНГАРДНЫХ БОЁВ 

н е только Наполеон проявил 

незаурядный полководческий 

талант в битве под Аустерлицем . 

Правое крыло русско - австрийских 

войск под командованием Петра 

Багратиона действовало умело 

и решительно, а после поражения 

союзников только корпус Багра

тиона сумел сохранить порядок 

при отступлении. Чем, собственно, 

и спас армию от полного разгрома. 

Успешные действия Багратиона 

в сложной обстановке были неслу

чайны. Генерал прославился как 

мастер авангардных и арьергард

ных боёв . Ещё Суворов заметил 

молодого офицера, который лучше 

всех умел возглавить передовой 

отряд или же с малыми силами 

прикрыть отступление армии . 

Даже Наполеон, который пре

небрежительно относился ко всем 

противникам, считал Багратио

на незаурядным полководцем. 

Однажды Багратиону с отрядом 
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.... Бородинское 
сражение. 

Художник П. Гесс. 

В центре картины 

раненый П . И. 

Багратион. 

в 7300 человек довелось проти
востоять 40-тысячному корпусу 

французского маршала Мюрата 

и при этом избежать поражения! 

Удивительно, но Пётр Багратион 

не получил обычного для дворяни

на образования. На это у его семьи 

попросту не было денег. Его дед, 

внебрачный сын грузинского царя, 

был вынужден бежать в Россию 

из-за интриг недоброжелателей на 

родине. Единственным богатством, 

которое Багратионы привезли с со

бой, был их княжеский титул. 

В 16 лет Петра определили ря
довым в обычный пехотный полк. 

Уже год спустя он участвовал в бое

вых действиях на территории Чеч

ни. Пётр Багратион, в отличие от 

многих офицеров из аристокра

тических семей, последовательно 

прошёл путь от простого солдата до 

генерала, получая каждое следу

ющее звание за реальные боевые 

заслуги . 



....-------------------СРАЖЕНИЯ 
ШЕНГРАБЕНСКИЙ БОЙ 

шенграбенский бой стал одной 

из героических страниц рус

ской военной летописи. В ноябре 

1805 года (ещё до Аустерлицкого сра 

жения) действия отряда Багратиона 

у Шенграбена позволили основным 

силам Кутузова совершить несколько 

переходов и уйти от преследования. 

17 ноября маршал Мюрат атаковал 

русские позиции. В течение несколь

ких часов малочисленный русский 

отряд сдерживал натиск впятеро пре

восходящего противника. Лев Толстой 

описал бой под Шенграбеном : « Весь 

воздух пропитан был пороховым ды

мом. Лица солдат все были закопчены 

порохом и оживлены. Иные забивали 

шомполами, другие подсыпали на 

полки, доставали заряды из сумок, 

третьи стреляли. Но в кого они стре

ляли, этого не было видно от поро 

хового дыма, не уносимого ветром. 

Довольно часто слышались приятные 

звуки жужжанья и свистения » . 

Мюрат несколько раз атаковал 

центр русских позиций, однако сал-

~ Батарея 
капитана Тушина 

при Шенграбене . 

Иллюстрация 

Н.Н.Каразина 

к роману 

Л. Н . Толстого 

« Война и мир». 

даты Багратиона при поддержке 

артиллерии каждый раз отбивали 

натиск. Впоследствии знаменитый 

французский историк А. Тьер напи

сал про это сражение: « Русские вели 

себя доблестно, и - вещь редкая на 

войне - две массы пехоты шли ре 

шительно одна против другой, и ни 

одна из двух не уступила до самого 

столкновения » . Через полтора часа 

бесплодных атак Мюрат решил 

обойти позицию Багратиона с флан

га и выйти в тыл. Здесь французов 

встретила атака Павлоградского гу

сарского полка, опрокинувшая их 

ряды. Противник в беспорядке был 

вынужден отступить. После окончания 

кампании 1805 года за проявленную 

в бою храбрость павлоградские гуса

ры получили в награду георгиевский 

штандарт. Это был первый в истории 

случа й коллективной воинской награ

ды . В сражении арьергард Багратиона 

потерял около 2,5 тысяч человек, из 

строя выбыл каждый третий солдат. 

Через сутки он присоединился к ар

мии Кутузова . 
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Были приняты прогрессивные законы , написан Гражданский 

кодекс , который стал основой для правовых систем , действую

щих сегодня почти во всех странах мира . 

Однако плата тоже была высока . В завоёванных странах вво

дились полицейские порядки , Наполеон требовал от союзников 

беспрекословного подчинения. Они вынуждены были посылать 

императору деньги и вспомогательные войска . Всякий протест 

против французского владычества жестоко наказывался. 

В конце концов , Наполеон поставил целью добиться господ

ства над всей Европой и контролировать жизнь большей части 

мира - ни больше ни меньше . 

КАК ПРУССИЯ БЫЛА НАКАЗАНА 
ЗА ХВАСТОВСТВО 

После Аустерлица Австрия вышла из войны . Её место в антина

полеоновской коалиции заняла Пруссия , король которой с опо 

зданием понял , какую угрозу представляет Бонапарт. 

~---------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ В ТОЧКЕ ГЛАВНОГО УДАРА 

Большую роль в победе Наполеона 

под Аустерлицем сыграли не только 

ошибки союзников, но и отличная 

организация французских войск. 

Вооружённые силы Наполео

новской империи были разделены 

на семь корпусов, каждый из кото

рых в своём составе имел все рода 

войск - пехоту, кавалерию , артил

лерию. То есть был как бы армией 

в миниатюре . Бонапарт не донимал 

маршалов мелочной опекой во 

время боя. Командир корпуса дей

ствовал на собствен ное усмотрение 
в рамках общего плана сражения. 

200 

Однако значительная часть кава

лерии и артиллерии не входила ни 

в один из корпусов , подчиняясь не

посредственно Наполеону. Не входи

ла в корпуса и императорская гвар

дия. Именно эти силы французский 

полководец использовал для того, 

чтобы сосредоточить в точке главного 

удара решающее преимущество. 

И русская, и австрийская армии 

тоже внедрили похожую систему 

ор ганиза ции войск. Н ет ничего 

постыдно го в том , чтобы уч иться 

у врага и перенимать его передовые 

достижения. 



Однако новый союзник России 

продержался против француз

ской армии всего одну неде

лю. 

Пруссаки были убеждены 

в собственной непобедимо

сти и недооценивали значе

ние тактических приёмов, ко

торые были открыты во время 

наполеоновскихвойн.Ихармия 

жила воспоминаниями о давно 

прошедшей эпохе Фридриха 

А Наполеон во главе своего войска 
входит в Берлин 27 октября 1806 года . 

Художник Ш . Менье. 

Великого и его великолепной армии. Генералы продолжали 

готовиться к сражениям по канонам линейной тактики, а Напо

леона считали корсиканским выскочкой. «Кого он побеждал? -
смеялись они. - Разноплемённое войско австрийцев? Турок 

и египтян - варваров, не умеющих воевать? Русских - почти 

таких же варваров, как и турки?» 

За своё хвастовство и недооценку противника они были же

стоко наказаны в двойном сражении при Йене и Ауэрштедте. 
В один и тот же день 14 октября 1806 года Наполеон и его маршал 
Даву разбили две прусские армии , а через 13 дней император 
французов триумфально въехал в Берлин. 

«ЧТО ЗА БОЙНЯ, И БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЛЬЗЫ!» 

Бороться с Россией Французской империи оказалось намно

го сложнее. В конце 1806 - начале 1807 года на территории 
Польши и Восточной Пруссии противники сошлись в пяти оже

сточённых, но безрезультатных битвах . В двух из них француз

ские войска Наполеон возглавлял лично. И впервые за свою ка

рьеру военачальника не мог добиться убедительной победы на 

поле боя. 

Самым ужасным сражением за всю кампанию была двух

дневная битва под Прейсиш-Эйлау 7-8 февраля (26-27 января 
по старому стилю) 1807 года. Русские солдаты показали такую 

твёрдость, переломить которую не мог даже полководческий 

талант Бонапарта . Снова и снова император пытался нащупать 

слабое место в порядках противника. 
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После нескольких безуспешных нападений на левый фланг 

Наполеон, заметив, что русские ввели в бой все резервы, при

казал атаковать центр . Но и тут французские войска потерпели 

неудачу. Их колонны вышли как раз на русскую батарею из 72 
орудий и залпами картечи в упор были рассеяны за несколько 

минут. Преследуя отступающего противника, русская кавалерия 

почти достигла ставки Наполеона . Император французов был на 

волосок от гибели или плена . 

Всего французы потеряли 20 тысяч убитыми и ранеными , 

русские- 23 тысячи. Один из сподвижников Наполеона, маршал 
Ней, глядя на множество павших, воскликнул: «Что за бойня, 

и без всякой пользы! » 

Переломить ход кампании в свою пользу Бонапарт смог только 

с помощью хитрой уловки. Французские дипломаты уговорили 

Османскую империю вступить в войну против России. В резуль

тате часть наших войск была переброшена на юг, и Наполеон 

получил численное превосходство . В сражении под Фридландом 

в Восточной Пруссии в июне 1807 года французы разбили русскую 
армию и вышли к границам Российской империи. 

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР: ПЕРЕДЫШКА ПЕРЕД БОЕМ 

13 (25) июня 1807 года Александр 1 и Наполеон встретились на 

плоту, установленном посередине реки Неман, недалеко от го

рода Тильзит. На одном берегу стояла французская гвардия, на 

другом - русская. Более полутора часов правители беседовали 
наедине. На следующий день они заключили договор, в котором 

• Встреча Наполеона и Александра 1 
на Немане в Тильзите в 1807 году. 

Художник А. Роэн. 
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обязались быть союзниками 
и помогать друг другу в лю

бой войне. Кроме того, Россия 

должна была прекратить вся

кую торговлю с Англией. 

Молодой царь проявил себя 

мудрым политиком. В разговорах 

со своими приближёнными На

полеон называл Александра «На

стоящим византийцем» : царь вёл 

себя очень любезно и всё время 

улыбался, но в принципиальных 



вопросах не отступил ни на шаг. Россия не 

понесла никаких территориальных потерь, 

зато получила передышку, для того чтобы 

закончить войну с Турцией и укрепить во

оружённые силы. 

К сожалению , новая война с Франци

ей была неизбежна. Как и многие другие 

великие завоеватели , Наполеон стал за

ложником собственной политики . Чтобы 

сохранить власть над уже покорёнными 

народами, доказать свою силу и превос

ходство , ему нужно было подчинить или 

сокрушить тех, кто ещё сохранял само

стоятельность. 

А Россия подчиняться не собиралась. 

Александр 1 предельно честно заявил 
французскому посланнику в Петербурге: 

.А. Портрет Александра 1. 
Художник Дж. Доу. 

«У меня нет таких генералов , как ваши, а сам я не такой полково

дец и администратор, как Наполеон , но у меня хорошие солдаты , 

преданный мне народ. Мы скорее умрём с оружием в руках, чем 

позволим поступать с нами, как с голландцами и гамбургцами» . 
Стремясь сломить сопротивление Англии, Наполеон заставил 

все подчинившиеся ему народы войти в режим континентальной 

блокады против непокорного острова. Нарушителей жестоко наказы

вали. Так, нарушение континентальной блокады стало поводом для 

вторжения французских войск в Испанию и Португалию. Но Россия , 

не входя в долгие обсуждения, продолжала торговать с Англией 

через посредников. Это означало крах антибританской политики 

Наполеона. Ведь если хоть одна страна продолжает торговлю, зна

чит блокады уже нет! Выступая перед Государственным советом , 

Наполеон прямо заявил , имея в виду Александра 1: «Всякий , кто 

протягивает руку Англии и прорывает континентальную блокаду, 

объявляет себя врагом императора>>. 

Ни русский, ни французский монархи не хотели отступать от 

принятой программы действий. Видя роковую неизбежность во

йны, обе державы с 181 О года почти одновременно взяли курс на 
подготовку к ней, лишь формально придерживаясь союзнических 

отношений. 

В 1811 году Наполеон заявил : «Через пять лет я буду владыкой 

всего мира. Остаётся одна Россия , но я раздавлю ее». 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

Барклай-де-Толли деятельно 

взялся за реформирование рус

ских вооружённых сил, опираясь на 

пример Великой армии Наполеона . 

За короткое время армия получи

ла новые уставы, новую структуру 

управления и новую форму, во 

многом основанные на француз

ских образцах. 

Основой полевой армейской 

системы стала пехотная дивизия, 

состоявшая из четырех пехотных 

и двух егерских полков и артил

лерийской бригады. 

Кавалерия была сведена в кор

пуса из 5-6 конных ПОЛКОВ. Кава
лерийские полки делились на ки

расирские, драгунские, гусарские 

и уланские. 

Гусары и уланы составляли лёг

кую кавалерию. Их главная задача 

состояла в разведке и совершении 

рейдов по тылам противника. Гуса

ры были вооружены саблями, пи

столетами и пиками. В начале боя 

гусары и уланы обычно атаковали 

врага, чтобы внести расстройство 

в его ряды и выманить на открытое 

пространство, где враг попадал под 

огонь стрелков и артиллерии. 

Кирасиры и драгуны составля

ли тяжёлую кавалерию. Главной 

задачей тяжёлой кавалерии был 

прорыв конного или пешего строя 

неприятеля, после чего бегущего 
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врага преследовали легкие всад

ники. 

Военный министр уделил мно

го внимания подготовке солдат 

и офицеров к будущей войне. В ка

ждом полку было сформировано 

учебное подразделение - депо . Там 

молодые рекруты изучали азы во

енного дела: строевую подготовку, 

владение оружием, учились совер

шать длительные переходы . Учили 

рекрутов также носить военную 

форму, которая не только служила 

одеждой солдату, но и защищала 

его в бою от ударов холодным ору

жием, пуль и ОСКОЛКОВ. 

На голове солдата красовался 

специальный высокий головной 

убор - кивер. Сделанный из сукна 

и кожи, он защищал от сабельных 

ударов. Спину прикрывал кожаный 

ранец, в котором носили запасную 

одежду, сухарную порцию. Грудь 

пехотинца защищал мундир из тол

стого зелёного сукна, поверх ко

торого надевали широкие полосы 

из белой кожи - перевязи. К ним 

прикрепляли с левой стороны по

лусаблю, а с правой - патронную 

сумку, в которой помещалось око

ло 60 ружейных патронов. Поверх 
мундира и перевязей солдат носил 

скатан ную в рулон шинель. Таким 

образом, все детали военной фор

мы выполняли защитную функцию. 



СОСТАВИТЬ ПЛАН ВОЙНЫ 
ЕЩЁ ДО ЕЁ НАЧАЛА 

В 181 О году царь назначил на 
должность военного министра от

личившего в недавней войне со 

Швецией генерала от инфантерии 

Михаила Барклая-де-Толли. Тот 

заранее составил план действий, 

как победить Наполеона: «В слу

чае вторжения в Россию следует 

искусным отступлением заставить 

неприятеля отдалиться от опера

ционного базиса, утомить его мел

кими предприятиями и завлечь 

внутрь страны, а затем с сохранён

ными войсками и с помощью кли

мата подготовить ему, хотя бы за 

Москвой, новую Полтаву». 

Барклай исходил из реалистич-

ных предпосылок : неприятельская 

А Портрет генерал
фельдмаршала князя 

М. Б . Барклая-де-Толли. 

Художник Дж. Доу. 

армия превосходит русскую численностью, и возглавляет её 

незаурядный полководец. Следовательно, ни в коем случае 

нельзя давать противнику возможность разбить наши войска 

в генеральном сражении недалеко от границы . 

Всего с 181 О по 1812 год в русском штабе было прорабо
тано 40 различных планов (стратегий) ведения войны против 
Наполеона. Так всегда делают на всякий случай против любого 

вероятного противника. Лучше пусть стратегии не пригодятся , 

чем страна, подвергнувшись неожиданному нападению, не 

будет знать что делать. 

Стратегию Барклая-де-Толли не приняли как излишне пес

симистичную. Однако последующий ход событий подтвердил 

правоту военного министра . 

Накануне войны император Александр 1 начал пересматри

вать кадровый состав высшего военного руководства. Учитывая 

уроки Аустерлица и Фридланда, он уволил в отставку заслу

женных, но старых генералов и выдвинул на их место людей 

с боевым опытом, полученным в войнах с наполеоновской 

Францией. 
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НАПОЛЕОН ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ 

Находясь в курсе всего, что происходило в России, француз

ский император развернул гигантские приготовления к вой

не. Во Франции в полтора раза увеличивается военный бюд

жет. Используя возможности своей империи, раскинувшейся 

от Атлантического океана на западе до реки Висла на востоке, 

Наполеон спешно формировал новую Великую армию. Её со

став был многонациональным. Под императорские знамёна, 

помимо французов, встали итальянцы, португальцы, испанцы, 

голландцы, поляки, швейцарцы, австрийцы, пруссаки и жители 

многочисленных немецких княжеств: саксонцы, баденцы, вюр

тембержцы, гессенцы, баварцы и многие другие. Армия «дву

надесяти языцев» - так назвали потом захватчиков в России. 

К началу 1812 года общая численность вооружённых сил Фран
цузской империи составила 986,5 тысяч человек, из которых 
в ряды Великой армии влилось около 668 тысяч. 

В феврале 1812 года корпуса Великой армии начали движение 
к российской границе. С этого момента стало ясно, что войны 

не избежать. Наполеон понёс огромные затраты на создание 

и обеспечение вооружённых сил и уже не мог повернуть назад. 

Его враги приняли бы это за слабость. Властителю всей Европы 

было необходимо доказать свою силу и превосходство, разгро

мив последнего противника - Российскую империю. 

Наполеон тоже составил план военных действий. Великий 

полководец рассчитывал на короткую кампанию. Уверенный 

.... Переправа 
наполеоновской 

армии через 

Неман. 
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Неизвестный 

художник. 



в численном превосходстве своих сил , он хотел разгромить рус

скую армию в генеральном сражении , а затем , захватив столицу, 

продиктовать мирные условия. В письме к жене , императрице 

Марии-Луизе, он отметил: «Я думаю, что через 3 месяца всё 
будет кончено» . Наполеон считал , что вся кампания уложится 

в лето , в худшем случае захватит начало осени 1812 года. На 
первоначальные операции он отводил от одного до двух меся

цев, а остальное время - на преследование оставшихся русских 

сил, занятие как можно большей территории , включая Москву 

или Петербург, и заключение мирного договора , подписанного 

«на барабане» и ставящего Россию в прямую зависимость от 

Франции. 

ПЕРЕД ГРОЗОЙ. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК 

К началу июня 1812 года Великая армия за
кончила сосредоточение вдоль западной 

границы Российской империи. В её первом 

эшелоне , которым предстояло начать во

енные действия , насчитывалось 450 тысяч 
человек. 

По другую сторону границы расположи

лись три русские армии. 1-я Западная армия 

( 120 тысяч человек) под командованием Ми
хаила Барклая-де-Толли защищала север

ную часть империи и дорогу на Петербург. 

2-я Западная армия (49 тысяч человек) во 
главе с генералом от инфантерии Петром 

Багратионом располагалась в центре , при

крывая дорогу на Москву. 3-я Западная армия 

(44 тысячи человек) генерала от кавалерии 
Александра Тормасова находилась на Волы

ни , преграждая неприятелю дорогу к Киеву. 

Общее командование над тремя армиями 

Александр 1 поручил Барклаю-де-Толли. 

Противники замерли в ожидании. На

полеон был уверен, что его грозная армия 

испугает русского царя . Несколько раз он 

.А. Французская 
линейная пехота: 

гренадер и вольтижер . 

1808 г. 

.А. Польский легион 
( Вислинский полк) . 

1810 г. 
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направлял к Александру послов, предлагая начать переговоры, 

но российский монарх не отвечал. Александр 1 понимал , что 

такие противоречия можно решить только на поле брани. В эти 

дни один из офицеров наполеоновской армии записал в своём 

дневнике : «Она скоро начнётся, эта новая война, которая так пре

вознесёт славу Франции . Огромные приготовления завершены. 

Скоро наши Орлы полетят к тем краям, названия которых были 

едва знакомы нашим отцам» . Во французском лагере все - от 

солдата до генерала - были уверены в победе . 

ОТСТУПЛЕНИЕ: 
САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ИЗ МАНЁВРОВ 

В ночь с 11 на 12 (с 23 на 24) июня 1812 года 450-тысячная Ве
ликая армия Наполеона начала переправу через реку Неман, 

по которой проходила западная граница России. Отечествен

ная война 1812 года началась. Противостоящие французам 
на границе три русские армии отступали, прикрываясь арьер

гардными боями . 

День за днём солдаты Великой армии шагали вперёд. Участ

ники похода в Россию так вспоминали это время: «Тяжело нагру

женная пехота с трудом двигается ускоренным маршем через 

Литву. Снабжение недостаточное , транспорты по Неману не 

проходят ; обозы не поспевают за войсками . Лошади едят только 

незрелый овёс и умирают тысячами ». Уже в первые недели войны 

Наполеон начал нести существенные потери - отставшими на 

Т Саксонские кираси ры атакуют русских кирасир. Фрагмент панорамы Ф . Рубо 

« Бороди нская битва». 
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марше, заболевшими и сбежавшими из армии. Французы дер

жались, но их полки редели на глазах . Наоборот, русская армия 

могла рассчитывать на резервы и подкрепления с тыла. 

Поэтому с каждым днём Бонапарт становился всё мрачнее 

и мрачнее. Победа ускользала от него. Знал бы он , что Барклаю 

с каждым днём становилось всё труднее и труднее объяснять 

русским солдатам и офицерам необходимость отступать. 

Отход назад оказался самым сложным из манёвров , потому 

что армия не хотела отходить. Армия и Россия требовали от своих 

генералов решительного сражения. 

ОЖЕСТОЧЁННЫЕ БОИ ПОД СМОЛЕНСКОМ, 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 1812 ГОДА 

Под Смоленском 1-я и 2-я отступавшие русские армии нако

нец объединились. Если до этого Барклай-де-Толли оправды

вал своё отступление разрозненностью сил , то теперь, сойдясь 

с Багратионом, он волей-неволей вынужден был дать отпор На

полеону. 

В 70 километрах от Смоленска русские атаковали Мюрата, 
кавалерия которого вырвалась вперёд. Многие офицеры считали , 

что настало время нанести стремительный удар: можно было 

разгромить наполеоновские войска, растянувшиеся на марше 

более чем на 100 километров. Однако Барклай действовал очень 
осторожно. Он отправлял казачьи разъезды на разведку, стара

ясь «прощупать» расположение каждого корпуса противника . Не 

обнаружив французов на первоначальных местах , полководец 

скомандовал отступать к Смоленску. 

Отход оказался очень болезненным. Прикрывавшая отсту

пление дивизия генерала Неверовского (6 тысяч человек) весь 
день отбивала атаки 15-тысячного отряда кавалерии. Половина 
солдат в дивизии были новобранцами , их призвали как раз пе

ред войной. Однако они шли , сохраняя строй , встречая залпами 

и штыками накатывавшие волны всадников. Шли медленно , офи

церы командовали: «Шагу не прибавлять! » Ведь испугавшись , 

с быстрого шага легко непроизвольно перейти на бег. А если 
охваченные паникой неопытные солдаты побегут, они станут 

лёгкой добычей для конников. Пехота неуязвима только до тех 

пор, пока она держит каре. 
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Неверовский понёс большие потери, но всё-таки довёл ди

визию до Смоленска . Маршал Мюрат потом признавался , что 

«никогда не видел до этого пехоту, действовавшую с такой не

устрашимостью». 

А вот военного министра едва ли не в глаза называли измен

ником и трусом . Однако вполне возможно, что именно нереши

тельность Барклая-де-Толли и спасла русскую армию . Наполеон 

как раз собрал корпуса Великой армии и начал манёвр охвата, 

стремясь отрезать русских от дороги на Москву. Имея 190 тысяч 
против 130 тысяч у Барклая и Багратиона, он был вполне спосо
бен нанести им поражение. 

Вместо рискованного сражения в поле, русская армия встре

тила Наполеона в Смоленске, под прикрытием старинных ка

менных стен. В трёхдневной битве русские потеряли 12 тысяч , 

французы - 14 тысяч человек. Отступив от сгоревшего дотла 
города, Барклай-де-Толли провёл ещё один оборонительный 

бой , лишь немногим менее кровопролитный, чем предыдущий. 

Бои под Смоленском могли иметь намного больший успех, 

если бы русское командование действовало согласованно и по 

чёткому плану. Однако этому мешало то , что Багратион и Барклай 

по-разному понимали задачи кампании . 

"f' Сражение под Смоленском , ночь на 17 августа 1812 года. Художник Ш . Ланглуа. 
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НАЗНАЧЕНИЕ КУТУЗОВА: ПОЧЕМУ В АРМИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН КОМАНДИР 

Трудно было найти двух настолько непохожих людей, как 

Барклай-де-Толли и Багратион. Барклай был из семьи при

балтийских немцев, хладнокровный и расчётливый, он пред

лагал изматывать Наполеона отступлением хоть до самой 

Волги. Багратион, наоборот, горячий, с кавказским характе

ром, требовал немедленно атаковать врага . Неудивительно, 

что два полководца часто спорили, тем более что они были 
в одинаковых чинах и ни один не имел старшинства над дру

гим . 

Между тем принцип единоначалия - один из самых главных 

в любой армии. Командир должен быть один, чтобы не возни

кало путаницы. Командир обязательно должен пользоваться 
авторитетом у подчиненных. Иначе вполне возможно, что его 

приказы не будут выполнены просто из-за отсутствия уважения. 

Вот почему Александр 1 назначил главнокомандующим объе
динённой русской армией Михаила Илларионовича Кутузова . 

Кутузов был смелым и опытным полководцем . Важно было 

и то, что более молодые Барклай и Багратион ранее служили 
под его началом. Им легче было признать его руководство, 

чем договориться между собой, если бы царь назначил глав

нокомандующим кого-то из них двоих. 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ 

Готовясь к генеральному сражению, Кутузов тщательно вы

бирал подходящее поле. Он просмотрел несколько мест, но 
в каждом из них находил какой-то недостаток. Одно поле 

было слишком плоское - противник легко охватит фланги. 

Другое поросло лесом, который мешал бы манёврам. 

Наконец полководец нашёл то, что искал, у деревни Бо

родино в 120 километрах от Москвы. Восточную сторону Бо
родинского поля занимают возвышенности - значит, фран

цузам придётся атаковать в гору. Фланги прикрыты лесами 
и болотами, препятствующими обходу. Серьёзной преградой 

была речка с крутыми берегами. В тылу местность позволяла 

спрятать сильные резервы. 
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МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ 

после смерти фельдмаршала 

Кутузова в 1 81 3 году его со 

временник и подчинённый Алек 

сей Ермолов сказал: « История 

мира поместит его в числе геро

ев, летописи Отечества - между 

избавителей ». 

Будущий генерал -фельдмар

шал родился в Петербурге в семье 

Иллариона Матвеевича Голенище

ва-Кутузова, известного военного 

и политического деятеля середины 

XVlll века . Михаил с ранних лет 

прошёл школу и военной, и прид

ворной службы, принимал участие 

в работе Уложенной комиссии , 

которая по указу императрицы 

Екатерины 11 готовила новый свод 

законов империи. В 1 769 году 
началась Русско-турецкая война, 

и работа Комиссии была свёрну

та . Капитан Астраханского полка 

Михаил Кутузов был отправлен 

в 1 -ю армию генерал-аншефа Пе
тра Румянцева. Под началом этого 

знаменитого полководца Кутузов 

проявил себя в сражениях при Ря

бой Могиле, Ларге и в знаменитой 

баталии на реке Кагул в 1 770 году. 

Служба под командованием Ру

мянцева была хорошей школой 

для будущего полководца . 

Во время боёв в Крыму Кутузо 

ву была поставлена задача взять 

штурмом укреплённую деревню 

Шумы, под Алуштой . Во время 
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атаки русский отряд дрогнул под 

огнём противника, и подполков

ник Кутузов со знаменем в руке 

повёл солдат за собой . Отважному 

офицеру удалось выбить врага из 

деревни, однако он получил тяже

лое ранение. Пуля, как записали 

доктора в официальных докумен

тах, «ударивши его между глазу 

и виска, вышла напролет в том же 

месте на другой стороне лица » . 

Казалось, что после такого ранения 

выжить невозможно, но Кутузов не 

А Портрет князя 
М . И . Кутузова-Смоленского . 

Художник Р. М. Волков. 

А Подзорная труба М. И. Кутузова . 



~ Музей « Кутузовская 
изба» в московских 

Филях - часть 

Музея-панорамы 

«Бородинская битва" . 

только выжил, но и сохранил глаз. 

За подвиг под деревней Шумы он 

был удостоен ордена Св. Георгия 

4-й степени и получил годовой 

отпуск для лечения. 

С началом Русско-турецкой вой

ны 1787-1791 годов Кутузов, уже 
генерал-майор, был направлен 

в распоряжение Александра Суво 

рова на защиту крепости Кинбурн . 

Затем в составе армии Григория 

Потёмкина осаждал турецкую кре

пость Очаков. Там при отражении 

вылазки турецкого гарнизона был 

снова ранен в голову. 

В 1790 году Кутузов участвовал 
в знаменитом штурме турецкой 

крепости Измаил под командо 

ванием Суворова, где проявил 

лучшие качества военачальника. 

Когда его колонна достигла кре

постного вала и засела в нём под 

яростным огнём турок, Кутузов по

лучил приказ о том, что назначен 

комендантом крепости. Собрав 

резерв, он овладел бастионом, 

отрыл ворота и штыковой атакой 

рассеял противника . 

Наиболее полно военный гений 

Кутузова раскрылся при Алексан

дре 1. Даже несмотря на пораже 

ние русской армии под Аустер 

лицем в 1805 году, император 
высоко ценил заслуги Михаила 

Илларионовича . 

В апреле 1811 года царь на
з начает Кутузова главнокоман

дующим Молдавской армией. 

В войне с Турцией 1806-1 81 2 го
дов Михаил Илларионович дей

ствовал по-суворовски - « не 

числом, а умением ». Блестя

щим маневром Кутузову удалось 

окружить турецкую армию возле 

города Рущук на берегу Дуная, 

блокировав переправы через 

реку. Через некоторое время, по

теряв более двух третей своего 
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..----------------полководцы 

состава, турецкая армия сдалась 

на милость победителей . В этих 

событиях проявился не только 

военный, но и дипломатический 

талант Кутузова. В мае 1812 года 

он сумел добиться подписания 

мирного договора в Бухаресте. 

Россия присоединяла.к себе Бес

сарабию, а Молдавская армия 

высвободилась для борьбы с на

шествием Наполеона. В августе 

1812 года Александр 1, учитывая 
общественное мнение, назначил 

Кутузова главнокомандующим 

вместо Барклая-де-Толли. 

Михаил Илларионович по

нимал, что отступление в глубь 

территории империи, начатое 

его предшественником, даёт по

ложительные результаты. Но в то 

же время он отдавал себе отчёт, 

что его назначили на высокий пост 

в надежде, что будет дано гене

ральное сражение . .Этого требо
вали все: и царь, и дворянство, 

и армия, и народ. Такое сражение, 

первое за время командования 

Кутузова, и было дано 26 августа 
(7 сентября) 1812 года в 120 ки
лометрах от Москвы у деревни 

Бородино. 

Кутузов знал, что идёт напере

кор мнению очень многих русских 

людей, когда после Бородинского 

сражения отдал приказ оставить 

Москву. Но он смотрел дальше их 

и рассчитывал, что Москва ста

нет ловушкой для Наполеона. Так 

и случилось. В ноябре 181 2 года 

на реке Березина отступающим 

французским войскам был на

несён последний удар. Это стало 

и концом Великой армии, и три

умфом Кутузова как полководца 

и «спасителя отечества» . Однако 

понесенные в кампании труды 

и большая ответственность, по

стоянно нависавшая над главно

командующим, тяжело отразились 

на его здоровье. В начале новой 

кампании против наполеоновской 

Франции Кутузов скончался в не

мецком городе Бунцлау 16 (28) 
апреля 1813 года. 

Многие штабные теоретики, планирующие военные опера

ции с помощью карты, циркуЛя и линейки, не утруждали себя 
подобными хлопотами. А в результате непродуманного выбора 

позиции страдала армия, гибли люди. В стихах, написанных 

Львом Толстым (великий писатель в молодости участвовал 

в боевых действиях), говорится о таких «кабинетных страте

гиях»: «Чисто писано на бумаге, да забыли про овраги, как по 
НИМ ХОДИТЬ». 
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«ПУСТЬ ВОЗЬМJТ ВАС С ОРУ.ДИSIМИ, 
НО ПОСЛЕДНИИ КАРТЕЧНЫИ ВЫСТРЕЛ - В УПОР» 

.А. Портрет Александра Ивановича 
Кутайсова . Художник Дж. Доу. 

Постепенно численность фран

цузских и русских войск вы

равнивалась. К решающему 

сражению на Бородинском 

поле наполеоновская армия 

«растаяла» до 135 тысяч, рус
ская, с учётом подошедших 

подкреплений, насчитывала 

120 тысяч. Небольшое отста
вание в числе Кутузов наде

ялся компенсировать превос

ходством русской артиллерии. 

Пушек у него было больше, 

и по калибру они превосхо

дили французские. Для более 

эффективного использования 

пушек Кутузов распорядился 

объединить всю артиллерию 1-й и 2-й армий и передать её под 
командование Александра Кутайсова. 

Т Фрагмент панорамы Ф. Рубо « Бородинская битва» . 
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Генералу шёл всего 28-й год , и многие 

считали ошибкой назначение недостаточно 

опытного человека на такую ответственную 

должность. Кутайсов был из элиты придвор
ного общества. Его отец в 1 О-летнем возрас
те был захвачен во время штурма русскими 

войсками одной из османских крепостей, 

забавного турчонка привезли в Петербург 
.А. А. И. Кутайсов . 

И подарили ЮНОМУ наследнику престола, Памятная монета 

будущему императору Павлу. Они подружи- достоинством 2 рубля. 

лись, Павел по-царски облагодетельствовал 

своего любимца - сделал графом и одним из самых богатых 

людей Российской империи. Естественно, карьера сына им

ператорского друга складывалась совсем не так, как у других 

офицеров. В 11 лет Александр Кутайсов числился уже капитаном, 
в 15 - полковником. 

Однако молодой граф был храбр, и его любили в войсках. Перед 

сражением он распорядился: «Подтвердить от меня во всех ротах, 

чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель верхом не 

сядет на пушки ... Артиллерия должна жертвовать собой; пусть возь
мут вас с орудиями, но последний картечный выстрел - в упор». 

Т Атака Шевардинского редута . Художник Н . С. Самокиш. 

216 



.А. Портрет Николая Николаевича 
Раевского. Художник Дж. Доу. 

УДАР ПО ТЫЛАМ 
И СНАБЖЕНИЮ 

Бородинское сражение получило 

название «генеральской битвы» . 

У русских было убито или смер

тельно ранено четыре и ранено 

23 генерала; у французов было 

убито 12 и ранено 38 генералов . 

Общие потери обеих сторон на Бо
родинском поле были огромными. 

В русской армии насчитывалось 

44-45 тысяч убитых и раненых , во 

французской - от 30 до 45 тысяч . 

Неприятельские утраты историки 

не смогли подсчитать точно из-за 

того , что документы Великой ар

мии погибли при отступлении из 

России. 

Кутузов рассчитывал возместить потери новыми пополнения

ми, Наполеон же позволить себе такого уже не мог. Да и лошадей 
на Бородинском поле погибло множество . Это пагубно сказалось 

для французов в дальнейших боевых действиях . 

Однако, как известно, захватчики были разгромлены не на 

Бородинском поле. Вместе с Наполеоном границу России пере

секли почти 450 тысяч человек. 
И после этого к французам по

ступали подкрепления общей 

численностью почти 160 тысяч 
человек. Но вернуться домой из 

этого огромного воинства смог 

только каждый пятнадцатый . 

Что же уничтожало врагов 

ещё эффективнее, чем сраже

ния на поле боя? 

В войне 1812 года с огром
ным успехом использовали пар

тизанскую тактику. Наполеон рас

считывал победить Россию за 20 
дней и взял с собой см. стр . 221 ..,,. 

.А. «С оружием в руках - расстрелять! » 
Художник В . В . Верещагин . На картине 

изображены связанные крестьяне-

партизаны, которых приказывает 

расстрелять Наполеон. 
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 

26 АВГУСТА (7 СЕНТЯБРЯ) 1812 ГОДА 

наполеон был уверен в побе

де - во всяком случае, пона

чалу всё шло по его плану. 5 сен
тября Великая армия, хоть и ценой 

больших потерь, взяла Шевар

динский редут. Перед француза

ми открылся слабо защищённый 

левый фланг русских. Весь следу

ющий день обе армии готовились 

к схватке. Командиры тщательно 

изучали позиции неприятеля. Ар

тиллеристы окапывались. Солдаты 

отдыхали, проверяли оружие, то 

чили штыки и сабли . 

Кутузов прекрасно знал привыч

ку своего противника проламы

вать фронт в самом слабом месте 

обороны. Понимал он и то, что 

мало кто может остановить напо

леоновских ветеранов, имевших 

за спиной десятки побед на полях 

сражений . Поэтому он собирался 

поймать французов в ловушку. 

Местность и расположение рус

ских войск как бы приглашали 

Наполеона: давай, наступай на 

левый фланг. Но за частями кня

зя Петра Багратиона в кустарни

ке был спрятан целый пехотный 

корпус генерала Николая Тучкова, 

а в некотором отдалении Кутузов 

держал артиллерийский резерв 

в три сотни стволов . 

Прорвавшихся французов ждал 

бы сокрушительный удар с двух 
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сторон . Не зря Суворов в своё 

время говорил о Кутузове: «Умён, 

умён. Хитёр, хитёр. Никто его не 

обманет». По тактике Бородинское 

сражение могло повторить Кули

ковскую битву, победу в которой 

принесла неожиданная атака за

садного полка. 

Но вот только солдаты 2-й ар

мии Багратиона не отступили. 

Левый фланг отбил первую атаку 

французов, вторую, третью". Обе 

стороны подтягивали резервы, 

и сражение всё больше и боль

ше отходило от первоначальных 

планов и Наполеона , и Кутузо

ва, превращаясь в ожесточён

ную фронтальную схватку. Когда 

французы в 11 утра в восьмой раз 
пошли в штыковую атаку на рус

ские батареи, князь Багратион, не 

сдерживая восхищения мужеством 

врагов, закричал им : «Браво!» 

Очень скоро с не меньшей отва

гой русские солдаты контратакова

ли передовые укрепления, пытаясь 

отбить их обратно. В самый разгар 

боя Пётр Багратион упал с лошади, 

раненный осколком ядра . Войска, 

потерявшие управление, смеша

лись и отступили на следующий 

оборонительный рубеж. Когда же 

смертельно раненного князя пере

вязывали, он просил передать сло

ва примирения своему сопернику 



-----------------СРАЖЕНИЯ 

и соратнику Барклаю-де-Толли: 

«Скажите генералу, что участь ар

мии и ее спасение зависят от него. 

Да хранит его Бог». 

После отхода русского левого 

фланга главным событием сра

жения стала борьба за централь

ное укрепление, которое вошло 

в историю под русским названи

ем «Батарея Раевского» и фран

цузским - «Фатальный редут». 

Первыми атаковали укрепление 

войска Евгения Богарне. Дивизии 

генерала Марана удалось ворвать

ся в редут. 

Однако начальнику штаба 1-й 

русской армии генерал-майору 

Алексею Ермолову удалось ор

ганизовать контратаку. Собрав 

отступавшие с батареи войска 

и присоединив к ним солдат 12-й 

пехотной дивизии, он повёл их 

~"t->c&<\ 
Масловские 
укрепления 

~~ 

Действия войск 

~ русских 

~ французских 

f"L Бой за Шевардин
>-< ский редут 24. Vlll 

Положение войск 
перед сражением 

русских 

- пехота 
c;;;jijil кавалерия 

_ артиллерия 

французских 

- пехота 
c;;;jijil кавалерия 

_ артиллерия 

Положение войск 
к концу сражения 

русских 

французских 

• • Егерские цепи 
русских войск 

~ Флеши 

в атаку на батарею. Сам Ермолов 

скакал впереди. Потом генерал так 

описывал эту атаку: «Несмотря на 

крутизну восхода, приказал я егер

ским полкам и 3-му батальону 

Уфимского полка атаковать шты

ками, любимым оружием русского 

солдата. Бой яростный и ужасный 

не продолжался более получаса: 

сопротивление встречено отчаян

ное, возвышение отнято, орудия 

возвращены".» Русская контратака 

завершилась успехом, французы 

были выбиты из редута, обороняв

шийся внутри укрепления генерал 

Бонами взят в плен. С русской сто

роны во время боя за редут погиб 

молодой командующий артилле

рией генерал-майор Александр 

Кутайсов. Его лошадь вернулась 

из атаки с окровавленным седлом, 

тело генерала так и не нашли. 
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Чтобы отвлечь внимание фран

цузов, Кутузов распорядился со

вершить рейд в тыл противника. 

Казаки атамана Платова вместе 

с кавалерийским корпусом Уваро 

ва перешли реку Колочу и с двух 

сторон напали на французский 

пехотный полк и итальянскую ка

валерийскую бригаду. Урон эта 

атака нанесла небольшой, однако 

угроза с тыла вынудила Наполео

на на два часа прекратить актив

ные действия. 

Только в три часа дня Наполе

он бросил три дивизии на штурм 

« Фатального редута ». Пехоту под 

держала тяжёлая кавалерия под 

командованием генерала Огюста 

Коленкура . На этот раз батарею 

защищала 24-я пехотная дивизия 

генерала Петра Лихачёва. Во главе 

кирасир, «железных людей » , как 

называли их во французской ар

мии, Коленкур мчался навстречу 

ружейным залпам русских бата

льонов и смертоносной картечи . 

Пока французская пехота атако 

вала редут в лоб, кавалеристы 

совершили обходной манёвр 

и ворвались в укрепление с тыла. 

Именно в этот момент, когда во 

главе 5 - го кирасирского полка 

Коленкур появился возле ре

дута, его сразила русская пуля. 

Раненый генерал Лихачёв, не 

желавший оставлять позицию, 

был взят в плен. « Внутренность 
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редута была ужасна, - вспоминал 

потом один из участников штур 

ма, - трупы были навалены друг 

на друга, и среди них было много 

раненых, криков которых не было 

слышно; всевозможное оружие 

было разбросано по земле; все 

амбразуры разрушенных напо

ловину брустверов были снесены, 

и их можно было только разли

чить по пушкам; но большин

ство последних было опрокинуто 

и снесено с лафетов. Я заметил 

среди этого беспорядка труп рус

ского артиллериста, у которого 

было три ордена в петлице : ка

залось, что храбрец ещё дышит; 

в одной руке он держал обломок 

сабли, а другой крепко обнимал 

пушку, которой так хорошо по

служил » . 

Наполеон в конце концов при

казал остановить бой. Он не ви

дел никаких признаков победы, 

и новые атаки на русские позиции 

считал бессмысленными . 

Хотя Бонапарт и объявил о ве

ликом триумфе французского 

оружия, однако в кругу ближай

ших соратников не мог скрыть 

досады . Потом он вспоминал: 

« Из всех моих сражений самое 

ужасное то, которое я дал под 

Москвой . Французы в нём пока 

зали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право 

быть непобедимыми » . 



• Конец Бородинского боя . Художник В . В . Верещагин . 

провианта для войск только на этот срок. Однако война затянулась. 

Снабжение огромной армии, растянувшейся на 1200 километров 
от Немана до Москвы , оказалось сложнейшей задачей . Во все сто

роны от дороги расходились отряды французов и грабили русские 

деревни. Однако продовольствия и фуража не хватало, потому 

что крестьяне сжигали дома со всеми припасами и уходили в лес. 

Подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов 

придумал, как сделать положение французов ещё хуже . Нужно 

создать множество небольших мобильных отрядов и нападать 

на вражеские обозы, отбирать фураж, ломать мосты. 

Давыдову выделили 50 гусар и 80 казаков . Его первый рейд 

по тылам противника чуть было не закончился провалом . Парти

заны попали в засаду, которую устроили им ... русские крестьяне. 
Простой народ не особо разбирался в военной форме и принял 

гусар за французов. После этого Давыдов надел мужицкий каф

тан и отпустил бороду. 

В одной из вылазок небольшой отряд взял в плен 370 фран
цузов и освободил более 200 русских пленных. К партиза
нам присоединялись крестьяне и бывшие пленные, отряд 

рос, и вскоре Давыдов громил врагов уже целыми полками 

и бригадами. Его пример убедил Кутузова в эффективности 

партизанской войны. 
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ПОЧЕМУ ВОЙНА 1812 ГОДА 
НАЗЫВАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Наполеон не мог победить Россию, потому что против него 

сражалась не только армия. Против захватчиков выступил 

весь народ. И дворяне, и крепостные крестьяне записывались 

в ополчение. Обязанность выставлять рекрутов для армии 

всегда воспринималась как тяжёлая повинность. Но только не 

в 1812 году. Всего в ополчение вступило 405 тысяч человек -
и это помимо регулярной армии. 

Да, французам удалось занять Москву. Но у завоевателей 

горела земля под ногами - и в прямом, и в переносном смысле 

слова. В тот же день, когда Наполеон вошёл в древнюю русскую 

столицу, в городе начался пожар, уничтоживший большую часть 

зданий. Император слал царю Александру письма с предложе

ниями о мире, но они оставались без ответа. Как это отличалось 

от европейских войн Наполеона! Когда французские войска 

вступили в Берлин, бежавший Фридрих 111 написал Бонапарту 

письмо, в котором беспокоился, удобно ли тот расположился 

в его королевском дворце. 

Российский же народ поднялся на Отечественную войну. Войну 

не за территории, богатства или политическое влияние в мире, 

а за само существование государства. Поэтому у завоевателей не 

было ни единого шанса. Осознав это, Наполеон начал отступать 

к границе в надежде сохранить хотя бы остатки войска. 

"f' Наполеон в горящей Москве. Художник А . Адам . 
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,..-------------------НАГРАДЫ 

РАЗВИТИЕ «ГЕОРГИЕВСКОЙ ТРАДИЦИИ» 

Если при Екатерине 11 орден 
Св. Георгия мог бы пожалован 

только офицеру или генералу, то 

при её внуке Александре 1, воспи
танном в традициях европейско

го Просвещения, награда стала 

более «демократичной». Во-пер

вых, появились коллективные ге

оргиевские награды: штандарты, 

знамёна, трубы, кормовые флаги 

и пр. Ими награждались полки, 

батальоны, корабли за выдающи

еся подвиги на поле брани. Пер

вым георгиевское знамя получил 

в 1806 году Киевский гренадер
ский полк. 

Во-вторых, было введено на

граждение простых солдат - ниж

них чинов, как их тогда называли. 

В 1807 году специально для них 
появился Знак отличия Военного 

ордена. В народе его прозвали 

«егорьевским крестом» или просто 

«георгием». Название «георги

евский крест» было зафиксиро

вано в орденском статуте только 

в 1 91 З году. Первым кавалером 
Знака отличия стал унтер-офицер 

Егор Митрохин за битву под Фри

дландом 2 ( 14) июня 1807 года. 
Военная история знает нема

ло весьма интересных случаев 

награждения «георгием». Так, 

после Тильзитского мира Россия 

оказалась в формальном «союзе» 

с Францией и в состоянии вой-

ны с Великобританией. Впрочем, 

вся война свелась к отдельным 

столкновениям между русски

ми и английскими кораблями. 

В 181 О году британский бриг 
захватил в плен небольшое рус

ское торговое судно, капитаном 

которого был кольский мещанин 

Матвей Герасимов. Наш купец 

лишь сделал вид, что подчинился 

противнику. Во время бури вместе 

с верными членами экипажа он 

убил трёх британских матросов, 

а остальных заколотил в одной из 

кают. Теперь уже англичане оказа

лись в плену. Узнав об этом под

виге, Александр 1 распорядился 
наградить находчивого торговца 

Знаком отличия Военного ордена. 

А Надежда Андреевна Дурова -
первая в России женщина-офицер со 

Знаком отличия ордена Св. Георгия. 
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Россия воевала с Наполеоном 

в составе различных союзов и ко

алиций. Поэтому нередко Знаком 

отличия награждали солдат со

юзнических армий. Символом 

русско-прусского военного союза 

стала раздача в 1 809 году геор
гиевских крестов прусским сол

датам. Многие прусские офицеры 

переходили и на русскую службу. 

Среди них - в будущем известный 

военный теоретик К. Клаузевиц. 

В 1812-1814 годах он сражался 
в рядах русской армии и получил 

бесценный боевой опыт. Это по

зволило ему затем создать произ

ведения, ставшие классикой миро-

ФРАНЦУЗСКИЕ 
КАЗАКИ НА УРАЛЕ 

НАГРАДЫ 

вой военной мысли. В 181 7 году 
Александр 1 наградил Клаузевица 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 

Тогда же появились и первые 

женщины - георгиевские кава

леры. Конечно, если не считать 

Екатерины 11, которая при учреж

дении ордена как императрица 

возложила на себя все его степени. 

Знаком отличия Военного ордена 

была награждена известная кава

лерист-девица Надежда Дурова, 

которая под видом сына помещика 

Александра Соколова принимала 

участие в боях против французов 

и была произведена в унтер-офи

церы . 

Более 200 тысяч воинов Великой армии, стремясь избежать 
гибели, сдались в плен или дезертировали. Особенно часто 

так поступали солдаты из покорённых Наполеоном стран, но 

и французов среди них тоже было немало. 

После отречения Наполеона все они получили разрешение 

вернуться домой. Однако некоторые из них к тому времени уже 

привыкли жить в России, обзавелись семьями. Французские 

дворяне устраивались домашними учителями в семьи местных 

аристократов. В русское подданство перешло более 60 тысяч 
человек. 

Многие военнопленные поселились на Урале. Так, три тысячи 

немцев и французов после Отечественной войны были припи
саны к Оренбургскому казачьему войску. Их дети уже носили 

русские имена, и только по необычным фамилиям можно было 

понять, что эти казаки - потомки солдат Великой армии. 
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8 ГЛАВА 

РОЛЬ «ГЕНЕРАЛА МОРОЗА» 
В РАЗГРОМЕ НАПОЛЕОНА: ПРАВДА И ВЫДУМКИ 

Иногда говорят, что Наполеона победила не русская армия, 

а русские морозы. 

Действительно, большая часть потерь Великой армии при 

отступлении из Москвы пришлась на обмороженных - поте

рявших боеспособность, отставших от своих и попавших в плен , 

замёрзших на дороге до смерти. Погода играет важнейшую роль 

в боевых действиях. Любой полководец должен учитывать, что 

даже небольшой дождь сделает грунтовую дорогу непроходи

мой для тяжёлого вооружения и армейского обоза. Снегопад, 

может быть, не станет препятствием для маленького отряда, но 

наверняка парализует движение большого войска. 

Так и с холодами. Вести армию изнурительными маршами 

и ночевать в голом поле при минусовой температуре - это га

рантированный способ погубить людей. Понимал ли это Напо

леон? Конечно. Он сам много раз ставил своих врагов в такое же 

положение. Солдат Великой армии мучили не русские морозы 

как таковые, а то, что им при морозах приходилось спасаться 

бегством . 

Например, в последнем ... Переправа через Березину. 
бою на территории России' Художник П . фон Гесс . 
в ноябре 1812 года при пере
праве французских войск через 

реку Березина, только утонув

шими и замёрзшими Великая 

армия потеряла почти 1 О тысяч 
человек. Инженеры и солдаты 

строили два моста , стоя по пле

чи в ледяной воде. Почти все 

они заболели, многие умерли. 
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Но ведь причина потерь - не холодная вода , а то, что солдаты 

спешили перебраться через реку до подхода основных сил Ку

тузова. 

Русские солдаты тоже страдали от холода . В ходе пресле

дования Наполеона армия Кутузова сократилась впятеро: было 

130 тысяч человек, а к границе дошли лишь 27 тысяч. Конечно , 

русская армия находилась в более выгодном положении. Ра

неных и обмороженных оставляли в тылу. Потом они вернулись 

в строй. А для французов все отставшие переходили в разряд 

безвозвратных потерь. Но морозы, опять же, не сыграли бы 
никакой роли, если бы не было стратегического преимущества 

русской армии. А оно было достигнуто благодаря тому, что Ку

тузов вынудил Наполеона отступать по разорённой французами 

же Смоленской дороге. 

Миф о необычайной силе русских морозов , к которым мест

ные жители привычны, а для иностранцев они якобы смертельны, 

неоднократно повторяли враги, разбитые на нашей территории. 

Так они пытались оправдать собственное поражение. Будто бы 

помешала погода, огромные расстояния или что-то другое. Точно 

так же за сто лет до Наполеона на суровые холода жаловались 

шведские солдаты Карла Xll, вынужденные в 1708-1709 годах 
зимовать на Украине. Однако в их родной Скандинавии тоже 

бывают сильные морозы. Может быть, причина не в холодах? 

А в том, что шведский король совершил ряд стратегических 

ошибок и оставил армию без зимних квартир? 

Да, русские солдаты всегда славились выносливостью и не

прихотливостью. Но это не значит, что военачальник может не 

заботиться о том , в каких условиях находятся его люди. Солдат 
должен быть накормлен, одет и обут по погоде , обеспечен всем 

необходимым. Для этого в армии есть специальные подразде

ления, которые помогают строевым частям выполнять боевые 

задачи. В них входят повара, врачи, мастера различного профиля , 

работники снабжения и многие другие. Организовать их работу 

не менее важно, чем руководить войсками во время сражения. 

ВЕЛИКОДУШИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

В дальнейшей борьбе против Наполеона , уже на территории 

Европы, были заинтересованы Англия, Пруссия и Австрия . 
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А Битва народов под Лейпцигом. Художник В. И. Машков. 

Россия же не получала ничего, кроме трудной , опасной и кро

вопролитной войны. Впрочем, царь Александр! всё равно 

считал необходимым выполнить союзнический долг. Кроме 

того, он опасался, что Бонапарт восстановит силы и попробу

ет взять реванш. 

После короткого отдыха русская армия отправилась в Загра

ничный поход 1813-1814 годов. Возглавляли её сам император 
Александр 1 и Барклай-де-Толли - Кутузов вскоре после перехода 

границы простудился и умер. 

Как и ожидалось, Наполеон оказал упорное сопротивление. 

Хотя Великая армия почти вся погибла в походе 1812 года, Бо
напарт мобилизовал новобранцев и даже с плохо обученными 

войсками наносил чувствительные удары своим противникам. 

Победы над французами давались союзникам очень дорогой 

ценой. 

На месте грандиозной Битвы народов под Лейпцигом, состо

явшейся в октябре 1813 года, стоят храм и монумент погибшим, 
который сообщает, что здесь пали 22 тысячи русских, 16 тысяч 
прусских, 12 тысяч австрийских и 300 шведских воинов. Никогда 
еще на полях сражений не собиралось таких армий. У Наполе

она было 200 тысяч человек, против него коалиция выставила 
320-тысячную армию. Ожесточённые бои продолжались четыре 

дня - и император французов в генеральном сражении потерпел 

поражение. 
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В 1814 году боевые дей
ствия перешли на территорию 

Франции . И всё же война за

тягивалась. Наполеон умело 

маневрировал , нарушал ли

нии снабжения неповоротли

вых и более многочисленных 

армий союзников . Интересно , 

что самый простой и самый бы

стрый путь к победе предложил 

Александр 1. Царь не был вы-
.А. Казаки в Германии . Гравюра. 

дающимся полководцем, зато 

хорошо разбирался в политике. Вместо того чтобы преследовать 

Бонапарта и губить солдат в бесчисленных битвах , он отдал при

каз 100-тысячной армии быстро идти на Париж. 

Когда Наполеон узнал о наступлении на столицу, он высоко 

оценил данное решение : «Это превосходный шахматный ход. 

Никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал союзников 

догадается это сделать» . 

Расчёт Александра оказался точным. Французы устали от 

войны, которую их правители вели больше 20 лет. Париж был 
огромным городом , в то время - самым большим в мире, но 

жители не захотели встать на его защиту. 

Бои за столицу продолжались меньше одного дня. После 

этого гарнизон отправил послов к русскому императору. 31 мар
та 1814 года Александр 1 во главе эскадронов русской кавале

рии победно вступил в Париж, 

.А. Русская армия входит в Париж 
в 1814 году. Гравюра. 
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приветствуемый его жителями . 

Больше всего царь хотел побе

дить французов своим велико

душием. Отдавая должное про

тивнику, Александр говорил : 

«Мы не могли быстрее прийти . 

Нас задержала доблесть фран

цузских солдат» . 

Наполеон собирался про

должать войну, но под нажимом 

своих маршалов и обществен

ных настроений вскоре подпи 

сал отречение от престола . 



ВОЗМОЖЕН ЛИ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ? 
ПОПЫТКААЛЕКСАНДРА 1 

Россия внесла главный вклад в разгром Наполеона . Поэтому 

на правах победителя Александр 1 предложил освобождённой 
Европе объединиться в союз , который поддерживал бы мир 

и предотвращал военные столкновения между державами. Так 

называемый Священный союз составили Россия, Пруссия и Ав

стрия. Потом к ним присоединились и все остальные монархи 

Европы. Правители обязались относиться друг к другу по-брат
ски , а своими народами управлять в духе веры , мира и правды . 

Лишь турецкого султана не приняли в союз - по той простой 

причине , что он не был христианином. 

Вот что говорилось в союзном договоре: «Единое преоблада

ющее правило да будет как между властями , так и подданными 
их , приносить друг другу услуги , оказывать взаимное доброже

лательство и любовь , считать всем себя как бы членами единого 

христианского народа» . 

Благодаря Священному союзу почти 40 лет Европа прожила 
без больших войн. Мы можем гордиться тем , что именно от 

Т Жизнь Европы после Венского конгресса . Карикатура . 
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.А. Встреча австрийского императора с 
императором России и королём Пруссии 

около Праги 18 августа 1813 года. 

Художник Ф. Камп. 

России исходила первая по

пытка добиться мира во всём 

мире путём международного 

соглашения. Однако в конце 

концов благородные побуж

дения Александра 1 и его млад
шего брата и наследника Ни

колая 1 завели страну в тупик. 
Силой подавляя конфликты 

в других державах, Россия 

получила нелестное прозвище 

«жандарма Европы». 

Ошибка была в том, что 

Священный союз ориентировался на права монархов, а не наро

дов. Например, спасая австрийского императора Франца-Иоси

фа 1, русская армия приняла участие в борьбе против венгерской 
революции 1848-1849 годов. Такие случаи плохо отражались на 
представлениях о России, не принося ей самой никакой пользы. 

.А. Паровоз 
Е. А. и М. Е. 

Черепановых. 

Памятная марка . 

ПAPOBASI МАШИНА 
НА СЛУЖБЕ У ВОЕННЫХ 

В XVlll веке в Англии появились первые паро
вые машины. Поначалу их использовали толь

ко в шахтах для откачки воды. Однако изобре
татели делали одну попытку за другой, чтобы 

приспособить паровой двигатель на повозку 

или корабль. 

В 1807 году американец Роберт Фултон по
строил первый пароход. Спустя десятилетие 

в США было уже 300 пароходов, а в Британии -
150. Приблизительно в то же время английский 
изобретатель Джордж Стефенсон сделал па-

ровоз, ездивший по металлическим рельсам. 

В 1830 году была проложена железная дорога из Лондона в Ман
честер протяжённостью 56 километров. 

Эти открытия вели к самой настоящей революции в военном 

деле. Корабль с паровой машиной двигался быстрее парусного 

и, самое главное, не зависел от ветра. Поездами можно было 
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перевозить войска и тяжёлые 

вооружения с невиданной ра

нее скоростью . 

Англичане хранили в тайне 

чертежи своих машин. Тем не 

менее гениальный русский ме

ханик Ефим Черепанов, побы

вав на предприятиях Британии 

и Швеции , по одному только 

внешнему виду смог разобрать
ся в устройстве паровых двига

телей. Вместе с сыном Черепа-
._ «Ракета" - паровоз , построенный 

нов построил первый в России Дж. Стефенсоном в 1829 г. 
паровоз . 

Однако не все в России в то время понимали необходимость 

технических новинок. Так, изобретателям отказали в выдаче па

тента на паровоз из-за того , что он «очень вонюч» . Сохранение 

крепостного права и других пережитков сословного общества 

тоже не способствовало развитию страны. Тот же Ефим Чере

панов был крепостным , то есть рабом. Он получил вольную от 

своего хозяина уже пожилым - как вознаграждение за более 
чем 40 лет безупречной работы . 

Со стороны трудно заме

тить, как внутренние проблемы 

державы отражаются на её во

енной мощи. Страна обладала 

прекрасно обученной армией 

численностью более 1 милли
она человек. Однако для того 

чтобы сохранить лидерство 

в мире, нужно было идти в ногу 

с техническим прогрессом. 

ДИПЛОМАТИЯ: 

А Роберт Фултон . Гравюра. 

ИСКУССТВО ВЕДЕНИSI ПЕРЕГОВОРОВ 

Дипломатия возникла ещё в доисторическую эпоху. Ведь даже 

дикие племена вынуждены как-то общаться друг с другом . Что

бы договориться, например, о прекращении войны или сделать 
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какое-то предложение сосе

дям, нужно отправить посла. 

И уже тогда людям стало по

нятно, что любые перегово

ры окажутся невозможными, 

если соседи будут убивать 

послов. Поэтому в самых раз

ных культурах и цивилизациях 

с древних времён сложилось 

убеждение, что переговор

щик - это не обычный чело

век, а переговоры - это осо

бое мероприятие, проведение 

которого регулируется обы

чаями. К XIX веку дипломатия 
представляла собой уже на

стоящее искусство, требовав

шее большого ума, такта и про

ницательности. 
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~ Портрет императора Николая 1. 
Художник Ф. Крюгер. 

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 

18 (30) НОЯБРЯ 1853 ГОДА 

начало Восточной, или Крым

ской войны 1853-1856 годов 
было успешным для России. Узнав 

о планах турецкой армии перебро

сить десант из Синопа в Абхазию 

и Грузию, Черноморский флот под 

командованием вице-адмирала 

Павла Нахимова решительно ата 

ковал вражескую эскадру прямо на 

якорной стоянке в порту. Из крупных 

турецких кораблей только пароход 

«Таиф» избежал гибели . Пользуясь 

преимуществом в скорости, он ушёл 

<1111 П . Нахимов. Литография . 
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от преследования. Потери турок со

ставили свыше 3 тысяч человек; 200 

человек было взято в плен, в том 

числе раненый Осман-паша. Русские 

уничтожили 1 5 из 1 6 турецких ко

раблей. В результате сражения были 

сорваны планы турецкого командо

вания высадки десанта на Кавказе. 

Наш флот не потерял ни одно

го судна и завоевал господство на 

Черном море. 

Это было последнее крупное 

сражение парусной эпохи. Адми

ралы поняли, что паровой корабль 

в реальном бою намного сильнее 

Батарея № 4 

Е 

ну, чтобы вывести корабль из строя 

или даже взорвать его. Инженеры 

думали, как найти решение этой 

проблемы. Может быть, обшить 

борта толстыми и прочными желез

ными листами? На верфях ведущих 

морских держав началось строи

тельство первых бронированных 

кораблей. Потом, чтобы деревян

ный флот зря не пропадал, старые 

корабли тоже переоборудовали 

в броненосцы. Им срезали верхние 

палубы, ставили броню и паровые 

машины. 

парусника. Он с лёгкостью может т синопский бой. 
подойти к врагу со стороны носа или Художник И. К. Айвазовский. 

кормы, где почти нет 

пушек, и безнаказанно 

расстреливать непово

ротливого противника. 

Однако пароход 

тоже очень уязвим. 

Достаточно одного 

попадания бомбы или 

ядра в паровую маши-

233 



Нередко с помощью переговоров можно добиться намного боль

шего, чем военной силой . 

Для российской дипломатии в это время самым главным 

стал так называемый восточный вопрос, то есть политика по 

отношению к слабеющей Османской империи. Царь Николай 1 
объявил себя покровителем всех православных подданных Турции 

и обязался защищать их права. Так, Россия вместе с другими 

великими державами добилась, чтобы турки прекратили жесто

ко подавлять греческих повстанцев и признали независимость 

Греции. Сербия, Молдавия и Валахия при подцержке России 
получили самоуправление в составе Турции. 

Однако несколько десятилетий постоянных успехов приту

пили бдительность министерства иностранных дел. В середине 

XIX века наши дипломаты совершили фатальную ошибку: они не 
смогли предвидеть формирование антирусской коалиции под 

руководством Великобритании . 

Англичане умело использовали противоречия России и Турции . 

Султану советовали не уступать русским требованиям и обещали 

военную помощь. Тем временем европейскую прессу подготовили 

к «крестовому походу» против России. Газеты писали о том , что 

Россия стремится захватить Константинополь и подчинить себе 
все народы на Балканах. Британцы нашли подход и к французам, 

несмотря на их давнее соперничество за колонии. К тому же 

царь неосторожно заметил , что династия Бонапартов не имеет 

права занимать французский престол , и превратил императора 

Наполеона 111 в своего личного врага . 

В тяжёлую минуту Николай 1 рассчитывал на поддержку ав
стрийского императора, которого русские войска выручили 

во время венгерского восстания 1848-1849 годов. Но и здесь 
вышла осечка. Австрия, давний союзник России почти по всем 

войнам с начала XVlll века , предпочла присоединиться к её про

тивникам.Из-за угрозы австрийского вторжения значительную 

часть русской армии пришлось держать на западной границе . 

ЗАТОПИТЬ ФЛОТ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ СЕВАСТОПОЛЬ 

Главной целью антирусской коалиции была ликвидация Чер

номорского флота и захват его базы в Севастополе. А Крым 
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хотели отдать Османской им

перии. 

Осенью 1854 года русская 
армия в тяжёлом сражении на 

речке Альме не смогла оста

новить 60-тысячный десант 

противника, высадившийся 

в районе Евпатории. Тогда ви

це-адмирал Владимир Корни

лов предложил вывести флот 

в море, навязать абордажный 

бой и, если потребуется, взры

вать свои корабли вместе с ко

раблями противника. Однако 

идею погибнуть с честью ре
шительно заблокировал коман

дующий князь Меншиков. Он 
А Портрет В. А. Корнилова на борту 

распорядился затопить флот, брига "Фемистокл». 
чтобы англичане И французы Художник К. Брюллов . 

не смогли зайти в бухту. 

Моряки с негодованием отнеслись к такому приказу, а Кор

нилова командующий даже угрожал отправить в Николаев за 

неповиновение. Но был ли выбор? Севастополь важнее флота. 

Для обороны города с кораблей сняли более тысячи пушек, на 

берег сошли 20 тысяч человек флотских экипажей - без них 

удержать крепость было бы невозможно . 

СЕВАСТОПОЛЬ, 
ГОРОД РУССКОЙ СЛАВЫ 

Союзники собирались захватить Севастополь за одну неделю. 
На деле же понадобился один год, а точнее, 349 дней, чтобы 
взять только лишь южную часть города. Для этого им пришлось 

нарастить военную группировку в Крыму до 170 тысяч человек . 

В неё входили солдаты Англии, Франции, Турции и Сардинии. 

Героический гарнизон выдержал несколько попыток штур

ма и шесть бомбардировок, причём одна из них продолжалась 

непрерывно 15 дней. Вице-адмирал Корнилов в самом начале 
осады заявил солдатам и морякам, что о сдаче города не может 
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.А. Оборона Севастополя . Реконструкция . 

быть и речи: «Отступления не будет. Кто прикажет отступать, того 

колите. Я прикажу отступать - заколите меня ». 

Корнилов погиб на Малаховом кургане при первой бомбар

дировке. Смертельно раненный , он успел только сказать: «От

стаивайте Севастополь». На месте гибели адмиралу поставили 

памятник , а на постаменте высекли его последние слова. 

Оборону города возглавил не менее отважный Павел Нахимов. 

Фортификационными работами руководил талантливый военный 

инженер Эдуард Тотлебен. 

Однако талантом не заменишь отсутствия железных дорог: 

тяжёлые орудия , порох , припасы для армии везли в Крым на те

легах , запряжённых волами . Невозможно быстро перебросить 

подкрепления из других районов страны. Гарнизону не хватало 

людей , не хватало снарядов. Когда Нахимову сообщили, что в ка

честве награды ему дают в пожизненное владение поместье со 

значительным доходом, он возмущённо заявил : «Лучше бы мне 
бомб прислали ». 

Между тем англичане для доставки грузов от бухты до своих 

позиций за 7 недель построили железную дорогу (после войны 
они её разобрали и продали туркам) . Ещё раньше они протянули 

подводный кабель от своего штаба до турецкого берега. Это по

зволяло общаться с Лондоном и Парижем по телеграфу. 
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Противопоставить противнику, превосходящему гарнизон 

и числом , и оружием , защитники могли только личное мужество . 

С тех времён Севастополь зовётся городом русской славы . 

Один месяц в осаждённом Севастополе рекрутам засчиты

вался за год службы - настолько тяжёлым было положение. 

Осада выбивала защитников города одного за другим. В марте 

1855 года ядром оторвало голову контр-адмиралу Владимиру 
Истомину, руководителю обороны Малахова кургана . В июне 

был ранен Тотлебен , спустя несколько недель погиб Нахимов. 

Наконец, после шестой бомбардировки и потери Малахова 

кургана, возвышающегося над городом , командование решило 

отвести русские войска на северную сторону, чтобы избежать 

бессмысленных потерь. 

Героическая оборона Севастополя предопределила ход 

войны. У противников России просто не было сил, чтобы од
новременно вести полномасштабные боевые действия и на 

других фронтах . Только на Кавказе турки смогли сосредото

чить почти 100-тысячную армию , но в целом русские войска 

им успешно противодействовали . Французы и англичане в ос

новном ограничились обстре-

лом ряда прибрежных городов, 
Одессы и Керчи. В ходе войны, 

помимо территории Крыма , ан-

гличане и французы атаковали 

Россию и на других театрах бо-

евых действий: бомбардировали 

крепость Кронштадт в Финском 

заливе и Соловецкие острова , ..,. памятник 
пытались напасть на Петропав

ловск-Камчатский на Дальнем 

Востоке. По условиям подпи

санного в 1856 году в Париже 
мирного договора Россия пере

давала Турции крепость Каре на 

Кавказе и часть Бессарабии по 

Дунаю, за что союзники вернули 

захваченный ими Севастополь. 

Также Россия лишилась права 

держать военно-морской флот 

и крепости на Чёрном море. 

затопленным 

кораблям в 

Севастопольской 

бухте. 

f 
1 
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ПРОЩАНИЕ 

С АДМИРАЛОМ НАХИМОВЫМ В СЕВАСТОПОЛЕ 

целые сутки, днём и ночью вокруг 

гроба толпились матросы . Они 

целовали руки адмирала, сменяли 

друг друга и возвращались к гробу, 

как только получали возможноаь 

уйти с бастионов . Письмо одной 

из сеаёр милосердия показывает, 

что чувавовали люди после гибели 

Нахимова . « Во второй комнате ао

ял его гроб золотой парчи, вокруг 

много подушек с орденами, 

в головах три адмиральских 

флага сгруппированы, а сам 

он был покрыт тем про

ареленным и изорванным 

флагом, который развевался 

на его корабле в день Си

нопской битвы. По загоре

лым щекам моряков, кото

рые аояли на часах, текли 

слёзы . Да и с тех пор я не 

видела ни одного моряка, 

РЕФОРМЫ В АРМИИ 

который бы не сказал , что с радо

аью лёг бы за него ». 

Батареи противника, которые так 

беспощадно били по Севааополю 

и которые могли бы расстрелять 

траурную процессию , были так 

любезны , что замолчали. Севаао

поль спокойно похоронил своего 

неуарашимого защитника. 

Т Похороны П. С . Нахимова . 

Л итография В . Ф . Тима с рисунка 

Н. Берга . 

НУЖНО НАЧИНАТЬ С ОБЩЕСТВА 

Вооружённые силы не существуют сами по себе , они являют

ся частью общества и государства. Без свободных граждан 

Древнего Рима не было бы непобедимых легионов Юлия Цеза

ря . Без особого устройства греческого полиса , каждый житель 

которого обладал правом и обязанностью защищать город , не 

было бы знаменитой фаланги. 

Поэтому император Александр 11 , сын и наследник Николая 1, 
начал преобразования не с армии, а с русского общества в целом. 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
ВИНТОВКИ И РЕВОЛЬВЕРЫ: 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

не один и не два раза русская по

левая армия в Крыму пыталась 

снять блокаду с Севааополя . Однако 

все сражения оканчивались больши

ми потерями с нулевым результатом. 

Русское общеаво находилось в такой 

рааерянноаи, что даже такие бои 

воспринимало как тяжелейшие по

ражения. Как же так? Почему наша 

армия, победительница Наполеона, 

не может изгнать захватчиков? 

Ответ заключался в том, что про

тивник пользовался более современ

ным оружием. Если во время наполе

оновских войн русское оружие ничем 

не уступало европейскому, то с тех 

пор в военном деле были сделаны 

важные открытия. 

Французский офицер Клод Минье 

изобрёл пулю для нарезного штуцера, 

которая легко входила в ствол при 

зарядке и расширялась при выаре

ле. Такой пулей из винтовки можно 

было арелять так же быаро, как и из 

гладкоавольного ружья. А точноаь 

и дальность выарелов стали в не

сколько раз выше. 

Вмеао кремневого замка начали 

использовать капсюли, что ещё более 

повысило скороарельноаь. 

Скороарельные и дальнобойные 

винтовки с пулями Минье решили 

исход Крымской войны в пользу 

англо-французских войск. Они рас

стреливали русские атакующие ко-

• Вверху и в центре - механизм 
револьвера системы Нагана образца 

1895 г. Внизу - механизм револьвера 

системы Смита-Вессона образца 1869 г. 

лонны ещё на подходе. Новые вин

товки били даже дальше, чем можно 

выарелить картечью из пушки. Мет

кие стрелки выбивали орудийные 

расчёты ещё до того, как гладко

авольная артиллерия вступала в бой. 

Оружейники тем временем раз

рабатывали ещё более совершенное 

оружие. В Соединённых Штатах Аме

рики изобрели револьвер - много

зарядный пиаолет с вращающимся 

барабаном. В Пруссии в большом 

секрете создали новое ружье, кото

рое заряжалось не с дула, а с казен

ной чааи. Русской армии было оаро 

необходимо навераать техническое 

отаавание от вооружённых сил дру

гих держав. 
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МАТРОС КОШКА 

О храбрости и находчивости ма

троса Кошки ходили легенды . Во

оружённый одним ножом, он взял 

в плен трёх французских солдат, 

а с ночной вылазки Кошка как-то 

вернулся с варёной говяжьей но

гой, которую утащил из котла прямо 

посреди вражеского лагеря. А од

нажды, когда во время обстрела 

под ноги Корнилову упала бомба, 

матрос быстро поднял её и бросил 

в котелок с кашей. Фитиль погас, 

и бомба не взорвалась. Корнилов 

поблагодарил героя, а матрос отве

чал ему фразой, ставшей впослед

ствии крылатой: «Доброе слово 

и Кошке приятно».При отступлении 

на северную сторону Севастополя 

раненный в руку Кошка плакал и всё 

повторял приказ убитого за месяц 

до этого Нахимова : « Всем стоять до 

самой смерти » . 

После войны он вернулся в род

ное село, женился. Получив пенсию, 

Кошка продолжал 

работать в лесной 

страже. Как-то 

во время обхо 

да он увидел, как 

две девочки про 

вал ил ись 

подлёд. 

И ВОТ, 

спустя 

мн о го 

лет, герой совершил свой послед

ний подвиг: спасая детей, Кошка 

простудился и вскоре умер. 

НИКОЛАЙ ПИРОГОВ 
Кое в чём русская армия оказалась 

подготовлена даже лучше, чем вой

ска противников. Во время севасто

польской обороны родилась рос 

сийская военно-полевая хирургия. 

Она была детищем выдающегося 

врача Николая Пирогова. В Севасто

поле он впервые применил ряд нов 

шеств, таких как гипс для фиксации 

переломов и наркоз в полевых усло

виях. Всех тяжелораненых Пирогов 

распорядился оперировать прямо 

на месте, тогда как других, с более 

лёгкими ранами, отправляли в ты

ловые военные госпитали. Пирогов 

разработал ряд совершенно новых 

приёмов, благодаря чему ему уда

валось чаще, чем другим хирургам , 

избегать ампутации конечностей . 

Теперь раненые не умирали от бо

левого шока, как нередко случалось 

раньше . Все эти нововведения были 

заимствованы военными врачами 

других стран. 

Солдаты Севастопольского гар 

низона были уверены, что Пирогов 

может вылечить любую рану. Од

нажды они принесли на перевя

зочный пункт бойца с оторванной 

головой и попросили фельдшера : 

« Пусть господин Пирогов пришьёт» . 

<1111 Н. И . Пирогов. 
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------------------подвиг 

ДАША 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 

Дочь погибшего матроса Дарья 

Михайлова продала дом и купила 

лошадку с тележкой. На ней она 

вы возила раненых с поля боя, 

перевязывала их и отправляла 

в госпиталь. Не зная её фамилии, 

защитники города называли де

вушку Даша Севастопольская. Она 

стала первой сестрой милосердия 

русской армии. Добрая девушка 

оказывала помощь не только сво

им , но также раненым французам, 

англича нам, туркам, итальянцам. 

Инициативу Даши поддержало 

высшее общество : в Петербурге 

женщины из аристократических 

семей создали общество сестёр 

милосердия и отправились на 

фронт помогать раненым . 

.А. Даша Севастопольская на 
Малаховом кургане . Фрагмент 
панорамы «Оборона Севастополя" . 

Художник Ф . А. Рубо. 

ЛЕЙТЕНАНТ 
НИКОЛАЙ БИРИЛЁВ 
Неустрашимый командир охот

ников Николай Бирилёв любил 

дерзкие ночные вылазки . В январе 

1855 года 275 «охотников » и 80 
рабочих под командованием Би 

рилёва произвели вылазку против 

высоты « Бойня » (перед 3-м басти

оном). Они разрушили укрепления 

англичан и соорудили русские ло

жементы и завалы, взяли в плен 

семь офицеров и 20 солдат. Дра
лись до утра, шесть раз выбивали 

неприятеля с позиций. По реше

нию Походной думы георгиевских 

кавалеров, «за отличное мужество 

и храбрость, оказанные в ночных 

вылазках из Севастополя » Бирилёв 

был утверждён кавалером ордена 

Св. Георгия 4-й степени. 

.А. Капитан-лейтенант Н . А. Бирилёв . 
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..---------------------- НАГРАДЫ 

ГЕОРГИЕВСКАЯ НАГРАДА 

ПРИ НИКОЛАЕ 1 И АЛЕКСАНДРЕ 11 

в 18_44 году, в разгар Кавказской 

воины и незадолго до начала 

продвижения России в Среднюю 

Азию (наиболее активные действия 

пришлись на 1860- 1870-егоды), 

произошло важное изменение орде

на: на звездах и крестах 

всех степеней, жало

ванных нехристианам, 

вместо святого Георгия 

и его имени помещалось 

изображение российско-

го императорского дву

главого орла . Тем самым 

царское прави - ,.-1 . --

тельство прояв- . -::::~ ... 
ляло уважение ' ,o;:;:r.:-

,.,,." ~...,,;1 

к представителям _ • ..::..-~·-
-~~ 

других вероиспо- :: "~ 
веданий, прежде ·:'"'-~ 
всего мусульманам . 

Впрочем, на практике 

порою возникали недораз -

умения. О некоторых можно прочить 

в мемуарах периода Русско-турец

кой войны 1877-1878 годов и Пер

вой мировой войны: представители 

народов Северного Кавказа отка 

зывались принимать такой георги

евский крест, они говорили, что «с 

птицей» (двуглавым орлом) - это 

для женщин, а они хотят, как у всех, 

« с джигитом » (святым Георгием на 

коне с копьём). 
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При императоре Николае 1 был 

принят новый устав ордена. В нём 

более точно прописаны виды подви

гов, за которые офицер мог получил 

« Георгия » . Более того, за выслугу 

лет 4-я степень отныне жаловалась, 

только если соис

катель принимал 

участие в воен

ных действиях. 

В разгар Крым

ской войны, 

в 1855 году мо 

лодой импера

тор Александр 11 

отменил награж

дение за выслу

гу лет. с ЭТОГО 

времени орден 

Св. Георгия стал 

исключительно 

б_оевой наградой . 

По мере разви

тия русской военной системы со

вершенствовалась и георгиевская 

награда. Она становилась всё более 

разветвлённой и дифференциро

ванной. Так, в 1856 году Знак от

личия Военного ордена для нижних 

чинов разделили на четыре степени, 

а в 1869 году кавалеров Золотого 

оружия «За храбрость» приравняли 

к георгиевским кавалерам. 

.А. Документы и Знак отличия ордена 
Св. Георгия. 



Почти 20 лет в стране шли важные 
реформы. Главной из них стала отмена 

крепостного права. И только после этого 

была полностью перестроена армия . 
Военный министр Дмитрий Милю

тин был убеждён , что армия начина

ется с духа справедливости и чувства 

собственного достоинства рядового 

солдата. Поэтому он приложил значи

тельные усилия, чтобы отменить же
стокие телесные наказания для солдат. 

Срок рекрутской службы посте

пенно сокращали. Вначале до 20 лет, 
потом до 15, 12, 1 О . Наконец ввели все

общую воинскую повинность . Служба 
продолжалась 6 лет, потом ещё 9 лет 
солдат находился в запасе. Для обра

зованных юношей сроки службы были 

.А. Портрет Александра 11. 
Художник Е. И. Ботман . 

значительно короче: полтора года для закончивших гимназию 

и всего полгода для имевших высшее образование . 

'f' Освобождение крестьян (Чтение манифеста) . Художник Б . М . Кустодиев . 
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.А Винтовки системы Бердана образца 1870 г, 
Сверху вниз - пехотная , драгунская, казачья , 

Т Револьверы 
системы Смита-Вессона, 

По закону призывать должны были всех , однако страна не 

нуждалась в такой многочисленной армии . Жеребьёвкой выби

рали только каждого пятого из призывников. 

Открылись военные и юнкерские училища для подготовки 

офицеров. Поступать в них могли представители всех сословий. 

Тем не менее большинство учащихся всё равно были из дворян: 

в семьях военных дети шли в офицеры по примеру своих отцов. 

Солдат переодели в более удобную форму и выдали новые 

винтовки Бердана - «берданки ». Этими винтовками , когда они 

были сняты с вооружения армии, ещё столетие с удовольствием 
пользовались охотники. Появились нарезные артиллерийские 

орудия, заряжаемые с казённой части . 

Долгое время не могли решить вопрос с многозарядными 

пистолетами. Правительство считало их слишком сложными 

и дорогими для рядовых солдат, офицерам же рекомендовали 

покупать импортные револьверы за свои деньги . В конце концов , 

русская армия всё-таки приняла на вооружение револьверы си

стемы Смита-Вессона. Поначалу их привозили из США, а потом 

изготовление было налажено и в России . 

«РОССИЯ НЕ СЕРДИТСЯ, 
РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ» 

Казалось, после Крымской войны международному статусу 

России нанесён непоправимый ущерб. Почти все европей
ские державы объединились в недружественном к ней отно

шении . По Парижскому мирному договору 1856 года стра
не запретили держать флот на Чёрном море и вмешиваться 
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в борьбу балканских народов за 

независимость.Неудачи больно 

ударили по нашей национальной 

гордости. Глава министерства ино

странных дел Александр Горчаков 

распорядился разослать во все 

русские посольства за границей 

депешу, которая сообщала, что 

наша страна надолго отказывается 

от участия в международных делах. 

Заявление заканчивалось такими 

словами: «Россию упрекают в том, 

что она изолируется и молчит пе

ред лицом таких фактов , которые 

не гармонируют ни с правом, ни 

со справедливостью. Говорят, что 

Россия сердится. Россия не сер

дится , Россия сосредотачивается" . 

А Портрет светлейшего князя 
Александра Михайловича 

Горчакова. 

Художник Н. Т. Богацкий. 

В политике изоляции нет ничего необычного. В разное время 

подобным образом поступали такие державы , как Великобрита

ния , США, Китай или Япония. Иногда полезно заняться решением 

своих внутренних проблем, не особо обращая внимания на то , 

что происходит за границей . 

20 ЛЕТ СПУСТЯ. РОССИЯ ОСВОБОЖДАЕТСЯ 
ОТ НЕВЫГОДНОГО ПАРИЖСКОГО МИРА 

Россия не стала подстраиваться под международную обста

новку, и вскоре ситуация изменилась. Пруссия превратилась 

в Германскую империю, разгромив стоявших у неё на пути Ав

стрию и Францию. Этим странам стало уже не до того , чтобы 
противодействовать России. 

Европейцы открыли, наконец, глаза на притеснения христиан 

в Османской империи. Об этом специально молчали во время 

Крымской войны , ведь тогда Турция была союзницей Англии 

и Франции. Но потом настроения изменились . Весь мир был 

поражён жестоким подавлением восстания в Болгарии весной 

1876 года , когда было убито 30 тысяч мирных жителей . В России 

и Европе собирали пожертвования , чтобы помочь беженцам . 
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А Болгарские повстанцы в 1876 году. Художник В . Антонов . 

Такие известные люди, как Чарлз Дарвин, Оскар Уайльд, Виктор 

Гюго выступили в поддержку балканских народов. 
Стало понятно, что в случае столкновения с Российской импе

рией туркам уже не стоит рассчитывать на сочувствие и помощь 

других стран. Ограничения, мешавшие России после Крымской 

войны, отпали сами собой. 

Горчаков, руководивший внешней политикой России, умело 

воспользовался обстоятельствами, чтобы освободить страну от 

невыгодных условий Парижского договора. В международной 

политике терпение играет очень большую роль, ведь далеко не 

всегда получается сразу сделать то, что хочется. 

БАШИБУЗУКИ: ссНЕИСПРАВНАЯ ГОЛОВА» 
В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Османская империя не смогла провести реформы и пойти 

в ногу с прогрессом. Её судьба показательна. В XIX веке Тур
цию открыто называли «больным человеком Европы». Прави

тели страны оказались не в состоянии преодолеть противоре-
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чия между мусульманскими 

и христианскими народами 

своей огромной империи . 

Христиане были богаче и , как 

правило, лучше образованны, 

чем мусульмане, однако их 

не допускали к государствен

ному управлению и военному 

дел~ Законы о равноправии 

граждан оставались лишь на 

бумаге. Суды не рассматри

вали заявления от христиан 

в делах против мусульман. 

Более того , правительство 

держало в постоянном страхе 

покорённые народы Балкан, 

чтобы у них не возникало даже 

мысли о неповиновении. Так, 

в Болгарии рядом с коренными 

жителями поселили множество 

мусульман из горных районов 

Турции . Они часто нападали 

на местных и оставались при 

этом безнаказанными . Осо-

А Башибузук . 
Художн ик С . Хлебовски й. 

бенно отличились в зверствах башибузуки - добровольцы из 

воинственных племён , которых натравливали на христианское 

население. 

Башибузук в переводе с турецкого означает « С неисправ

ной головой » . В русском языке есть похожее по смыслу вы

ражение: «больной на голову». Регулярным частям турецкой 

армии неоднократно приходилось разоружать башибузуков, 

чтобы остановить невообразимые насилия над мирным на

селением. 

Великие державы, в том числе Россия , требовали от сул

тана провести реформы и предоставить равные права всем 

гражданам страны. Причём не на бумаге, а на деле . Однако 

османское правительство сорвало переговоры и указало ино

странным послам на дверь. Так у России появился формальный 

повод для того, чтобы одним ударом покончить с угнетением 

христианских народов Турции. 
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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГОДОВ 

Один на один Россия побеждала Турцию во всех предыдущих 

войнах, начиная с 30-х годов XVlll столетия. Но сейчас перед 
армией стояла особая задача. Россия должна была не про

сто победить, а победить быстро. Войну следовало закончить 

в один сезон. Иначе общественные настроения в Европе могли 

опять качнуться в другую сторону. 

Упрощало задачу только одно: полная поддержка славянских 

народов Османской империи. На стороне России выступили Сер

бия, Черногория и Румыния, которые были турецкими вассалами, 

но хотели сбросить обременительную зависимость. В русскую 

армию записывались болгарские ополченцы. Для Балкан эта 

война стала освободительной, так же она называлась и в России. 

Хотя именно Россия напала на Турцию, а не наоборот, в обще

стве эта война рассматривалась как исключительно справедли

вая. В армию массово вступали добровольцы. На фронт приехал 

оперировать раненых прославленный хирург Пирогов, который 

к тому времени уже пятнадцать лет как ушёл с государственной 

службы и уединился в своем имении. Знаменитый писатель 

Тургенев сожалел, что его в 60-летнем возрасте уже не возьмут 

в армию. Даже Лев Толстой, который после участия в Крымской 

войне, казалось, стал убеждённым пацифистом, говорил: «Вся 
Россия там, и я должен идти». 

Т Перед атакой под Плевной. Художник В. В. Верещагин . 

·~ . , ......... 
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НЕУДАЧИ ПОД ПЛЕВНОЙ 
И ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ШИПКИ 

Русское командование верно определило главную цель вой

ны - выйти к столице Османской империи. Первая часть плана 

была выполнена на отлично. Уже через две недели после фор

сирования Дуная передовой отряд Иосифа Гурко перешёл Бал

каны и устремился к Константинополю*. Местные жители-бол

гары приветствовали русские войска как освободителей . Турки 

же впали в панику и спешно стягивали крупные силы. Это за

ставило нашу кавалерию отойти на Балканские перевалы. 

В состав передового отряда входило и болгарское ополче

ние: добровольцы-болгары под командованием лучших русских 

офицеров сражались за свою независимость . Планировалось, 

что в будущем ополчение станет основой болгарской армии. 
Символом русско-болгарской дружбы стало Самарское знамя -
оно было подарено жителями Самары ополченцам. Ныне это 

один из символов вооружённых сил Болгарии. Тогда же знамя 

было передано 3-й дружине, которой командовал опытный майор 

Павел Калитин. 

*Константинополь - столица Византийской, а с 1453 года - Османской им

перии. В 1930 году переименован в Стамбул. В древнерусских летописях го
род называли Царьградом или Константиновым градом . 

Т Захват Гривицкого редута под Плевной. Художник Н . Д. Дмитриев-Оренбургский . 
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Во время боя 19 июля у Эски -Загры русские войска попали 

в тяжёлое положение. В штыковой атаке был убит знаменщик. 

Тогда Калитин , соскочив с коня , поднял знамя и с криком : « Ребята ! 

Знамя наше с нами! Вперёд - за ним , за мной! » повёл солдат 

в бой. Он пал в бою смертью храбрых. 

Успехи русских войск сменились неудачами . Пока шли бои 

за Шипкинский перевал , армия трижды пыталась взять штурмом 

стратегически важный город Плевну (ныне Плевен в Болгарии} , 

потеряв за два месяца боёв 35 тысяч русских и румынских солдат. 

СТРЕЛКОВЫЕ ЦЕПИ И МАСКИРОВОЧНАЯ ФОРМА 

западноевропейская пресса с ин

тересом следила за началом 

конфликта. Военные эксперты спо

рили о том , какой срок потребуется 

русской армии , чтобы форсировать 

Дунай, причём потери в такой опе

рации они предполагали на уровне 

25-30 тысяч человек. Однако бле
стяще орга низованная переправа 

нарушила и прогнозы теоретиков, 

и планы турецкой армии задержать 

русских на Дунае. 

Подготовка велась в глубоком се

крете. Даже царю сообщили о де

талях операции лишь за четыре 

часа до её начала. Чтобы отвлечь 

внимание врага, три дня турецкие 

крепости обстреливали через Ду

най. Тем временем одной июньской 

ночью совершенно в другом месте 

первые 11 батальонов пехоты, на

дев чёрные зимние мундиры , чтобы 

остаться незамеченными в темноте, 

под прикрытием лесистого острова 

погрузились на понтоны и уже через 
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час были на другом берегу. Турецкие 

батареи с опозданием засекли дви

жение по реке, поэтому их стрельба 

уже не смогла помешать высадке. 

Выше и ниже по течению Дуная 

матросы речной флотилии поста

вили мины , чтобы корабли врага 

не могли отрезать плацдарм от 

основных сил. Турки попытались 

штыковой атакой сбросить десант 

в воду, однако русская армия приме

нила против них новый тактический 

приём - стрелковые цепи. Пехота 

рассыпалась в линию с интервалом 

между бойцами в несколько метров. 

Передвигались перебежками и пе

реполза нием, а не как раньше -

в полный рост. 

Потери русской армии оказались 

н ичтожными для такой сложной 

операции - 7 48 человек убитыми, 

утон увшими и ранен ыми . Опыт 

форсирования Дуная потом долго 

изучали в военных академиях у нас 

и за границей. 



Не зная, как поступить, царь Александр 11 отправил в Петербург 
телеграмму с требованием срочно приехать на фронт герою 

Крымской войны генералу Тотлебену. Едва осмотрев позиции, 

он сразу же приказал отменить подготовку нового штурма и рас

порядился наглухо блокировать город со всех сторон. 

По Софийскому шоссе турки получали подкрепления. Для 

того чтобы лишить их этой возможности, требовалось взять два 

укрепленных лагеря, расположенных вдоль шоссе. Ключевую роль 

здесь сыграл отряд гвардейцев и гренадер во главе с генералом 

__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

j!P& dn ;: 

:; 

.t. Винтовка системы Дрейзе образца 1841 г. .t. Револьвер системы 
Кольта. 

К сожалению, значение не

которых важных открытий не 

сразу оценили по достоинству. 

Солдатская одежда была доста

точно удобной, но слишком за

метной из-за контрастных цветов: 

белого, чёрного и красного или 

жёлтого. 

Пехота, по традиции, делилась 

на стрелковую, которая должна 

действовать в рассыпном строю, 

и линейную - для штыкового уда

ра в сомкнутых боевых порядках. 

Между тем последняя была уже 

не нужна. Она являлась слишком 

удобной мишенью для точного 

и скорострельного оружия. Гене

ралов, делавших ставку на шты

ковой бой, с иронией называли 

«штыколюбами». 

Целенаправленно шить форму 

защитно-маски ровоч но го цвета 

начали лишь в конце XIX века . 

Все армии мира постепенно пе

решли на «грязно-зелёные» мун

диры цвета хаки, что в перево

де с персидского означает «цвет 

пыли». А к середине ХХ века по

лучил распространение пятни

стый камуфляж, который делает 

солдата ещё более незаметным 

на местности. 
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~ Самарское знамя. 

Гурко. 12 октября он с боем взял укре
плённый турецкий лагерь у Горного 

Дубняка. Через четыре дня Гурко ата

ковал турок у Телиша. Впрочем, им 

хватило и мощного артиллерийского 

обстрела. Местный генерал (паша) 

под впечатлением грохота русских 

пушек и вестей о разгроме у Горного 

Дубняка решил не испытывать судь

бу, а сдаться на милость победителя. 

В конечном счёте Плевна была 

отрезана. Тотлебена не зря назы-

вали лучшим военным инженером 

XIX столетия. Генерал организовал правильную осаду, и гарнизон, 
испытывая нехватку продовольствия и медикаментов, через 

некоторое время сделал попытку вырваться из города. А когда 

это не удалось - сдался. 

НУЖЕН ЛИ НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ? 

В 1453 году турки уничтожили Византию и захватили её сто
лицу Константинополь, в то время центр православного мира . 

Его главный храм - собор Св. Софии был переделан в мечеть. 

России считала себя наследницей Византии и потому никогда 

не могла смириться с этим завоеванием. Москву называли Тре

тьим Римом, считая, что вторым был Константинополь. 

Т Переход русских войск через Балканы 

13 декабря 1877 года. 
Художник А . П. Сафонов. 
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Возможно, мечты о возвра

щении Царьграда принесли 

русской политике больше вре

да, чем пользы. Однако наши 

предки так не думали. Они 

искренне стремились к этому 

не только потому, что России 

нужен был свободный выход 

из черноморских проливов. 

Огромную роль здесь играли 

религиозные чувства. 

И вот до мечты остался все

го один шаг. Никто не верил, что 



..--------------------подвиг 

НИКОЛАЙ СТОЛЕТОВ 

генерал Столетов командовал бол

гарским ополчением . Это был че

ловек выдающийся и несправедли

во забытый потомками. Он родился 

в известной купеческой семье, учил

ся в Московском университете, од

нако под влиянием патриотических 

настроений Крымской войны ушёл 

добровольцем на фронт. За бои под 

Инкерма ном получил «солдатский 

георгий » и офицерский чин . По 

сле войны его служба была связана 

с покорением Центральной Азии. 

Именно на отряд Столетова 

и горстку русских солдат легла вся 

тяжесть летней обороны стратеги 

ческого Шипкинского перевала . 

Шесть дней отряд отражал атаки 

турецкой армии до подхода наших 

подкреплений. Расстреляв патроны 

и снаряды, они отбивались камнями 

и прикладами ружей. В тяжелей 

ших природных условиях оборона 

.А. Н. Г. Столетов. 

Шипки держалась до конца года . 

Героическая стойкость русских во

йск вошла в историю. Каждый год 

в День независимости Болгарии 

здесь проводятся торжественные 

мероприятия и отдаются воинские 

почести павшим защитникам пе

ревала . 

русская армия после Плевны сможет быстро добиться победы . 

Немецкий канцлер Бисмарк, следивший за военными действиями 

по карте , распорядился свернуть её со словами : «До весны она 

мне больше не понадобится» . 

Переход через Балканские горы зимой считался невозмож

ным. Турки были в этом уверены. Они обороняли лишь ключевые 

перевалы , считая , что в других местах русская пехота и артил

лерия не пройдут: разве можно втащить тяжеленные орудия по 

обледенелым отвесным скалам? 

Однако русская армия сделала невозможное . Ей помогли 

местные жители-болгары . Они показали известные только им 
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А Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года . Художник А. Д . Кившен ко. 

тропы и дали волов для перевозки орудий . 13 декабря русские 
войска начали переход Балканских гор , который современники 

сравнивали с походом Суворова через Альпы . Первым начал 

движение отряд генерала Гурко на правом фланге. Шесть дней 

русские войска, неся орудия буквально на руках , карабкались по 

обледенелым склонам . Порой им приходилось вырубать ступени 

во льду. Ледяной дождь сменялся сильным морозом и метелями . 

Однако русские войска преодолели эти трудности и уже 19 де
кабря атаковали противника . Отход турецких войск превратился 

в бегство. Священник В. Гурьев вспоминал о переходе Балкан: 
« В таких действительно затруднительных обстоятельствах един

ственным спасением служат неимоверные усилия, какие-то 

циклопические труды наших беспримерных русских солдат : нет 

такой тяжести , которой бы они не подняли, нет такой трясины, 

из которой бы они не вытащили , и нет такой невзгоды , которой 

бы они не перенесли с каким-то неимоверным напряжением 

и самоотвержением! Удивительные , чудные люди! В этой тяжкой 

борьбе с природой, обмокшие до костей , обмёрзлые , оледенелые , 

в своих худых шинелишках, они являются истинными героями! 

Вот когда и вот только где можно понять весь героизм наших 

бессмертных шипкинских защитников - вечная им слава! » 

В движение пришли и русские войска , которые обороняли 

Шипку. Здесь действовал корпус генерала Радецкого, в состав 
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которого входили отряды двух выдающихся генералов - Петра 

Святополк-Мирского и Михаила Скобелева. В конце декабря , 

развивая успех Гурко , они также перешли Балканы, с ходу ата

ковали и разбили турецкую армию , которая прикрывала путь на 

Константинополь. 

Генерал Скобелев , возглавлявший передовой отряд, ждал 

распоряжения начальства. Но Александр 11 опасался повторения 
того, что случилось во время Крымской войны , когда против его 

отца ополчилась вся Европа . В проливах уже стоял британский 

флот, готовый открыть огонь по русской армии. 

Царь колебался. От его решения зависела дальнейшая судьба 

России. Он созвал совещание высших военных чинов, но мнения 

генералов разделились. В один и тот же день Александр отправил 

брату по телеграфу два противоположных распоряжения: всту

пать в Константинополь и не вступать. Контроль над Черномор

скими проливами, а значит, и свободный доступ в Средиземное 

море был близок. Но на политическом горизонте обозначилась 

вероятность войны с Англией. Поэтому Россия была вынуждена 

заключить мир с Турцией. 

Румыния , Сербия и Черногория стали независимыми страна

ми . Возродилось Болгарское государство. А Скобелев приехал 
в турецкую столицу уже в качестве гостя. 

Т Генерал Иосиф Гурко на Балканах. Художник П . О . Ковалевский . 
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сс БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ» СКОБЕЛЕВ 

у Михаила Дмитриевича Ско 

белева ещё во время службы 

в Средней Азии появилась привычка 

идти в бой в белом парадном мун

дире верхом на белом коне. В вой

сках ходили легенды о неуязвимо

сти Скобелева. которые он всячески 

по.одерживал . Действительно, Ско

белев возглавлял множество атак 

и подставлял свою грудь под тысячи 

пуль - но всегда оставался жив . Про

тивник уже заранее терял боевой 

дух , если знал. что русские войска 

ведёт знаменитый Ак-Паша - Бе

лый генерал . Поддержание легенды 

стоило Скобелеву немалого риска. 

Только в одном бою в войне против 

Хивинского ханства он получил семь 

ранений . 

Скобелев был очень популярен 

в войсках, для нижних чинов он яв

лялся воплощением отца - команди 

ра. Владимир Немирович -Данченко, 

состоявший при Скобелеве в годы 

Русско-турецкой войны, передавал 

подслушанный им разговор : «« Он 

дерётся как прапорщик! » - говорили 

о нём в тот день . « Зато не прячется 

как генерал! » - замечали другие ». 

По ложному доносу - царю со

общили, будто Скобелев на посту 

военного губернатора Ферганской 

области ведёт роскошную жизнь 

восточного хана, - Михаила Дми

триевича отстранили от должно

сти. И на Русско-турецкую войну 
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_.. Генерал М . Д. Скобелев на коне . 
Художник Н . Д . Дмитриев

Оренбургский . 

Скобелев поехал на добровольных 

началах - при казачьей дивизии 

своего отца, тоже генерала . Брал

ся за мелкие операции, лишь бы 

вернуть себе доброе имя . Скоро 

боевому генералу дали дивизию, 

потом повысили до командующего 

авангардом армии . 

Начальник штаба Скобелева пол

ковник Алексей Куропаткин - бле

стящий штабист, теоретик и военный 

администратор, который известен 

больше неудачным командованием 

русской армией в годы войны с Япо

нией, - так характеризовал своего 



начальника: «Исключительное по

ложение в войсках, собранных под 

Плевной, Скобелев прежде всего 

заслужил заботой о войсках. Он их 

кормил даже в горячем бою". Ка

ждая часть, бывшая раз в деле со 

Скобелевым, считала навсегда его 

своим родным начальником, всегда 

гордилась боевой с ним связью". 

Но все эти качества ещё не сдела

ли бы Скобелева любимцем войск 

и народным героем, если бы он не 

обладал в высокой степени таин

ственным даром влиять на массу, 

подчинять её своей власти и вну

шать ей к себе стихийную любовь 

и доверие. Только благодаря такому 

дару, появление Скобелева в самые 

тяжёлые минуты боя не оставалось 

незамеченными войсками. Отсту

павшие возвращались, лежавшие 

вставали и шли за ним на смерть». 

Скобелев, проявивший себя 

и под Плевной, и при переходе 

полководцы 

через Балканы, пользовался заслу

женной славой у соотечественни

ков, но всё равно оставался в опале 

у царя. После войны он даже хотел 

уйти с военной службы из-за ви

севших над ним несправедливых 

обвинений. 

Интересно, что в среднеазиат

ских походах генерал Скобелев 

вместо артиллерийских орудий 

использовал пороховые ракеты . 

Ракетное оружие обладало мощ

ным разрушительным действием 

и было достаточно дальнобойным -

дистанция выстрела достигала 3 

километров. Однако учёные того 

времени не смогли решить главную 

проблему ракет: их точность остав

ляла желать лучшего. Только спустя 

много десятилетий стало понятно, 

что ракету нужно либо закручивать 

в полёте, как пулю из винтовки, 

либо снабжать стабилизатором 

в виде оперения, как у стрелы. 

Т Нападают врасплох. Художник В. В. Верещагин. 
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ссУ БРИТАНИИ НЕТ ПОСТОЯННЫХ ДРУЗЕЙ 
И ВРАГОВ, А ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ» 

В мирных переговорах после Русско-турецкой войны Велико

британия взялась защищать интересы Османской империи. 

А в качестве платы за свою «помощь» забрала у Турции остров 

Крит. 

Английский премьер-министр лорд Пальмерстон в середине 

XIX века откровенно заявлял: «У Британии нет постоянных друзей 
и врагов, а есть только постоянные интересы» . На деле это озна

чало , что Англия всегда играла против самой сильной державы 

Европы и стремилась стравить страны континента между собой. 

Подобная политика вела к напряжённости и постоянным войнам . 

Не вступая в открытую войну с Россией , Англия противо

действовала ей на Кавказе и в Центральной Азии . Англичане 

называли это «Большой игрой», а при русском дворе прижился 

термин «Турнир теней» . Дипломаты и путешественники, развед

чики и шпионы двух стран противостояли друг другу в пустынях 

Средней Азии , в горах Памира и Гималаях, при дворах восточных 

правителей . 

Из-за этих шпионских интриг трагически погиб русский поэт 

и драматург Александр Грибоедов. Он возглавлял русское посоль

ство в Персии в сложное время . Шах, послушав своих британских 

Т Свидание И. Ф . Паскевича с Аббас Мирзой в Дей-Каргане (пятый справа -
А. С . Грибоедов ). Гравюра В . И . Машкова. 
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советников, напал на Россию 

и в этой войне потерпел тяжё

лое поражение. Расплачивать

ся за проигрыш пришлось всей 

стране. Персия выплачивала 

России большую контрибуцию, 

и это вызвало массовое недо

вольство её жителей. И снова 

английские дипломаты умело 

направили ненависть толпы 

на русское посольство. В ходе 

жестокой расправы зимой 

1829 года погибло 56 человек, 
спасся только один. Тело Гри

боедова смогли опознать лишь 
по старому шраму, полученно

му на дуэли. 
А Генри Джон Темпл , 3-й виконт 

Английские агенты дей- Пальмерстон . Художник Дж . Партридж . 
ствовали и на русском Кавка-

зе. Через Турцию они снабжали воинственные горные племена 

современным оружием и деньгами, чтобы те восставали против 
русской власти и нападали на соседей-земледельцев. Из-за этой 

поддержки извне Кавказская война, то затухая, то разгораясь 

с новой силой, продолжалась очень долго - с 1817 до 1864 года . 

А однажды две империи чуть было не схватились всерьёз. 

В 1885 году англичане вынудили афганского эмира начать 
войну против России, причём при туземных войсках находи

лось сто британских офицеров . В первом же бою русский отряд 

разгромил 5-тысячное войско афганцев, не особо желавших 

воевать за интересы своих инструкторов . Американская газета 

«Нью-Йорк Тайме» напечатала статью, в которой говорилось, 
что конфликт России и Англии уже начался. Начиналась статья 

словами: «Это война». 

Несчастный эмир, который очутился между молотом и на

ковальней, в ходе международного разбирательства пытался 

представить сражение как не стоящий особого внимания при

граничный инцидент. Царь Александр 111 решил не обострять 
положение и в переговорах с королевой Викторией по телегра

фу заверил её, что Россия не угрожает Британской Индии и не 

претендует на зависимый от англичан Афганистан. 
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.А. Портрет императора Александра 111 . 
Художник И . Н . Крамской . 

ЦАРЬ-МИРОТВОРЕЦ 

Столкновение в Афганистане 

в 1885 году, когда русские во

йска разбили афганцев у реки 

Кушка, закрепив Мервский 

оазис (Туркмения) за Рос

сией , стало единственным 

военным конфликтом за всё 

царствование Александра 111. 
Император был убеждённым 

сторонником мира и всеми 

силами старался избежать 

втягивания России в воору

жённые противостояния. Во 

время Русско-турецкой вой

ны отец отправил Александра 

в действующую армию коман

довать одним из отрядов. Вот 

какой опыт вынес наследник 

престола из этого: «Я рад, что был на войне и сам видел все 

ужасы , неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю , 

что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий 

правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать 

все меры для того, чтобы избежать ужасов войны. Конечно , 

если его (правителя) не вынудят к войне его противники» . 

Действительно, время правления Александра 111 оказалось 
самым спокойным для России за весь XIX век. В отношениях 
с другими государствами царь всегда поступал честно и благо

родно, никогда его слова не расходились с поступками. 

Александр 111 высоко поднял престиж России в мире, не проли
вая крови. Без войн территория страны увеличилась на 430 тысяч 
квадратных километров - за счёт добровольного присоединения 

ряда среднеазиатских народов . Пример Александра 111, которо
го современники называли Царь-Миротворец, показывает, что 

история побед пишется не только на полях сражений. 
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9 ГЛАВА 

«МАЛЕНЬКАSI ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА», 
ОКАЗАВШАЯСSI НЕ МАЛЕНЬКОЙ 
И НЕ ПОБЕДОНОСНОЙ 

Выдающийся военный теоретик Карл фон Клаузевиц писал , что 

война - это продолжение политики насильственными сред

ствами. Война не начинается вдруг. Всегда у неё есть цели 

и причины. Внимательно наблюдая за политикой , можно по

нять , что какая-то страна собирается напасть на другую . 

Одним из таких ожидаемых конфликтов стала Русско-япон

ская война 1904-1905 годов. Подготовка к ней продолжалась 
не менее десяти лет. 

Япония на рубеже XIX и ХХ веков превратилась в мощную 
региональную державу и претендовала на земли соседей. Она 

разбила Китай , оккупировала некоторые его территории, а Ко

рею и Маньчжурию собиралась превратить в протектораты или 

колонии. Однако дальнейшее японское наступление упиралось 

в сферу интересов России. 

в свою очередь Россия ... Русские солдаты входят в Мукден , 
считала Маньчжурию прак- Маньчжурия. Фотография. 

тически своей террито

рией. На берегах Жёлтого 

моря Россия взяла в аренду 

у Китая два порта: один под 

военную базу (Порт-Артур}, 

второй под торговый порт 

(Дальний). В сумасшедшем 

темпе строили Транссибир

скую железнодорожную ма

гистраль с двумя ветками: на 

Владивосток и на Порт-Ар

тур с Дальним. В планах 

261 



-"--.. ...... 
~ ~ м ЬJ, М~Ц~~~сОf. ~l\~-~~?i.r ЬJ А. ,• 

.:.~~~~~~~)". 
. ~-~~~~~~. : 

-м-- -- -· ·---
~;... -~:::..=::-=:.:.-.:~ 

- 1 
..;?$"i.l1::::: . 

НDниф«т НиКОЛОА Л О IООне С Япониd. 
ПJЮКат .реисн pytOIO-!fnoнatoO tюйн11119tU-190S и. 

HJ KoмtltЦUU РГАДА. 
p.,,podyчupyemar flМPWC. 

.А. Манифест императора 
Николая 11 о начале войны 
с Японией . 

было также строительство военной 

базы на территории Кореи. 

Наблюдая за тем, как гигантский 

сосед с каждым годом усиленно на

ращивает присутствие на Дальнем 

Востоке, японцы решили нанести 

удар до того, Россия окончательно 

укрепится на Дальнем Востоке. 

В России тоже не собирались 

уклоняться от войны. Наоборот, её 

считали даже желательной для от-

влечения внимания народа от вну

тренних проблем и повышения пре

стижа власти. Министр внутренних 

дел Вячеслав Плеве говорил: «Чтобы 

удержать революцию, нам нужна 

маленькая победоносная война» . 

Однако война с Японией ока

залась совсем не маленькой и не 

победоносной. Царские советники 

недооценили противника. Да, Рос

сия превосходила Японию по всем параметрам: по населению 

в три раза, а по численности армии - более чем в пять раз. Вот 

только России для того чтобы перебросить на Дальний Восток по 

железной дороге 30 тысяч солдат со всем снаряжением, нужен 
был целый месяц. Когда передовые части армейского корпуса 

обустраивались на месте, последние ещё ожидали погрузки 

в Челябинске. Тогда как от портов Японии до корейского берега 

морем всего ОДИН день пути, Т Стычка казаков с японцами близ 
а транспортный флот Стра- Пхеньяна . Хромолитография . 

ны восходящего солнца мог 

перевозить те же 30 тысяч 
человек за один рейс. 

Еще в 1895 году началь
ник русского Главного штаба 

генерал Обручев предупре

ждал молодого царя Нико

лая 11: «Для нас в высшей 
степени важно ни под каким 

видом не впутываться в вой-

262 



ну. Необходимо иметь в виду, что нам пришлось бы воевать за 

десять тысяч вёрст с культурной страной , имеющей 40 миллионов 
населения и весьма развитую промышленность . Все предметы 

военного снаряжения Япония имеет у себя на месте , тогда как 

нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружьё, каждый 

патрон для наших войск» . 

К сожалению, потом в правительстве возобладало мнение , 

что Россия успеет нарастить на Дальнем Востоке превосходство 

в силах быстрее, чем Япония соберётся напасть . Кроме того, 

многие пренебрежительно относились к противнику, дескать , 

японцы - слаборазвитый народ и победа над ними не составит 

труда . 

ПЕРВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НА МОРЕ: 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

В Японии, напротив , прекрасно понимали , что им предстоит сра

зиться с одной из великих держав . Поэтому перед войной япон

ские дипломаты заручились поддержкой Англии и США, которые 

тоже были заинтересованы в том , чтобы вытеснить Россию из 
региона. Большое значение приписывалось первому удару, что

бы внезапным нападением нанести максимальный урон . 

В ночь на 27 января (8 февраля), до официального объявле
ния войны 8 японских миноносцев совершили торпедную атаку 
против русского флота на внешнем рейде Порт-Артура. Два но

вейших броненосца «Цесаревич» и «Ретвизан» , а также крейсер 

«Паллада» были выведены из строя. 

Одновременно эскадра из шести японских крейсеров и трёх 

эсминцев заблокировала в порту Чемульпо* крейсер «Варяг» 

и канонерскую лодку «Кореец». Японский адмирал предложил 

всем иностранным судам для собственной безопасности покинуть 
бухту, потому как он, в нарушение морских обычаев , собрался 

атаковать русские корабли прямо в гавани нейтрального госу

дарства. 

Капитан «Варяга» Руднев принял вызов. Когда русские ко

рабли выходили из гавани на бой с вражеской эскадрой, ко
манды английского, французского и итальянского крейсеров 

* Ныне этот город носит название Инчхон . Он находится в Республике Корея . 
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~ Броненосец « Цесаревич » после 
сражения в Жёлтом море . 1904 г. 

под музыку национальных гим

нов выстроились на палубах 

и приветствовали смельчаков 

одобрительными криками. Од

нако короткого столкновения 

оказалось достаточно, чтобы 
понять: у «Варяга» и «Корейца» 

нет никаких шансов прорвать

ся. Русский крейсер получил 

11 попаданий, набрал воды, 
сильно кренился на один борт, 

а корма горела так сильно, что 

огонь не могли потушить и через шесть часов. Вернувшись в бухту, 

команды взорвали один корабль и затопили другой, чтобы они 

не достались японцам. Нейтральные суда согласились принять 

русских моряков к себе на борт и оказать помощь многочислен
ным раненым. 

Увы, неудачное начало войны было закономерным. В плане 

действий для флота не нашлось места решительному сражению 

Т Крейсер « Варяг» . Хромолитография. 

'~1 ....... "' ' 

1 
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....--------------------подвиг 

ПОДВИГ «ВАРЯГА» 

Подвиг «Варяга» скоро стал из

вестен всей стране, о нём слага

ли стихи и песни. Текст одной из 

них - «Плещут холодные волны» -

был напечатан в газете « Русь» уже 

через 1 6 дней после боя в бухте 

Чемульпо . 

Мы пред врагом не спустили 

Славный андреевский флаг; 

Нет! мы взорвали «Корейца», 

Нами потоплен «Варяг»! 

Видели белые чайки -
Скрылся в волнах богатырь, 

Смолкли раскаты орудий, 

Стихла далёкая ширь ... 

Но самой известной стала песня 

«Врагу не сдаётся наш гордый «Ва

ряг»«, на долгие годы полюбившаяся 

военным морякам : 

~ Захоронение нижних чинов 
крейсера «Варяг" на Морском 

кладбище во Владивостоке. 

Наверх, вы, товарищи, все по местам! 

Последний парад нааупает! 

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», 

Пощады никто не желает' 

За бой в бухте Чемульпо рус

ские офицеры были награждены 

орденами Св. Георгия 4-й степени, 

а все участники боя без исключе

ния - медалями «За бой «Варяга» 

и «Корейца» . 

с противником с целью обеспечить господство на море. А ведь 

русская Тихоокеанская эскадра всего лишь на 20% уступала по 
мощи японскому флоту. С боевым адмиралом эскадра могла бы 

вообще не допустить высадки японцев в Корее , угрожая уничто
жить транспортные суда при переправе . 

Да , флоту не поставили вообще никаких задач - только обо
рона Порт-Артура и Владивостока до тех пор , пока с Балтийского 

моря не подойдёт ещё одна эскадра. Флотское начальство пусти

ло дело на самотёк. Например , капитанов « Варяга>>, « Корейца» 

и ещё одной канонерской лодки , стоявшей в Шанхае, даже не 

предупредили о вероятном начале войны , хотя разведка доста

точно точно знала день нападения. 
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ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА: ПРЕДАННАSI КРЕПОСТЬ 

Русская армия могла воспользоваться тем , что японцы пере

брасывали подкрепления в Корею по частям , и сбросить вра

жеский десант в море . Однако руководство придерживалось 

другой тактики . Командующий Алексей Куропаткин был блестя

щим шахматистом и хорошим администратором , но на войне 

показал себя слабым и нерешительным человеком . Его план 

заключался в том, чтобы отступать до Маньчжурии , вынудить 

японцев к сложной и длительной осаде Порт-Артура , а тем вре-

АДМИРАЛ МАКАРОВ: ссАТАКУЮЩИЙ)) АДМИРАЛ 
ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ 

у Тихоокеанской эскадры была 
возможность переломить ход 

морской войны в свою пользу. Че 

рез несколько дней после дерзкого 

нападения японцев на порт-артур

ский рейд из Петербурга на Даль 

ний Восток поездом выехал новый 

командующий - Степан Осипович 

Макаров . 

Это был деятельн ый и смелый 

адмирал, его любили и офицеры , 

и матросы . Н а посту главного ин 

спектора морской артиллерии Ма 

каров буквально завалил правитель 

ство разными изобретениями для 

усовершенствования военно - мор

ского дела . Достаточно перечислить 

только некоторые из них : русская 

семафорная а збука, теория непо

топляемости корабля, наконечники 

из мягкой стали для бронебойных 

снарядов. П оследнее изобретен ие 

вскоре расп ространилось в артил 

лерии все го мира под назва н ием 
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.А,, Адмирал С . О . Макаров . 

« макаровских колпачков ». Вязкий 

материал наконечника при по па

дании расплющивался и тем самым 

позволял снаряду «зацепиться » за 

брон ю, тогда как твёрдый срико

шетил бы от удара. Добавим, что 

Макарову принадлежала идея со

здать ледокол для Арктики , а ко гда 

ледокол построили, адмирал сам 



менем постепенно нарастить преимущество в силах и в конце 

концов разбить агрессора . 

Однако боевые действия - это не шахматная партия. От 

постоянных отступлений русские солдаты теряли боевой дух . 
Приказ начальства не вступать в бой без видимого превосходства 

в силах подавлял желание схватиться с врагом и победить его. 

В результате офицеры избегали боёв даже тогда , когда японцев 

было меньше. 

Порт-Артур действительно отвлёк значительную часть 

японской армии на себя. Против 38 -тысячного гарнизона 

______________ полководцы 

отправился в путешествие по Север

ному Ледовитому океану. 

В морском бою Степан Осипович 

руководствовался очень простым 

правилом : «Если встретите слабей

шее судно - нападайте; если равное 

себе - нападайте; и, если сильнее 

себя - всё равно нападайте». 

С новым адмиралом Порт-Артур 

воспрянул духом. Эскадра начала 

выходить в море для манёвров , 

корабли ввязывались в артилле

рийские дуэли с противником, 

эсминцы несли ночные дежур

ства. Узнав, что неприятельские 

корабли пытаются на буксире уве

сти подбитый русский миноносец, 

сам адмирал на легком крейсере 

устремился на врага, не дожидаясь 

эскадры. 

Так же решительно 31 марта 

1904 года Макаров вывел флот 

для сражения - и навстречу своей 

трагической гибели. Флагманский 

броненосец «Петропавловск» напо

ролся на японскую мину. Взрыв был 

таким сильным, что носовую башню 

весом более 500 тонн выбросило 

за борт. Через несколько минут ко

рабль раскололся надвое и затонул. 

Спасти удалось только 80 моряков 

из экипажа общей численностью 

более 700 человек. Тела адмирала 

так и не нашли. 

.А. Гибель адмирала Макарова и 
600 русских моряков при взрыве 
«Петропавловска». Раскрашенная 

гравюра. 1904 г. 
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А Генерал-адъютант 
А. Н . Куропаткин . 

А Генерал Марэсукэ Ноги. 

была сосредоточена 200-тысячная 

группировка генерала Марэсукэ 

Ноги. Тем самым осаждённые давали 

русской армии в Маньчжурии воз

можность разбить врага. Увы, в пяти 

крупных сражениях с мая 1904 по 
март 1905 года японцы неизменно 
одерживали победы. Причём лишь 

в первом из них враг имел численное 

превосходство. Во всех остальных 

излишняя осторожность помешала 

русской армии добиться успеха. 

В такой ситуации Порт-Артур был 

обречён. Да, защитники храбро дер

жались, они отразили четыре штур

ма и нанесли колоссальный ущерб 

противнику. Сильно помогло осаж

дённым то, что крейсера Владиво

стокского отряда потопили японский 

транспорт, перевозивший 11-дюй

мовые мортиры. Это более чем на 

месяц отсрочило обстрел крепости 

300-килограммовыми снарядами -
до тех пор, пока противник не под

тянул новые орудия. 

Но в крепости заканчивались 

продукты, к концу осады на складах 

оставалось только немного муки 

и сахара. Большинство солдат и ма

тросов гарнизона страдали цингой -
тяжёлым заболеванием, вызванным 

нехваткой витаминов. Ведь неболь

шой запас свежих овощей и фруктов 

защитники Порт-Артура съели в пер-

вые же недели осады. 

Через пять месяцев Порт-Артур капитулировал, продер-

жавшись значительно дольше, чем предполагали и русские, 

и японские генералы. Победителям пришлось заплатить огром

ную цену за успех: их общие потери составили почти 11 О тысяч 
человек. 
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..-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ ссАМУР» : 
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БОЕВОЙ ВЫХОД 

не только ЯПОНЦЫ МОГЛИ похва

статься удачными минирования

ми. Командир минного заградителя 

«Амур» Фёдор Иванов, наблюдая 

с берега за манёврами противника, 

заметил , что корабли часто ходят од

ним и тем же маршрутом. Пользуясь 

густым туманом, он вывел «Амур» из 

Порт-Артура и поставил «банку» из 

50 мин прямо под носом японской 

эскадры. На следующее утро вто

рая бригада японских броненосцев 

попала в подготовленную ловушку. 

Первым подорвался флагманский 

броненосец «Хацусэ». Команда спу

стила шлюпки, но покидать корабль 

не спешила, рассчитывая спасти его. 

Другие корабли эскадры застопори

ли машины; броненосец «Ясима» 

осторожно подбирался к повреж

дённому собрату, чтобы взять его на 

буксир. Внезапно раздался новый 

взрыв - на этот раз на мину наскочил 

«Ясима». Японцы открыли бешеный 

огонь по воде, полагая, что на них 

напали русские подводные лодки. 

Спустя полчаса «Хацусэ» снесло на 

следующую мину. Выпустив струю 

пара, корабль стремительно погру 

зился в воду, унося за собой 

более половины экипажа. 

За «Ясиму» японцы боро

лись весь день, накладывая 

парусиновый пластырь на 

пробоину. Однако к ночи 

поднялся свежий ветер, и повреж

дённый корабль, не выдержав на

пора волн, затонул. 

Так японский флот за день поте

рял два броненосца из шести. Ни 

один другой корабль Тихоокеанской 

эскадры не причинил такого ущерба 

противнику, как небольшой минный 

заградитель «Амур». 

Минное оружие играло всё боль

шую роль в морской войне. Чтобы 

вылавливать вражеские мины, 

в Порт-Артуре использовали трал -

устройство, похожее на рыбачий 

невод. Он представлял собой тол

стый длинный трос с сетью и гру 

зиками, который тащили за собой 

два параллельно идущих корабля 

или катера. Выловленные мины 

взрывали, расстреливая с боль

шого расстояния из пулемётов. На 

основании опыта Русско-японской 

войны был сконструирован новый 

тип корабля, предназначенный для 

снятия минных заграждений про

тивника - тральщик. 

Т Минный заградитель «Амур». 
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.----------------полководцы 

«ДУША» ОБОРОНЫ ПОРТ-АРТУРА 

героем обороны Порт-Артура стал 

военный инженер, генерал-май

ор Роман Исидорович Кондратенко. 

Кондратенко окончил Военно-ин

женерную академию и Академию 

Генштаба. С 1903 года командовал 

7-й Восточно-Сибирской стрелко

вой бригадой в Порт-Артуре, затем 

ставшей дивизией. Совершенство

вал оборонительные сооружения 

крепости, успешно отразил четы

ре японских штурма. Под его ру

ководством были созданы новые 

средства обороны - проволочные 

заграждения под электрическим то

ком, впервые применены ручные 

гранаты, миномёты. Лучше всего 

роль Кондратенко в обороне кре

пости передают слова одного из 

участников обороны Я. У Шишка: 

«В Артуре не было места, куда бы он 

не заглянул, не было высоты, куда 

бы он не поднялся, чтобы указать, 

где немедленно должны явиться 

форты, укрепления, батареи ... Ге

нерал Кондратенко для Артура был 

всё: и сила, и душа, и мысль, и дух 

героизма». 

Кондратенко не только усовер

шенствовал фортификационные 

сооружения, он многое сделал для 

поднятия боевого духа защитников 

крепости. Именно 7-я Восточно-Си

бирская дивизия генерала Кондра

тенко наиболее стойко и мужествен

но отражала натиск неприятеля на 
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Волчьи Горы. «Необходимо во что 

бы то ни стало держаться на всех 

местах до дневного света, - при

зывал солдат Кондратенко. - С рас

светом же наш страшный ружейный 

и пушечный огонь отгонит не только 

60-тысячную, но хотя бы и 100-ты

сячную вражью силу, после чего вой

ска крепости перейдут в наступление 

и добьют дерзкого врага». Однако 

необходимых для продолжения 

боёв резервов дивизия так и не по

лучила и вынуждена была отступить 

к крепости. 

Кондратенко был награждён ор

денами Св. Георгия 4-й и 3-й степе

ни. Погиб в результате артобстрела. 

Тело героя перевезли в Петербург 

и похоронили в Александра-Не

вской лавре. 



.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

МНОГОЗАРЯДНЫЕ ВИНТОВКИ 

Ещё в Русско-турецкой войне 

1877-1878 годов солдаты ге

нерала Скобелева пользовались 

трофейными американскими 

«винчестерами», которые удалось 

захватить у османских войск. Стало 

понятно, что однозарядная «бер

данка», совсем недавно принятая 

на вооружение русской армией, уже 

устарела. Нужна была скорострель

ная винтовка с более точным боем. 

Русские оружейники трудились 

целое десятилетие, комиссия из

учала сотни иностранных и отече

ственных образцов ружей и патро

нов. Лучшую модель предложил 

капитан Сергей Иванович Мосин. 

Пятизарядная винтовка образца 

1891 года оказалась очень удачной: 
её производство продолжалось до 

1944 года. Название винтовка по
лучила «трёхлинейка» от патрона 

калибра 7,62 мм: это как раз три 

русские линии 1 . Этот патрон до сих 

пор является штатным боеприпасам 

для российских ручных пулемётов 

и снайперских винтовок. 

Японцы тоже успели к войне пе 

ревооружить свою армию скоро

стрельным оружием. Особый инте

рес у русских военных вызвал патрон 

калибра 6,5 мм: при меньшей мощ

ности на больших расстояниях он 

бил не менее точно, чем и наш 7 ,62. 

Кое-кто предлагал и русской армии 

перейти на этот калибр. 

Интересно, что японцы считали 

небольшой калибр недостатком. 

Взяв за основу немецкую винтовку 

Маузера, ОНИ исходили из ТОГО, что 

средний японский солдат значитель

но уступает по росту и силе совре

менному ему ,европейцу. Чтобы не 

слишком утомлять стрелка сильной 

отдачей, было решено уменьшить 

мощность оружия. 

А Винтовка системы Мосина образца 1891 г. 

1 Русская линия, также английская линия - старинная мера длины, равная 
1 / 10 дюйма, то есть 2,54 мм. 
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ПУЛЕМЁТЫ: НОВОЕ ОРУЖИЕ ПЕХОТЫ 

вконце XIX века британский 
изобретатель и оружейник 

американского происхождения 

Хайрем Максим изобрёл пулемёт. 

Оружие не особо заинтересовало 

военных США. Эта штука выстре

ливает ленту из 200 патронов за 
20 секунд? Сколько ж потребуется 
боеприпасов на весь бой? 

Тогда изобретатель поехал в ев

ропейские столицы. Максим де

монстрировал пулемёт послам, 

генералам, коронованным осо

бам, устраивая самые настоящие 

шоу : очередями выбивал на ми

шенях императорские инициалы, 

«спиливал » небольшие деревья. 

Пострелял из « Максима» и царь 

Александр 111 и распорядился за
казать несколько пулемётов для 

пробы. Вскоре новое оружие было 

принято на вооружение. Тульский 

завод подписал контракт на про

изводство пулемётов по лицензии . 

В этом смысле русская армия 

опередила японскую: противник 

к началу войны не имел ни одного 

пулемёта. К её окончанию, впро

чем, японцы уже имели в автома

тическом оружии значительное 

превосходство . Однако ни в той, 

ни в другой армии ещё не пони

мали до конца, как следует его 

применять. 

Пулемёты « Максим » монтиро 

вали на тяжёлом лафете с боль-
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шими колёсами, бронещитком 

и сиденьем для стрелка, а общий 

вес установки составлял 244 кило
грамма. В штабах предполагали, 

что по тактике использования пу

лемет скорее относится к артил

лерии, а не стрелковому оружию . 

Но опыт боевых действий пока 

зал, что нужны более компактные 

и манёвренные пулеметы . Простые 

солдаты на поле боя чётко увидели 

то, что трудно было заметить гене

ралам из кабинетов: пулемёт дол 

жен сопровождать пехоту. Бойцы 

не поднимались в атаку, дожида

ясь, пока свои пулемёты шквалом 

огня не прижмут врага к земле. 

Ещё более смертоносным ору 

жием пулемёт оказался в обора-



__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

не. Так, в Порт-Артуре в боях за 

форт № 111 матрос с броненосца 
« Севастополь » Николай Хохулин 

в одиночку из « Максима » в упор 

расстрелял вражескую штурмо

вую колонну и загнал ее остатки 

в ров. Но применять так пулемёт 

получалось только в том случае, 

если его можно было замаски

ровать или быстро перенести . 

Поэтому прямо в войсках « Мак

симы » переставляли на лёгкие 

самодельные станки . 

Кстати, успех продаж пулемё

тов подтолкнул Хайрема Максима 

к созданию другого оружия - ав

томатической пушки калибром 

37 мм, работающей по тому же 
принципу. Но опять же главным 

аргументом против нее стал слиш

ком большой расход боеприпа 

сов . Король Дании, наблюдая на 

стрельбах за тем, с какой скорое-

тью исчезают ленты со снаряда

ми, мрачно сказал: «Эта пушка за 

два часа сделает моё королевство 

банкротом » . Однако несколько 

десятилетий спустя такие пушки 

уже стояли на вооружении всех 

армий мира. 

.... Русские «Максимы » на позиции . 

... Английский 7 ,7-миллиметровый 

пулемёт «Виккерс-Максим » образца 

1895 г. 
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После войны японский командующий Ноги в личной беседе 

с императором попросил разрешения совершить харакири, 

чтобы не жить с чувством вины за гибель множества солдат 

и офицеров. Правитель запретил ему это делать, однако после 

смерти императора генерал посчитал себя свободным от дан

ного слова. Согласно самурайскому кодексу чести, он покончил 

жизнь самоубийством, заколов себя мечом. 

" Вице-адмирал 
З . П . Рожественский. 

2-Я ТИХООКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА: 
ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ 

С самого начала войны было принято ре

шение отправить флот с Балтики на вы

ручку 1-й Тихоокеанской эскадры. 

Срочно доделывались последние рабо

ты на четырёх новейших русских броненос
цах типа «Бородино» - предполагалось, 

что именно они станут главной ударной 

силой в морском сражении. Впрочем, 

в один строй с современными кораблями 

поставили и ветеранов, которых не успели 

разобрать на металлолом. На счету была 

Т Японские эсминцы атакуют русские корабли в Порт-Артуре . Японская открытка . 
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~Адмирал Хэйхатиро Того на мостике флагманского броненосца «Микаса». 
Художник Тодзо Сотаро . 

каждая боевая единица. Пускай даже эти корабли с устаревшей 

артиллерией, стрелявшей дымным порохом, были не в состоянии 

принести серьёзный вред противнику, однако они могли под

ставлять свои борта под вражеские снаряды, давая тем самым 

эскадре дополнительный шанс на победу. 

К сожалению, не получилось вывести через Босфор и Дар

данеллы достаточно мощный Черноморский флот: против этого 

выступила Турция, за спиной которой стояла Великобритания. 
На полпути к цели 2-я Тихоокеанская эскадра получила из

вестие о падении Порт-Артура. Остатки русского флота за три 

дня до сдачи крепости затопили, чтобы корабли не достались 
врагам. Поход потерял смысл. Адмирал Зиновий Рожественский 

запросил у царя разрешения вернуться назад, однако после 

долгих колебаний и обсуждений из Петербурга пришёл приказ 
прорываться с боем во Владивосток. 

Ожидая решения руководства, три месяца эскадра простояла 

у Мадагаскара. Чтобы не терять времени даром, русские моряки 

проводили артиллерийские стрельбы и отрабатывали боевые 

перестроения. Учения показали катастрофическую неготовность 

эскадры к сражению. 

Призванные из запаса резервисты не умели обращаться 

с современной техникой. Один из участников похода с броненосца 
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ЦУСИМА: НА КУРСЕ НОРД-ОСТ 23° 

русский флот в несколько раз усту

пал японскому по числу быстро

ходных крейсеров и эсминцев , но 

в броненосных кораблях силы были 

равны: 12 против 12. 

План адмирала Рожественско

го был очень простым: двигаться 

в кильватерной колонне вслед за 

флагманом и отстреливаться от на

падающих японцев. В походе адмирал 

успел уже убедиться, что эскадра про

сто не в состоянии выполнить более 

сложные боевые манёвры. 

И это могло сработать. Если б не 

одна роковая ошибка - адмирал ре

шил оставить транспортные суда при 

эскадре, вместо того чтобы отправить 

их в нейтральные порты . Самый мед

ленный транспорт «Корея» мог идти 

со скоростью только 9 узлов, которая 

и стала скоростью всей эскадры. 

Мало того что транспорты замед

лили темп движения боевых кора

блей более чем в полтора раза. Их 

еще пришлось прикрывать во время 

боя. Единственной задачей русских 

крейсеров стала охрана транспортно

го отряда, между тем быстроходные 

силы эскадры можно было бы исполь

зовать с большей пользой. 

Японский адмирал Хэйхатиро Того 

намного лучше подготовил эскадру 

к сражению. Неприятельские ко

рабли маневрировали на скорости 

1 5-16 узлов для того, чтобы посто
янно удерживаться вблизи головы 
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.А. Захваченные корабли «Адмирал 
Апраксин» и «Адмирал Сенявин» 

вводят на японскую военно-морскую 

базу в Сасёбо. 

русского флота. Таким образом все 

1 2 ударных кораблей японского фло

та вели сосредоточенный огонь по 

флагману и двум-трём следовавшим 

за ним броненосцам. Концевые рус

ские корабли почти не принимали 

участия в сражении - дистанция была 

слишком велика для эффективного 

выстрела. Они плыли вслед за все

ми, дожидаясь, пока и до них дойдёт 

очередь. 

В первый же час боя произошёл 

перелом в пользу японского флота . 

Русский броненосец «Ослябя» по

лучил несколько крупнокалиберных 

снарядов по ватерлинии, набрал 

воды и перевернулся. Флагманский 

корабль Рожественского «Князь Суво-



ров», неуправляемый и пылавший, 

как факел, вышел из строя, а сам ад

мирал был тяжело ранен. 

Эскадру повёл броненосец «Алек -

сандр 111», укомплектованный гвар

дейским экипажем. Сражение всё 

больше напоминало расстрел голов

ных русских кораблей. Однако эска

дра вновь и вновь упрямо возвраща

лась на курс норд-ост 23°, выполняя 

приказ командующего прорываться 

во Владивосток. 

Следующим флагманом после 

«Александра 111 » стал броненосец 

«Бородино». Так за четыре дня до сра

жения распорядился Рожественский: 

если головной корабль выходит из 

строя, его заменяет идущий следом 

за ним. Адмирал боялся, что в случае 

его гибели эскадра окажется неуправ

ляемой, поэтому изначально задал ей 

курс и порядок. Теперь уже мы никог

да не узнаем, был ли тогда у руля осы

паемых неприятельскими снарядами 

головных русских кораблей кто-то из 

старших офицеров. Рассказать об этом 

некому. С «Бородино» спасся только 

один матрос, «Александр 111» погиб 

вместе со всем экипажем. В тот мо

мент, когда эскадра нуждалась в ре

шительных и умелых действиях, вел 

её, вполне возможно, какой-нибудь 

лейтенант, оставшийся в боевой рубке 

после гибели капитана. 

Русские снаряды тоже наноси

ли вражеским кораблям серьёзные 

едва не взорвался, получив попадание 

в башню главного калибра. Крейсер 

«Асама» дважды выбывал из строя, 

причём один раз - более чем на 

два часа. Однако пассивная тактика 

и низкая скорость 2-й Тихоокеанской 

эскадры не позволяла развить успех, 

добить повреждённого противника. 

Наступившая ночь остановила 

артиллерийское сражение, но тот-

час начались торпедные атаки вра

жеских миноносцев. На следующий 

день японский флот добивал остатки 

2-й Тихоокеанской эскадры. Из 38 

кораблей до Владивостока дошли 

только четыре. Ещё шесть разбежа

лись по нейтральным портам, семь 

сдались в плен. Остальные либо по

гибли в бою, либо были уничтожены 

собственными командами, чтобы не 

достались неприятелю. Никогда, ни до 

этого, ни после русский флот не терпел 

такого сокрушительного поражения. 

повреждения. Броненосец «Фудзи» • Эскадренный броненосец «Ослябя». 
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СОРЕВНОВАНИЕ БРОНИ И СНАРЯДА 

в Цусимском сражении столкну
лись два разные подхода кис

пользованию артиллерии против 

бронированных кораблей. 

Русские стреляли облегчёнными 

бронебойными снарядами с неболь

шим количеством мощного взрывча

того вещества - пироксилина. Снаря

ды имели настильную траекторию на 

ближних и средних дистанциях боя 

и при высокой скорости хорошо про

бивали броню. 12-дюймовый снаряд 

главного калибра весил 331 кило

грамм и содержал приблизительно 5 

килограммов пироксилина. Японский 

же снаряд аналогичного калибра ве

сил 386 килограммов, и взрывчатки 

в нём было более 40 килограммов. 

Японские артиллерийские снаряды 

содержали специальное взрывчатое 

вещество шимозу - плотную мелко

зернистую массу, которая мгновенно 

взрывалась при соприкосновении 

с любым препятствием . 

Японские снаряды обладали 

ужасающим фугасным действием . 

От разрывов железо плавилось 

и свисало сосульками, а на кора

бле воспламенялось даже то , что по 

идее не могло гореть. Да , толстую 

броню они пробить не могли. Од 

нако выгоревшие, с разрушенными 

надстройками и огромными дырами 

в слабо защищённых частях борта, 

корабли шли на дно даже с целым 

броневым поясом. 

Пережившие Цусиму русские 

моряки требовали от оружейников, 

чтобы флот был обеспечен снаряда

ми , как минимум, не уступавшими 

по фугасному действию японским. 

Наоборот, бронебойные снаряды 

критиковали - в первую очередь за 

тугой взрыватель. Выясн илось, что 

некоторые наши снаряды насквозь 

пробивали оба борта вражеских 

кораблей , так и не разорвавшись . 

Принятые на вооружение новые 

«Орёл » писал , что на обе практические стрельбы корабль 

выставлял одну и ту же мишень - и ни разу в неё не попали. 

Её обстреливали даже из пулемётов , но на щите не было даже 
царапины . Артиллеристы броненосца молча отворачивались 

от остальных членов команды . И офицерам , и матросам было 

понято, что их поход подготовлен из рук вон плохо . 

На одном из кораблей эскадры началось восстание, которое 
быстро подавили. Зачинщиков арестовали и приговорили к рас

стрелу. Однако Рожественский отменил наказание . Он заявил , что 
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----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

12-дюймовые орудия стреляли 

уже 470 - килограммовыми « чемо

данами » , причём более 10% их 

веса приходилось на взрывчатое 

вещеаво . 

Интересно, что наши соперники 

сделали из Цусимского сражения 

совершенно противоположные 

выводы . Английские « учителя » на 

борту японских броненосцев были 

в ужасе от ущерба, который наноси

ли снаряды с шимозой ... своим же 

кораблям . На японском флагмане 

« Микасё » в бою дважды снаряды 

главного калибра взрывались прямо 

в дуле орудия. 

Из - за этого на своём флоте бри 

танцы вернулись к снарядам, начи

нённым давно проверенным чёрным 

порохом . Тоже не самое лучшее ре 

шение . Десять лет спустя в реша

ющем морском сражении Первой 

мировой войны аарший артилле

риа немецкого линейного крейсера 

«Дерфлингер » фон Хазе засмеялся, 

.А. Пробоина в борту крейсера 1 ранга 
«Олег" , полученная в Цусимском 

сражении. 

когда после попадания в корабль 

нескольких снарядов почувавовал 

знакомый запах чёрного пороха. 

Вот почему британские снаряды так 

слабо взрывались! И немцы, и рус 

ские к тому времени уже перешли 

на более мощное взрывчатое веще

аво - тротил. Тротил используется 

в артиллерии и в наше время. 

не может расстреливать людей, которых 

ведёт на смерть, тем более что каждый 
осуждённый в предстоящем бою может 

стать героем. Адмирал нашёл правильные 

и нужные слова, но, увы, они свидетель

ствовали о том, что командующий тоже 

не верил в победу . 

.... Медаль в память Русско-японской войны . 
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РОССИИ НУЖНО 20 ЛЕТ ПОКОЯ 

В шахматах есть термин «цугцванг». Так называется положение, 

в котором любой следующий ход ведёт к ухудшению позиции. 

В похожей ситуации очутилось и правительство России. 

Да, можно было победить даже после потери Порт-Артура. 

И даже после Цусимы. Всё-таки в военном отношении Россия 

была сильнее Японии, а дух армии не был сломлен. Но внутрен

ние проблемы, которые усугубились неудачным ходом боевых 

действий, вылились в революцию 1905-1907 годов. Война до 
победы требовала больших расходов и ещё сильнее настраивала 

людей против правительства. Результат «маленькой победо

носной войны» оказался противоположным ожидаемому. Летом 

1905 года начались мирные переговоры, которые проводились на 
территории США при посредничестве американского президента 

Теодора Рузвельта. Во время войны США поддерживали Японию, 

рассчитывая в случае её победы распространить своё влияние 

на Китай. Но деятельность главы русской делегации С. Ю. Витте 

склоняла симпатии американской общественности к России. 

Т Российская делегация в Портсмуте . Сидят С . Ю . Витте (слева) 

и барон Р Р. Розен (справа) . 
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Россия отказалась от Порт-Артура и при

знала Корею сферой японского влияния. 

Пришлось отдать также половину острова 

Сахалин : главу правительства Сергея Витте, 
который вёл переговоры со стороны Рос

сии, из-за этого прозвали «граф Полусаха

линский» . Однако русской делегации всё же 

удалось вычеркнуть из текста Портсмутского 

мирного договора ряд унизительных усло

вий - особенно касавшихся выплаты кон-
• П . А . Столыпин. 

трибуции. Царь заявил, что Россия никогда 

в своей истории не платила контрибуции и платить не будет. 

Когда в Японии огласили условия мира , в Токио начались мас

совые акции протеста . Стоило полтора года терпеть огромные 

лишения , чтобы добиться столь малого? 
Зато в России из войны сделали правильные выводы. Стало 

понятно , что нужно решить множество внутренних проблем. 

И в этом Россия достигла большого успеха : в следующие 9 лет 
быстро росли доходы населения , а по темпам экономического 

роста страна очутилась среди мировых лидеров . Как говорил 

премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин , «дайте государству 

20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 

РОССИИ». 

К сожалению , этих 20 лет покоя не было. В 1914 году Россий
ская империя оказалась втянутой в жесточайшую бойню Первой 

мировой . 

ЕСЛИ НЕТ ПРЕДЛОГА ДЛЯ 
ВОЙНЫ, ЕГО НУЖНО ВЫДУМАТЬ 

Великий канцлер Германии Отто фон 

Бисмарк, объединивший Германию в одно 

государство , завещал следующим поколе

ниям немцев: «Никогда не воюйте на два 

фронта». Однако потомки решили пренеб

речь этим советом. 

С 1905 года в германском генштабе начали 
разрабатывать план одновременного разгрома 

Франции и России, которые в 1891-1893 годах А Отто фон Бисмарк. 
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заключили между собой оборонительный союз . После победы Гер

мания рассчитывала расширить свои границы в Европе и захватить 

колонии в других частях света. Немцы, обладая превосходным 

вооружением и лучшей в мире армией, были уверены в успехе. 

Для войны им нужен был лишь предлог. 

В июне 1914 года сербский националист Гаврило Принцип 
застрелил в Сараево наследника австрийского престола Фран

ца Фердинанда и его жену Софию. Поначалу трудно было даже 

предположить, какими будут последствия террористического акта . 

Например , командующий сербской армией, ничего не подозревая, 

через три недели после убийства эрцгерцога спокойно поехал 

отдыхать на австрийский курорт. Тем временем правящие круги 

Германии и Австро-Венгрии тайно договорились использовать 

теракт в своих интересах. 

23 июля Австро-Венгрия выставила Сербии ультиматум, дав 
на размышление всего 48 часов. Требования были очень жёст
кие , унизительные для независимого государства. Австрийцев 

не остановило и то, что вторая сторона была готова выполнить 

почти все условия: 9 пунктов из 1 О сербы приняли почти безого
ворочно . Без всяких переговоров Вена объявила Белграду войну. 

Т Г. Принцип стреляет в эрцгерцога Франца Фердинанда. 
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Россия в это время начала мобилизацию, но всё же надеялась 

на решение конфликта мирным путём. Царь несколько раз обра

щался к немецкому кайзеру Вильгельму 11 с просьбами повлиять 

на Австро-Венгрию и предложениями созвать международную 

конференцию. Однако вместо этого Германия выставила ульти

матум России и Франции. Первой - с требованием остановить 

мобилизацию, второй - соблюдать нейтралитет, если Германия 

начнёт воевать против России. Ответа на ультиматумы ждать не 

стали: 1 августа была объявлена война России , а 3-го - Франции. 

Никто не успел опомниться, как большая часть Европы оказалась 

втянутой в войну. 

Понятно, что теракт в Сараево не имел никакого отношения 

к истинным причинам войны. Она была спланирована заранее, 

а убийство эрцгерцога послужило лишь удобным поводом. Кай

зер обманул даже своего союзника, австрийского императора. 

Ведь тот рассчитывал под защитой Германии лишь безнаказанно 

проглотить Сербию. 

Войны нередко начинаются с провокации или обмана. Де

лается это для того, чтобы оправдать агрессию против других 

государств. Большинство немцев в 1914 году искренне верили, 
что Россия собиралась первой на них напасть, а французские 
аэропланы будто бы бомбили город Нюрнберг. 

НЕМЕЦКИЙ ПЛАН БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ 

Готовя план войны против России и Франции, немецкие гене

ралы Шлиффен и Мольтке равнялись на Ганнибала - самого 

выдающегося полководца Античности. Особый интерес у них 

вызывала битва при Каннах. В ней 50 тысяч карфагенян не про
сто победили 87 тысяч римлян, но истребили армию против
ника почти до последнего человека. Это им удалось благодаря 
окружению врага на поле боя. 

Такой же манёвр, только увеличенный в масштабе в сот

ни раз, собиралась совершить германская армия. Расчёт 

был на то, чтобы сосредоточить 90% всех вооружённых сил 
против французских войск и широким охватом через Бель

гию окружить всю северную Францию вместе со столицей. 

Таким образом, армия противника оказалась бы в мешке. На 

всю операцию отвели 39 дней . На 42-й день планировалось 
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А Русская пехота в парадном строю . 

принимать капитуляцию. А после этого перебросить все силы 

на границу с Россией и на этом фронте тоже добиться побе

ды . Как говорил кайзер Вильгельм 11 : « Обед в Париже, ужин 
в Санкт-Петербурге ». Потому-то Германия торопилась начать 

войну до того , как противники поймут, что происходит, и начнут 

готовиться к отражению удара . 

В ЧЁМ ЖЕ ПРОСЧИТАЛИСЬ 
НЕМЕЦКИЕ СТРАТЕГИ? 

Во-первых , они не сделали правильного вывода из истории . 

Да , Ганнибал разбил римлян во многих сражениях , но прои

грал войну. Одной армии , пускай даже самого выдающегося 

полководца , были противопоставлены ресурсы всей Римской 

державы . На смену разбитым легионам против Ганнибала под

нимались новые. Так и перед Первой мировой войной нельзя 

было не учитывать , что численность населения одной только 

Российской империи равнялась численности населения Герма-
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нии и трёх её союзников (Ав

стро-Венгрии, Турции и Бол

гарии) вместе взятых . 

Во-вторых, против Герма

нии выступила Англия . Надеж

ды немецкого генштаба на то , 

что Британия останется ней

тральной и будет спокойно 

наблюдать, как Германия пре

вращается в самую мощную 

державу мира, были абсурд

ны. Тем более что Англия ещё 

в 1904 году открыто присоеди
нилась к Франции, заключив 

с ней «сердечное согласие» , 

а в 1907 году подписала дого
вор с Россией. Так сформиро

валась Антанта - союз России, 

Франции и Англии. Италия, член 
Тройственного союза, сначала ... Плакат времён Первой мировой войны . 
отказалась по.одержать Герма- Художник и . А. Владимиров. 

нию и Австро-Венгрию, а затем перешла на сторону их против

ников, присоединившись к Антанте. 

В-третьих, план быстрого разгрома Франции мог сработать 

только в том случае, если бы Россия замешкалась и не успела 

помочь союзнице. И тут расчёт немецких генералов оказался 

неверным. Мобилизация в России была проведена очень быстро , 

и уже в первые дни войны её войска перешли в наступление . 

Чтобы остановить их, немцам пришлось срочно перебросить два 

армейских корпуса на Восточный фронт, причём как раз в тот 

момент, когда решался вопрос, устоит ли Франция. 

ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА 

Никто в воюющих странах даже не предполагал , что Первая 

мировая продлится более четырёх лет. Обе стороны конфлик
та надеялись разбить противника за несколько месяцев . До

бровольцы, уходившие на фронт, обещали родным вернуться 

к осени 1914 года с победой. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~-ПОДВИГ 

КАЗАК КРЮЧКОВ - ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Его имя гремело по всей России, 

о нём выходили статьи и книги, ему 

посвящались стихи и песни. Он стал 

для современников живым Ильёй 

Муромцем, идеалом казачьей удали 

и храбрости, наполнив сердца со

временников гордостью за русских 

«чудо-богатырей». Мы говорим 

о простом донском казаке Козьме 

Фирсовиче Крючкове, первом ге

оргиевском кавалере. 

1 2 августа 1 914 года взвод гер

манских конных егерей начал раз

ведку русской границы и столкнулся 

с нашими сторожевыми подразде

лениями. Русские заметили группу 

из 20 немецких кавалеристов и об

стреляли их, убив командира и двух 

всадников. Противник бросился 

на юг, где столкнулся с разъездом 

казаков, в котором и был Козьма 

Крючков. Немцы увязли в болоте, 

а после обстрела со стороны рус

ских бросились бежать. У фольварка 

(так по-польски называется усадьба, 

хутор) Александрова четыре казака 

настигли 1 5 вражеских всадников 

и вступили в рукопашную схватку. 

Козьма Крючков вырвал из рук про

тивника пику и уничтожил 11 вра

гов, при этом сам получил 16 ран. 

Как потом докладывали начальству, 

другой казак Астахов убил одного 

офицера, а Крючков «разрубил 

шею» немецкому кавалеристу. Ещё 
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.... Козьма Крючков. 

двое были ранены. Вскоре подо

спела русская пехота: открыла огонь 

и заставила врага ретироваться. 

Козьма Крючков как первый геор

гиевский кавалер, моментально стал 

народным героем. Людская молва 

и газеты украшали его подвиг все 

новыми и новыми «подробностя

ми». Появились папиросы и кон

феты «Козьма Крючков». В его честь 

был назван пароход. Даже дети 

играли в «Козьму Крючкова». После 

революции 1 91 7 года Крючков ока

зался в рядах Белой армии и погиб 

в августе 1919 года. 



Россия начала боевые действия очень активно. В Галицийской 

битве (август - сентябрь 1914 года) пять русских армий числен
ностью около 1 миллиона человек нанесли поражение четырём 
австро-венгерским (830 тысяч солдат). Результатом грандиозного 
сражения стал захват Западной Украины с центром во Львове. 

Победа вызвала всеобщее ликование в армии и стране , ведь 

галицкие земли исторически входили в Древнюю Русь. 

Но вот наступление против Германии в Восточной Пруссии , 

поначалу успешное , закончилось окружением одной из русских 

армий. Её командующий Самсонов не вынес позора и застре

лился. 

Очень скоро на всех фронтах перешли к позиционной войне . 

И на Западе, и на Востоке на сотни километров протянулись 

траншеи окопов . Прорвать оборону можно было только ценой 

очень больших потерь. Особенно сильно наступающая сторона 
страдала от пулемётов . На передних рубежах была натянута 

колючая проволока, преодолевать которую приходилось под 

шквальным огнём . 

Средства обороны оказались намного более мощными , чем 

средства нападения . Это и привело к прекращению наступа

тельных операций. Началась борьба на истощение противника , 
а в такой войне Антанта обладала преимуществом над Германией 

и её союзниками. 

~ Генерал от кавалерии 
А. А. Брусилов . 

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ 

Даже самую мощную оборону мож

но прорвать , сосредоточив на узком 

участке фронта подавляющее пре

восходство в артиллерии и живой 

силе . Проблема в том , что противник 
быстро подтянет резервы и отразит 

атаку. Поэтому был придуман спо

соб, как замаскировать направление 

главного удара. А именно - атако

вать сразу во многих местах. Тогда 

противнику будет непонятно, в ка

кой точке сосредоточены основные 

силы. 
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СМЕРТОНОСНЫЕ ГАЗЫ 

гаагская конвенция о законах 

и обычаях войны запрещала ис

пользование снарядов с отравляю

щими веществами. Однако Германия 

решила обойти запрет, формально 

его не нарушив. Ядовитый газ был 

использован не в снарядах, а в бал

лонах. 

В апреле 1915 года на позиции 

в районе бельгийского города Ипра 

доставили сотни баллонов с хло

ром. Дождавшись, когда ветер по

дует в сторону противника, немец

кие солдаты начали распылять газ. 

Жёлто-зелёное облако медленно 

поползло к британским позициям, 

за ним наступала германская пехота 

в марлевых повязках. Англичане, 

не имевшие никаких средств защи

ты от химического оружия, падали 

замертво. Всего смертоносный газ 

поразил около 1 5 тысяч человек, 

из которых более 5 тысяч умерли. 

Вскоре химическое оружие ис

пользовали уже все воюющие сто

роны. Летом 191 5 года газовую 

атаку пришлось выдержать русско

му гарнизону крепости Осовец. От 

хлора листья на деревьях сверну

лись и опали, а трава почернела. По 

мнению немецких военных, газ по

действовал, как надо. На «зачистку» 

немцы послали штурмовые группы, 

которые не ожидали встретить со

противления. Однако умирающие от 

газов пулемётчики открыли по ним 
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огонь. Затем стрельбу начала наша 

крепостная артиллерия, а в это вре

мя из цитадели бросились вперёд 

горстка русских солдат. Со следами 

химических ожогов на руках и лице, 

замотанные тряпками, они отбро

сили противника. Этот бой потомки 

прозвали «атакой мертвецов». 

Значительно снизить потери от от

равляющих веществ удалось, когда 

русский химик Николай Зелинский 

изобрёл противогаз. Учёный не стал 

оформлять патент на своё изобре

тение, чтобы им могли воспользо

ваться и в других странах. Зелинский 

считал, что с его стороны было бы 

безнравственно зарабатывать на 

смертях и страданиях людей. 

В настоящее время использова

ние химического оружия в любом 

виде запрещено международными 

конвенциями. 

Т Немецкая газовая атака против 
крепости Осовец. Реконструкция. 



~ Австро-венгерские солдаты сдаются в плен 
русским войскам на румынской границе. 1916 г. 

Подобная тактика с успехом была 

применена в Брусиловском прорыве 

летом 1916 года. Операция так назы
вается по имени одного из её авто

ров - генерала Алексея Брусилова, 

главнокомандующего Юго-Западным 

фронтом. 

После почти двухдневной артил

лерийской подготовки, подавившей 

укреплённые пункты и проделавшей 

бреши в проволочном загражде

нии, русские атаковали позиции ав

стро-венгерских войск и прорвали 

фронт в 13 местах. В первый же день операции было взято в плен 
более 40 тысяч солдат противника, к третьему дню - более 70 ты
сяч. Войска наступали всем фронтом шириной 400 километров. 
Чтобы остановить наступление, австро-венгерское командова
ние снимало дивизии с итальянского фронта и перебрасывало 

на восток. 

За время операции только пленными австро-венгерская армия 

потеряла почти 420 тысяч человек. Чтобы прислать союзникам 
подкрепления, немцы ослабили 

Западный фронт и прекратили н".,...........-.-""-...... ехемам1 
наступление на французов. 

Развить успех Брусиловского 

прорыва не удалось - с помо

щью немцев австрийцы всё-таки 

стабилизировали фронт. Одна

ко эффект операция произвела 

огромный. Румыния немедленно 

решила выступить на стороне Ан

танты, посчитав, что война входит 

в заключительную стадию. 

~ Наступление Юго-Западного фронта 
летом 1916 г. Схема из энциклопедии 

« Гранат" . 

-·- .... ,"......_ ... 
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ВОЙНА МОТОРОВ: ТАНКИ И САМОЛЁТЫ 

никакие тактические хитроаи не 

могли уберечь нападающую ао

рону от больших потерь при прорыве 

хорошо укреплённой линии оборо

ны. Поэтому возникла идея создать 

бронированное самодвижущееся 

средаво на основе гусеничного трак 

тора . Экипаж такой машины не боялся 

вражеского огня и сам мог арелять 

из пушек и пулемётов. А гусеницами 

удобно было разрывать проволоч

ное заграждение, давить пулемётные 

гнёзда, расчищая путь своей пехоте . 

Для того чтобы сохранить в тайне от 

неприятельских разведчиков перевоз

ку к фронту нового оружия, англичане 

назвали его «танк» , что означает «бак» 

или <щиаерна ». Под видом циаерн 

их и отправили по железной дороге . 

Интересно, что поначалу на русский 

язык слово «танк» перевели букваль

но как «лохань» , то еаь таз для воды. 

Однако «лохань» звучало совсем не

серьёзно для такого грозного оружия. 

И вскоре в России тоже прижилось 

английское слово «танк». 

Первые танки были очень несовер

шенными . Ездили они с пешеходной 

скороаью, а из -за поаоянных поло

мок отправленные в атаку машины 

нередко даже не добирались до по

зиций противника . Однако в первом 

же бою при поддержке танков потери 

пехоты снизились в 20 раз. 

В России , как и на всём Воаочном 

фронте, танки не использовались, 

хотя в начале 1917 года рассматри

вали вопрос о закупке французских 

Т Британский танк Mark 1 в камуфляжной раскраске . 1916 г. 
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----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

танков. Однако это вовсе не значит, 

что русские инженеры не пытались 

создать подобные машины. Самым 

известным из них стал « Вездеход» 

Александра Пороховщикова . Правда, 

по своим техническим характеристи

кам от танка он был весьма далёк. 

Куда интереснее оказался про

ект «бронированного автомобиля » , 

представленный в августе 1916 года 

Василием Менделеевым, сыном зна

менитого химика Дмитрия Менделе

ева. Если бы Главное военно-техни

ческое управление поддержало его 

идею, русская армия могла получить 

отечественный тяжёлый танк. Увы, 

этот проект остался без внимания. 

Первые самолёты появились ещё 

до Первой мировой войны. На во

оружении русской армии в основ

ном состояли самолёты зарубеж

ных моделей, хотя изготовляли их 

на отечественных заводах. Самым 

знаменитым русским летчиком тех 

времён был Пётр Нестеров. Он пер

вым в мире совершил «мёртвую 

петлю» - полёт вверх в виде замкну

того круга с возвратом на прежний 

курс. Нестеров хорошо разбирался 

в физике и математике . Теоретиче

ски рассчитав возможность такого 

разворота в воздухе благодаря дей

ствию центробежной силы, Нестеров 

даже не стал пристёгиваться ремнями 

к креслу самолёта, хотя ему говори

ли, что он выпадет из кабины вниз 

головой. В честь него теперь эта фи -

..А. «Подвиг и гибель лётчика 
Нестерова» . Плакат времён Первой 

мировой войны . 

гура высшего пилотажа называется 

« петля Нестерова» . 

Ещё один подвиг знаменитый 

лётчик совершил в своём последнем 

бою. Случилось это 26 августа (8 сен

тября) 1914 года. Тогда на самолётах 

ещё не ставили пулемётов, считая, 

что их задача - разведка и бомбовые 

удары. Нестеров попробовал сбить 

австрийский самолёт, ударив его свер

ху колёсами шасси своего аэропла

на. Однако его самолёт не выдержал 

тарана. Оба аэроплана - и русский, 

и австрийский - развалились в воз

духе, а пилоты погибли. 

В 191 5 году другой русский ас 

Александр Казаков совершил первый 

в истории воздушный таран, после 

которого остался жив . 
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ВООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 

Пулемёты 

Основным пулемётом в русской ар

мии в годы Первой мировой вой

ны аал пулемёт сиаемы Максима , 

который Тульский завод выпускал 

с 1904 года. Все предвоенные рас

чёты были опрокинуты войной, и по

этому с начала 1 91 5 года в России 

начали расширять производство 

пулемётов сиаемы Максима, а так

же закупать их за рубежом, прежде 

всего в США. Так, с начала войны 

Тульский завод произвёл 5094 пуле 

мёта, а на 1 января 1916 года из-за 

границы пришли ещё 1 ООО штук. 

• Русский «Максим » образца 1910 г. 

Первый русский 

«автомат Фёдорова)) 

Нельзя не отметить и усилия рос

сийских конарукторов по созданию 

новых видов арелкового оружия, 

прежде всего автоматического. 

Так, к лету 191 6 года было создано 

« ручное ружьё-пулемёт» (автомат) 

Владимира Фёдорова. Оно стало 

единавенным за всю войну образ-
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• Автомат системы Фёдорова. 

цом отечеавенного автоматического 

оружия, принятым на вооружение. 

Уже осенью 1916 года при 189-м 

Измаильском пехотном полку была 

создана специальная рота, воору

жённая этим новым видом оружия. 

Однако дальнейшие революцион

ные события и фактический развал 

Восточного фронта не позволили 

испытать эту роту в дейавии. Лишь 

в 1921 году, уже после Гражданской 

войны, Ковровский пулемётный за

вод начал серийный выпуск « авто 

мата Фёдорова». 

Первый в мире тяжёлый 

бомбардировщик «Илья 

Муромец)) 

Гордоаью русской авиации аал пер

вый в мире тяжёлый бомбардиров

щик « Илья Муромец» , который был 

создан молодым инженером Игорем 

Сикорским в 191 3 году. Огромный 

по тем временам 19-метровый 

самолёт имел размах крыльев 31 

метр и был оборудован четырьмя 

двигателями . Бомбардировщик мог 

неаи специальную фототехнику для 
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ведения разведки. Уже в декабре 

1 914 года все самолёты « Илья Му

ромец» были сведены в единую 

Эскадрилью воздушных кораблей, 

которая подчинялась напрямую 

Ставке Верховного Главнокомандо

вания. Успешные налёты на города 

Восточной Пруссии уже в феврале 

1 91 5 года доказали эффектив

ность « Ильи Муромца » . Старший 

механик эскадрильи Никольский 

вспоминал, что однажды в штабе 

1 - й армии германский перебежчик 

сообщил, что немецкие войска полу

чили приказ о том, что «доносящий 

о пролёте русских многомоторных 

самолётов будет отдан под суд за 

распространение ложных паниче

ских слухов . У русских нет и не мо

жет быть больших аэропланов» . Уже 

до начала войны в России удалось 

Т Самолёт «Илья Муромец» . 

построить несколько тяжёлых бом

бардировщиков « Илья Муромец». 

Из 80 самолетов « Илья Муромец» , 

воевавших в годы Первой миро

вой войны, было потеряно 26, при 

чём только четыре погибли в боях 

с врагом. Остальные стали жертвами 

катастроф из -за технических непо

ладок, ошибок лётчиков, получили 

повреждения в результате погодных 

условий. 

Бронемашины 

В годы Первой мировой войны по

высилась значимость бронирован

ных автомобилей с установленными 

на них пулемётами . Первый «кустар

ный » отечественный броневик был 

создан во время нашего наступления 

в Восточной Пруссии в 1914 году. 

Итальянский грузовой автомобиль 
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• Солдаты и офицеры 1 -й автопулемётной роты на напутственном молебне . 1914 г. 

закрыли листами брони из щитов 

немецких артиллерийских орудий. 

Одновременно на Русско-Балтий

ском вагонном заводе начали про 

изводство специальных броневи 

ков, которые в сентябре образовали 

1 -ю автопулемётную роту во главе 

с полковником Александром Добр

жанским . Она стала первой в мире 

специальной бронеавтомобильной 

частью. Часть увенчала себя славой, 

её личный состав отличался геро

измом . 

Однако в целом по использо

ванию автомобилей (не только 

бронированных) Россия уступала 

союзникам. К концу 1917 года на 
вооружении русской армии было 

около 21 тысячи автомобилей, 
у британцев - 76 тысяч, францу
зов - 92 тысячи, германцев - 56 ты
сяч . 

Для румын , впрочем , данная попытка закончилась не очень 

хорошо. Их армия быстро была разбита , а большая часть страны 

оккупирована . Чтобы спасти союзников от окончательного раз

грома , России пришлось отправить в Румынию значительные 

силы - 35 пехотных и 13 кавалерийских дивизи й . 

294 



ГЕНЕРАЛЫ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА 

Еще Пётр 1 стремился сделать так, чтобы повышение по служ
бе зависело не от благородного происхождения, а только от 

личных достоинств и заслуг солдата или офицера. Однако сила 

традиции была слишком велика. Офицерами становились, как 

правило, потомственные дворяне, а генералами и командую

щими - представители титулованной знати. 

Однако старые порядки сильно пошатнулись в годы Первой 

мировой войны. Многие выдающиеся русские военачальники 

вышли как раз из непривилегированных сословий. Так, генера

лы М. В. Алексеев и А. И. Деникин были детьми выслужившихся 

в офицеры солдат, а К. Л. Гильчевский, командовавший опол

ченческой дивизией - и вовсе сыном солдата-сверхсрочника. 

Начальник штаба Верховного главнокомандующего Миха

ил Алексеев был сыном простого солдата, выслужившегося 

в офицеры. Фактически он выполнял роль главнокомандующе

го - с 1915 года русскую армию возглавил сам царь, который 
не имел достаточного военного опыта . Алексеев уже до войны 

был известен как прекрасный штабист, а в годы войны он укре

пил свой авторитет. Большинство офицеров приветствовали 

вступление царя на пост главнокомандующего только потому, 

что начальником штаба при нём был Алексеев. 

Т Генералы А. И . Деникин , М . В . Алексеев и С . Л . Марков в Ставке . 1917 г. 
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МАССОВАЯ ВОЙНА - МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ 

Накануне Первой мировой войны, 

а именно в 191 З году, произошло 
окончательное упорядочение си

стемы специальных « георгиев

ских » наград за подвиги на поле 

брани . Офицеров и генералов 

по-прежнему награждали орде

ном Св . Георгия, который имел че

тыре степени. Золотое оружие «За 

храбрость » теперь официально 

именовалось « Георгиевским ». Для 

простых солдат (нижних чинов, как 

называли их тогда) предназнача

лись Георгиевские кресты четырёх 

степеней . Появились и Георгиев 

ские медали (тоже четырёх степе

ней) : их за храбрость получали как 

нижние чины, так и невоеннослу 

жащие, отличившиеся на театре 

военных действий. 
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... Кортик 
морской 

наградной 

«За храбрость» 

с орденом Св . 

Анны . 

.., Драгунская 
офицерская шашка . 

Золотое оружие 

«За храбрость» . 

.А. Князь Олег Константинович Романов . 

Первая мировая была беспреце

дентной по своим масштабам . Бес

прецедентным оказался и героизм 

армии. Соответственно и награж

дения, которыми отмечали самых 

достойнь'1х, тоже были массовы
ми. Более 1 миллиона 200 тысяч 
нижних чинов стали георгиевскими 

кавалерами, из них около ЗО ты

сяч - полными (те есть получили 

все четыре степени ордена) . Ор

деном Св. Георгия 4-й степени 

наградили около 5 тысяч человек. 
Более высокую З-ю степень полу

чили лишь 72 офицера и генерала, 
а ещё более значимую 2-ю степень 

(её жаловали за стратегические по

беды) - только четверо . 

Среди георгиевских кава

леров той войны можно найти 



представителей всех сословий . 

Осенью 1914 года орден Св. Ге
оргия 4-й степени получил член 

императорской фамилии князь 

Олег Константинович Романов, 

ушедший на фронт в составе 

лейб-гвардии Гусарского полка 

и погибший в одной из стычек 

с противником. 

Женщины на фронтах Первой 

мировой - это отдельная герои

ческая страница истории России. 

Многие из них уходили на фронт 

сёстрами милосердия, работали 

в госпиталях в тяжелейших усло

виях . Среди них великая княгиня 

Мария Павловна. Она, несмотря 

подвиг 

на своё высокое положение, тру

дилась в лазарете прямо на театре 

военных действий, ухаживала за 

ранеными солдатами и офицера

ми и была за это награждена Ге

оргиевской медалью 4-й степени. 

Прославилась и 21-летняя сестра 

милосердия Римма Иванова. Она 

стала единственной женщиной, 

удостоенной офицерского орде

на Св. Георгия 4-й степени за то, 

что осенью 1 91 5 года во время 
тяжёлого боя лично повела в атаку 

солдат и героически погибла от 

пули противника. 

В годы Первой мировой многие 

подростки тайком от родителей 

Т Сёстры милосердия из августейшей семьи. 
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убегали на фронт. Среди них был 

и 14-летний Всеволод Вишнев

ский, в будущем известный поэт. 

Он присоединился к лейб-гвар

дии Егерскому полку и за участие 

в боях получил Георгиевский 

крест и две Георгиевские меда 

ли. С фронта он регулярно ездил 

домой, чтобы окончить очередной 

курс гимназии . 

Среди героев и георгиевских 

кавалеров тех лет были, хотя 

и немногочисленные, партизаны. 

Таким героем стал Станислав Ве

селковский, получивший Георги

евскую медаль 4-й степени. Ранее 

он служил в гвардии, затем вышел 

в отставку и поселился в русской 

Польше. Осенью 1914 года при 
приближении противника Весел

ковский сформировал партизан

ский отряд, который действовал 

в тылу противника : разрушал мо

сты, телеграфные и телефонные 

провода, сжигал фураж, указы

вал нашим разъездам положе

ние противника, а также доносил 

важные сведения в наши штабы. 

Героями становились и свя

щенники . Иеромонах Евтихий 

(Тулупов) сначала служил в ди

визионном лазарете, где в конце 

1914 году санитаркой работала 
известная певица Надежда Пле

вицкая. Позднее она записала 

в своих мемуарах: «".Врачи вы

бивались из сил, и руки их были 
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подвиг 

в крови. Не было времени мыть. 

Полковой священник, седой 

иеромонах, медленно и с уди

вительным спокойствием резал 

марлю для бинтов". Среди крови 

и стонов иеромонах спокойно стал 

мне рассказывать, откуда он ро

дом, какой обители и как трудно 

ему было привыкать к скоромно

му". Встретив взгляд иеромонаха, 

я поняла, что лучисто-серые глаза 

его таят мудрость. Руки мои уже 

не дрожали и уверенно резали 

марлю, спокойствие переда

лось от монаха и мне». А летом 

1 91 5 года, когда его полк попал 
в окружение, иеромонах, не счи

таясь с опасностью, повёл солдат 

на прорыв. Он шёл впереди с кре

стом в руках и был смертельно 

ранен. За стойкость и мужество он 

был награждён орденом Св . Анны 

3-й степени с мечами и бантом, 

а посмертно - орденом Св. Геор

гия 4-й степени . Аркадий Мамаев 

писал : 

В атаку полк, с полком и старец, 

Поднявши крест над головой, 

Идёт он рядом с командиром, 

Ведя сынов всех за собой. 

Христа завета всюду верный 

Был впереди всегда овец! 

В бою он рану принял первый 

И царства вечного венец . 



А Командующий Кавказским фронтом 
генерал Н . Н . Юденич (сидит). 

А Л . Г. Корнилов принимает 
смотр. 191 7 г. 

Заработал личное дворянство, а не получил его по наследству 

и генерал Николай Юденич . Он командовал Кавказской армией . 

На этом посту Юденич добился выдающихся побед, применяя 

новые тактические приёмы: штурмовые группы, круглосуточные 

атаки со «ступенчатым» наращиванием силы удара. Отец Антона 

Деникина, ещё одного известного генерала Первой мировой вой-

ны, был крепостным крестьянином , 
т Генерал м . в . Алексеев . которого отдали в рекруты. Службу 

он окончил в чине майора . Командир 

корпуса, а затем (летом 1917 года) 
и главнокомандующий всей русской 

армией Лавр Корнилов родился в се

мье казака . 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ТРИУМФ 1917 ГОДА 

В 1917 году Антанта готовилась 
к победному окончанию войны. 

И для этого у неё были все основа
ния: под ружьём союзников был 21 
миллион человек против 1 О милли
онов у Тройственного союза. 
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На весну Россия планировала наступление против Австро-Вен

грии, чтобы принудить её к капитуляции. На Кавказе успехи 

армии генерала Юденича даже превосходили ожидания: путь 

вглубь Турции был открыт. Командующий Черноморским флотом 

адмирал Колчак собирался осуществить дерзкую операцию по 

захвату Константинополя и проливов. Десантные команды уже 

отрабатывали высадку с моря. 

Однако в тылу положение было менее устойчивым, чем на 

фронте. Из-за нехватки хлеба в Петрограде началось восстание 

рабочих, его поддержали солдаты . Народный бунт был поддержан 

Государственной думой, недовольной самодержавной властью 

царя. Эти события вошли в историю как Февральская революция 

1917 года. Они привели к отречению Николая 11 от престола . 

Падение монархии окончательно подорвало и так ослабленный 

авторитет власти . Это опасно для любой страны, а в огромной 

России, населённой множеством разных народов, последствия 

были катастрофическими. Центральная власть потеряла кон

троль над регионами, империя начала распадаться . Осенью 

1917 года произошла следующая революция - Октябрьская, 

которая свергла уже тех, кто свергал царя. Страна оказалась на 

пороге Гражданской войны . 

Т Скобелевская площадь в дни Февральской революции 191 7 года. 

Художни к А. М. Герасимов. 
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----------1 О ГЛАВА 

КРАСНЫЕ ПРОТИВ БЕЛЫХ 

Ещё со времён Великой француз

ской революции белый цвет считал

ся символом сохранения прежнего 

порядка, а красный - восстания . 

И Февральская, и Октябрьская ре
волюции в России проходили под 

красными знамёнами. Красные 

банты повязывали на рукав или на 

грудь не только солдаты из воору

жённых отрядов, но и мирные обы

ватели, показывая тем самым, что 

они поддерживают революцию. 

В октябре 1917 года в Москве 
начали собираться противники ре-

.#. Адмирал А. В. Колчак. 
волюции. Отряд добровольцев ис-

пользовал белые повязки, чтобы в уличных боях отличить своих 

от чужих. К ним и приклеилось название «белая гвардия». Вскоре 

белыми начали называть почти всех врагов советской власти . 

А таких врагов было немало. Значительная часть русских 

офицеров не восприняла Октябрьскую революцию и выступила 

против большевиков с оружием в руках. Возглавляли их опытные 

генералы: Деникин, Корнилов, Врангель, Юденич, Миллер и дру

гие . Чтобы объединить усилия, большинство из них признало 

верховную власть адмирала Колчака. 

К белым присоединились как монархисты, так и сторонники 

отстранённых большевиками от власти партий - кадеты, эсеры 

и меньшевики. Яростно сопротивлялись советской власти казаки, 

которые при царе имели привилегии. 

У красных тоже была мощная поддержка. Их лозунги «Зем

ля - крестьянам!», «Фабрики - рабочим!» нашли отклик в душах 
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1= 
.А. « Клином красным бей белых» . Художник Эль Лисицкий . 

простых людей. Вожди революции, хоть и не имели ранее воен

ного опыта, были решительными и смелыми людьми с железной 

волей. Руководители большевиков прошли испытание подпольем, 

тюрьмой, Первой русской революцией 1905-1907 годов. 
Ни одна из сторон не собиралась уступать, поэтому Граж

данская война была упорной и кровавой. Многие люди из-за неё 

вынуждены были навсегда покинуть родину. Это стало величай

шей трагедией в истории народов России. 

ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
ПРОТИВ РОССИИ 

В Гражданской войне 1918-1922 годов было много противо
борствовавших сторон. Красные воевали против белых; и те, 

и другие боролись с националистами в регионах с нерусским 

населением; националисты сражались с красными, белыми 

и между собой. 
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.А. Интервенты во Владивостоке . Сентябрь 1918 г. 

Однако самым опасным могло стать вмешательство в кон

фликт иностранных государств . Ведь и Антанта, и Германия с Ав

стро-Венгрией и Турцией пытались воспользоваться кризисом 

России в своих интересах. В военной интервенции на территорию 

нашей страны приняли участие 14 государств. 
Если участников Гражданской войны из противоположных 

лагерей можно упрекнуть лишь в том, что они по-разному ви

дели будущее страны и боролись каждый за свою правду, то 

интервенты вторглись на территорию России с целью уничтожить 

сильного конкурента и захватить новые рынки сбыта для своей 
промышленной продукции. Была созвана даже специальная 

конференция, которая разделила сферы влияния между раз

личными державами. Англия выбрала себе Кавказ и казачьи 

регионы, Франция - Украину и Крым, США- Дальний Восток. 

А, например, Япония без лишних разговоров захватила Влади

восток, невзирая на возмущение партнёров по интервенции . 

Многие лидеры Белого движения не замечали или не хотели 

замечать, что «союзники» их просто используют. Бывшие царские 
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БРОНЕПОЕЗД: КРЕПОСТЬ НА КОЛЁСАХ 

Бронепоезда появились в рус

ской армии ещё в Первую 

мировую войну. Уже в августе 

1914 года 9-й железнодорожный 
батальон создал первый русский 

бронепоезд во главе с подпоручи 

ком Беловым . 22 авгуаа при взятии 
города Станислав этот поезд нео

жиданной атакой захватил мост, 

обеспечив успех русских войск. 

В дальнейшем были созданы и дру

гие бронепоезда, которые прояви 

ли себя успешно во многих боях . 

Характерной чертой Граждан

ской войны было отсутавие чёт

кой линии фронта. Не было обо

ронительных рубежей большой 

протяжённоаи, борьба шла за от

дельные города и пути сообщения . 

В такой манёвренной войне важ

ную роль сыграли бронепоезда . 

Т Бронепоезд белых «Единая Россия" 
на царицынском направлении . 1919 г. 
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Их переоборудовали из обыч

ных товарняков буквально за не

сколько дней. Вагоны обшивали 

аальными лиаами , укрепляли до

сками и шпалами . На платформах 

устанавливали артиллерийские 

орудия, в бортах делали бойницы 

для арельбы из винтовок и пуле

мётов . Брали первый попавшийся 

паровоз, обкладывали его котёл 

мешками с песком для защиты 

от пуль - вот и всё, бронепоезд 

готов. Сотни таких передвижных 

крепостей бороздили бывшую 

Российскую империю от Украины 

и Кавказа до Дальнего Воаока, ре

шая исход скоротечных сражений . 

Многие бронепоезда неоднократ

но переходили из рук в руки. 

За годы войны у экипажей бро

непоездов появилась даже особая 

мода: кожаные куртки и штаны . 

Так одевались и красные, и бе

лые. Большинство команд и с той 

и с другой стороны формирова 

лись из матросов - для них об

служивание техники было при

вычным делом . Матрос в кожанке 

на бронепоезде стал своего рода 

символом Гражданской войны . 

Между бронепоездами проти 

воборствующих сторон нередко 

возникали дуэли, в которых ко

мандиры использовали разные 

хитроумные трюки . В боях против 

Врангеля на территории Тавриче-



----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

А Личный состав бронепоезда №12 (им . Троцкого) . 1919 г. 

екай губернии красноармейцы 

попробовали подорвать особо 

досаждавший им бронепоезд 

«Иоанн Калита » таким же спосо

бом, как во времена парусного 

флота брандерами поджигали 

корабли противни ка . Красный 

бронепоезд разогнал нагружен

ный взрывчаткой вагон под уклон 

навстречу противнику. Но коман

да «Калиты» быстро сориентиро

валась. Они пустили навстречу 

брандеру свой отцепленный вагон 

и сразу же дали полный назад. 

Ужасный взрыв разворотил рель

сы на протяжении 200 метров, 
однако «Калита» был уже на без

опасном расстоянии . 
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генералы видели в Антанте друзей, с которыми они плечом к плечу 

воевали на фронтах Первой мировой войны. Ведь Россия столько 

раз выручала Западный фронт в трудные минуты! 

Однако интервенты не чувствовали никаких моральных обя

зательств. Так, высадившись в Архангельске и Мурманске, бри

танцы подписали договор о передаче им в эксплуатацию всех 

природных богатств Кольского полуострова на 99 лет. Подобные 
соглашения обычно подписывали с колониями. Такова была цена 

иностранной «помощи». 

Наверное, неслучайно победителями из Гражданской войны 

вышли большевики. Из всех сторон конфликта сторонники Со

ветской России заняли в итоге наиболее патриотичную позицию, 

в борьбе за власть опирались на силы большинства народа и не 

ждали иностранной помощи. Такая ирония судьбы. Никто не желал 

поражения собственного «империалистического правительства» 

в Первой мировой войне больше, чем партия большевиков. Но 

именно им предстояло собрать заново разрушенное во время 

Гражданской войны государство. 

БРЕСТСКИЙ МИР: ГОРЕ ПОБЕЖДЁННЫМ 

Новое советское правительство было против участия России 

в Первой мировой войне. Большевики считали, что конфликт 

ведётся в интересах крупных капиталистов, простым же людям 

'У Офицеры германского штаба встречают на перроне прибывшую в Брест-Литовск 

делегацию РСФСР 

306 



... Переговоры в Брест-Литовске . 

из разных стран нечего делить. Поэтому и Антанте, и её против

никам, и целому ряду нейтральных стран разослали приглаше

ние принять участие в мирных переговорах. 

Но выйти из войны оказалось не так-то просто. Антанта про

игнорировала мирные предложения, Германия решила исполь

зовать их для того, чтобы оккупировать значительную часть рус

ских территорий . Под предлогом соблюдения права народов на 

самоуправление германская делегация потребовала вывести 

русские войска изо всех регионов, которые назвали своими 

марионеточные правительства национальных окраин . А на по

пытку затянуть переговоры немецкая и австро-венгерская армии 

ответили переходом в наступление . Остановить его было уже 

некому, фронта как такового не существовало . 

Условия Брестского мира, подписанного 3 марта 1918 года, 
были унизительны и разорительны для Советской России. От 

страны отторгались польские, украинские, прибалтийские, бе

лорусские губернии, Финляндия, Крым и некоторые регионы на 

Кавказе. На этих территориях проживало 56 миллионов человек, 
производилось 54% промышленной продукции России, добыва
лось почти 90% угля. 

Оккупированные земли превратились в германские протекто

раты, обязанные поставлять в метрополию зерно, мясо и другую 

продукцию. Украинский парламент, который не сумел достаточно 

эффективно выдавливать из крестьян «излишки» продовольствия, 

отряд немецких солдат попросту разогнал. Новым правителем 
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~ В. И . Ленин . 

оккупанты назначили бывшего цар

ского генерала Павла Скоропадско

го. Он увеличил продолжительность 

рабочего дня на заводах до 12 часов , 
а крестьян обязал сдавать даже то 

зерно , которое предназначалось для 

посева на следующий год. 

Советской России тем временем 

пришлось выплачивать немцам репа

рации , в том числе из золотых запа

сов прежних правительств. 

Брестский мир прекрасно иллю

стрирует, почему нельзя забывать ла

тинское крылатое выражение: «Горе 

побеждённым! » Был такой случай 
в древней истории , когда племена 

галлов захватили Рим и потребовали значительный выкуп зо

лотом. Римляне же, когда увидели , что завоеватели кладут на 

Т Первая страница Брестского мирного договора. 
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весы более тяжёлые фальшивые гири, возмутились нечестным 

взвешиванием . Вождь галлов в ответ на это заявил: «Горе побеж
дённым! » - и бросил на чашу с гирями ещё и свой меч. 

Как видим, для равноправных отношений нужно иметь за 

спиной реальную силу. В противном случае побеждённые должны 

быть готовы к самому худшему. 

..\. Гетман Павел Скоропадский ( на 
переднем плане справа) и немцы . 

ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ДО ПОБЕДЫ ВСЕГО 
ОДИН ШАГ 

Есть и другое мнение по пово

ду Брестского мира. Оно гла

сит, что Ленин был гениаль
ным стратегом и предвидел 

скорую победу Антанты в Пер

вой мировой войне. Германия 

и её союзники не выдержали 

войны на истощение и осенью 

1918 года запросили перемирия . Германские и австро-венгер

ские войска начали отход с территории России на всём протя

жении от Балтийского до Чёрного моря. 

Вслед за немцами на поезде в Берлин уехал украинский гетман 

Павел Скоропадский , который отлично знал , как на самом деле 

Т Германские солдаты в Киеве . Март 1918 г. 

309 



.А. Вступление частей Красной Армии в Казань . 1918 г. 

к нему относится местное население. Власть его правительства 

держалась лишь на германских штыках. 

После короткой борьбы на территории Украины большевики 

зимой - весной 1919 года вытеснили националистов в Польшу 
и заняли значительную часть отторгнутой по Брестскому дого

вору территории. Так проигрышное положение советского пра

вительства неожиданно обернулось победным возвращением 

западных регионов. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОХОДЫ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ 

Ледяной, или 1-й Кубанский поход. 

Февраль - май 1918 года 
Многие офицеры русской армии после Октябрьской револю

ции решили не сдаваться без борьбы и бросили клич всем не

довольным советской властью собираться на Юге России. 
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.-----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

СОЗДАНИЕ 

КРАСНОЙ АРМИИ 

к концу 191 7 - началу 1918 года 

аарая русская армия практиче

ски утратила боеспособноаь. Опора 

большевиков - Красная гвардия - на

считывала более 450 тысяч человек, 

но была слабо вооружена, не имела 

боевого опыта, грамотных команди

ров и не могла выполнять функцию 

защиты государава. Поэтому совет

ское правительаво решило ароить 

совершенно новые вооружённые 

силы. 1 5 января 1918 года был при

нят декрет о создании Рабоче-Кре

аьянской Красной Армии ( РККА), 

а 29 января - об организации Крас

ного Флота. Армия должна была аро

иться на принципах добровольноаи 

и классового подхода, чтобы туда не 

проникли враги революции. 

Однако добровольный принцип 

не способавовал укреплению дис

циплины. Тогда правительаво ре

шило изменить подход и принять 

традиционный принцип формиро

вания армии - всеобщую воинскую 

повинноаь. В июле 1918 года был 

опубликован декрет о призыве на 

службу мужского населения в возрас -

те от 1 8 до 40 лет. К весне 1 91 9 года 

в Красной Армии насчитывалось уже 

1,5 миллиона человек, к концу этого 

года - около 3 МИЛЛИОНОВ, а к концу 

1920 года - до 5 миллионов человек. 

Все признавали факт, что новой 

армии оаро не хватало обученных 

JUI 3д1'88СТQЕТ Иl'8CR'll 
-1111-ЭОl'ИМll Ч8COllO 

COBEТCHllJI ГРАИМЦ 

• «Да здравствует КраснаR АрмиR! » 
Плакат. 

командных кадров, а быаро вырас

тить их было невозможно. Поэто

му в Красную Армию аали широко 

привлекать бывших офицеров цар

ской армии, которые аановились 

военными специалиаами. При этом 

ваавал вопрос: не предаа ли быв 

ший офицер, не перебежит ли на 

аорону белых? С целью повышения 

моральной аойкоаи красных войск, 

а также контроля за военспецами 

весной 1918 года в РККА был вве

дён инаитут военных комиссаров. 

Чааью или соединением руково

дили сразу два человека - коман

дир и комиссар. Причём комиссары 

были наделены особыми полномо

чиями: они контролировали работу 

комсоаава. 
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..&. Офицеры Добровольческой армии . В центре А. И. Деникин. 1918 г. 

Дон и Кубань стали первыми очагами организованного Бе

лого движения. Там белые создали Добровольческую армию. 

Она так называлась потому, что поначалу в ней служили только 

добровольцы. 

Успешное наступление красных войск угрожало одним уда

ром уничтожить зарождавшуюся в Ростове-на-Дону контрре

волюцию. И тогда вожди Добровольческой армии попробовали 

прорваться на Кубань, где тоже шли сражения между белыми 

и красными. Повёл их Лавр Корнилов, а после его смерти -
Антон Деникин. 

Т Офицеры Добровольческой армии у 

танка « Генерал Дроздовский». 
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Т Пехотная рота Добровольческой 

армии , сформированная из гвардейских 

офицеров. Январь 1918 г. 



На четырёхтысячный отряд 

•добровольцев» приходилось 

36 генера~;~ов и 190 полковни
ков . Некоторые роты состояли 

только из офицеров. Такой со

став придал немногочисленной 

армии исключительную бое

способность : •добровольцы» 

с боями шли к цели, побеждая 

даже при пятикратном преи-
.А. Знак участника Великого Сибирского 

МуЩеСТВе ПРОТИВНИ Ка В СИЛаХ. Ледs~ного похода . 

Когда они подошли Екате-

ринодару (ныне город Краснодар}, выяснилось , что столица 

Кубани уже захвачена красными. Объединившись с остатками 

кубанских белогвардейцев, участники похода попытались взять 
город. Их было менее 6 тысяч против 60 тысяч - совершенно 

немыслимое соотношение сил, для того чтобы атакующая сто

рона могла рассчитывать на успех. Но даже после нескольких 

неудачных попыток штурма на военном совете Добровольческой 

армии Корнилов заявил: •Отход от Екатеринодара будет мед

ленной агонией армии. Лучше с честью умереть , чем влачить 

жалкое существование затравленных зверей». 

Ледяной поход Добровольческой армии не достиг постав

ленных целей. Корнилов погиб, •добровольцы » сняли осаду 

с Екатеринодара и отправились назад на Дон - навстречу новым 

сражениям. Однако в этом походе сформировался костяк Белой 

армии Юга России, которая ещё более двух лет продолжала 

сопротивление. 

Каппель и каппелевцы в Великом 

Сибирском Ледяном походе. 
Ноябрь 1919 - март 1920 года 
К концу 1919 года Восточному фронту Красной 
Армии удалось разгромить главного врага Со

ветской Республики - верховного правителя 

России адмирала Колчака. Более сотни тысяч 

уцелевших белогвардейцев оказались в ло
вушке. Со стороны Омска на них наступали 

красные . В тылу, в сибирских городах, против 

власти Колчака поднимались восстания. .А. в . о . Капель. 
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Белые уже не надеялись на победу. Единственным их жела

нием было вывезти семьи, эвакуировать раненых и отступить за 

Байкал. Так начался Великий Сибирский Ледяной поход, участ

никам которого пришлось с боями преодолеть три тысячи кило

метров. Повёл их генерал Каппель. 

Владимир Каппель к тому времени уже успел стать в Белом 

движении почти легендарной личностью. До Гражданской войны 

он служил только в штабах, и никто не мог даже предположить, 

что скромный 35-летний подполковник окажется блестящим ко

мандиром . Каппель воевал по-суворовски: мгновенно оценивал 

обстановку, атаковал, лично вёл солдат в бой. И даже став глав
нокомандующим, никогда не расставался с винтовкой. Каппель 

считал, что офицер должен лично принимать участие в сражении. 

Излюбленным манёвром Каппеля был глубокий обход с тыла. 

С помощью такой тактики он не только вышел победителем из мно
гих боёв, но и захватил в Казани основную часть золотого запаса 

России - окружённые красные не смогли эвакуировать золото . 

Это золото, кстати, сыграло роковую роль в судьбе Алексан

дра Колчака. После поражения армии он отказался отдать вагон 

с золотым запасом России в руки Антанты, заявив, что лучше 

он вернёт его большевикам, чем позволит вывезти из страны . 
Поэтому союзники не приложили никаких усилий для спасения 

адмирала. Верховный правитель попал в руки чехословацкого 

корпуса*, который выдал красным и золото, и Колчака в обмен 

на беспрепятственный пропуск на родину. 

А каппелевцы всё же смогли прорваться , уйти за Байкал, 

а потом в Маньчжурию. Всю зиму они шли через Сибирь, стра

дая от болезней, теряя людей в 50-градусных морозах, штурмах 

враждебных городов и железнодорожных станций. В бою под 

Красноярском они потеряли более половины состава. 

Стремясь спасти Колчака, Каппель направил войска самой 

короткой, но опасной дорогой по руслу замёрзшей реки. Во время 

перехода генерал провалился под лёд и отморозил ноги . Даже 

с воспалением лёгких и гангреной Каппель отказывался покинуть 

войска и занять место в санитарном вагоне. Его привязывали 

к седлу, потому что иначе он не мог удержаться на лошади. По

следним распоряжением генерала был приказ атаковать Иркутск 

* Чехословацкий корпус был сформирован из военнопленных австро-венгер
ской армии в Первую мировую войну. 
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и освободить заключённого там Кол

чака. Умер Владимир Каппель, так и не 

узнав, что Колчака расстреляли, а его 

поспешный рейд был напрасным. 

1-я Конная армия: 

будённовцы в польском походе. 

Май - сентябрь 1920 года 
Численность войск в сражениях Граж

данской войны, как правило, была 
намного меньше, чем в Первой миро

вой. Например, генерал Юденич вес

ной 1919 года попытался атаковать 
Петроград, имея всего 5,5 тысяч шты-

.А. С . М. Будённый во время 
ков. И даже этот небольшой отряд Гражданской войны . 
смог создать серьёзную угрозу для 

бывшей столицы. 

В таких условиях огромные участки часто были вообще не 

заняты войсками либо прикрыты очень слабо. Именно этим 

и пользовалась 1-я Конная армия под командованием Семёна 

Будённого. 20 тысяч кавалеристов, четыре бронепоезда, 

"f' Трубачи Первой конной армии . Художник М . Б. Греков . 
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авиагруппа и несколько десятков бронеавтомобилей - стоило всей 

этой массе войти в прорыв и начать громить тылы противника , как 

фронт сыпался. Конармию перебрасывали с одного направления 

на другое, используя для мощных наступательных операций. 

Весной 1920 года главная опасность для Советской Республи
ки исходила от Польши. Большевики признавали право польского 

народа на независимость, и стороны могли бы договориться, 

однако польский лидер Юзеф Пилсудский претендовал также на 

Украину и Белоруссию. Польские войска заняли Минск и Киев . 

Успехи противника вынудили срочно перебросить 1-ю Конармию 

с Кавказа на Украину. 

За 52 дня Конармия преодолела 1200 километров, по пути 
ещё столкнувшись с махновцами - повстанцами-анархистами * 

в Екатеринославской губернии. Сосредоточившись в районе 

Умани, будённовцы ударили как раз в стык между двумя на

ступавшими польскими армиями. Их прорыв в корне изменил 

ситуацию на фронте. Теперь в тылу противника действовала 

мобильнаягруппировка,захватывавшаягорода,подрывавшая 

мосты и поезда. Ему было уже не до наступления. Фронт по

катился на запад. 

1-я Конная прошла до Польши, однако поражение Тухачевского 

под Варшавой поставило будённовцев в гибельное положение. 
Отрезанные от своих , с большими потерями они прорывались 

назад - и всё-таки выбрались из окружения. 

МАХНОВЦЫ И ТАЧАНКА 

Воевать за белых или красных - была не единственная аль

тернатива во время Гражданской войны. Большой популяр

ностью пользовался лозунг «За Советы без большевиков! » . 

Такие настроения были особенно характерны для русского кре

стьянства, которое приветствовало революцию (она дала кре

стьянам земли помещиков) , но не любило большевиков (они 

насильно забирали зерно) . Сторонников свободных Советов, 

без сильной центральной власти иногда называют либо «зелё
ными », либо «третьей силой » в Гражданской войне. 

* Анархистами называют тех, кто не признаёт никакого государства , никакой 

политической власти . 
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....------------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 
БУДЁНОВКА:ОБМУНДИРОВАНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ СТИЛЕ 

Создавая вооружённые силы, со

ветское правительство озаботилось 

и тем, чтобы революционная армия 

получила свою форму. В 1 918 году 

прошёл конкурс на лучший эскиз, 

победителем которого стал извест

ный русский художник Виктор Вас

нецов. 

Васнецов любил рисовать былин

ных богатырей и воинов прежних 

эпох. Поэтому и обмундирование, 

которое он придумал, выделялось 

необычным стилем. Застёжки шине

ли красноармейца были стилизованы 

под кафтаны стрелецкого войска. Су

конная шапка формой напоминала 

остроконечный шлем древнерусских А. Красный командир в будёновке. 

богатырей. Её поначалу так и назы

вали - «богатырка». Однако потом 

к шапке приклеилось другое назва

ние - будёновка, в честь героических 

воинов 1 -й Конной армии. 

Есть версия, что Васнецов начал 

разрабатывать новое обмундиро

ва н ие ещё до революции . Имен

но в такой форме, стилизованной 

под древнерусскую, должны были 

пройти парадным маршем по Бер

лину и Константинополю наши 

воины-победители. И будто бы 

даже успели пошить какое-то ко

личество форменных комплектов, 

которые потом достались красно

армейцам. 

Среди таких крестьянских армий наибольшую известность 

получили повстанцы , действовавшие на юго-востоке Украины под 

предводительством батьки Нестора Махно . В Гражданской войне 

они обычно выступали за красных и наносили чувствительные 

удары в тылы белогвардей цам. Вот что говорил Махно 

в 1919 году: «Наш главный враг, товарищи крестьяне , -Деникин. 
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.... Пулемёт на тачанке. Реконструкция . 

Коммунисты - всё же революционеры. С ними мы можем 

рассчитаться потом» . 

Так и случилось. Только не махновцы рассчитались с комму

нистами, а наоборот. Сам Махно чудом избежал гибели. С семьёй 

и небольшим отрядом верных людей он ушёл от преследования , 

пробился к границе и сдался румынской заставе. 

Хоть и не очень многочисленная, армия батьки Махно пред

ставляла собой сложного противника и для белых, и для красных. 

А всё из-за своей высокой подвижности. Повстанцы совершали 

рейды со скоростью до 100 километров в день! Им это удавалось 
благодаря тачанкам - повозкам, запряжённым двумя, тремя или 

четырьмя лошадьми. Пехота на тачанках не замедляла движение 

конницы . 

На тачанку ставили пулемёт «Максим». В случае необходи

мости вести огонь можно было прямо с повозки и даже на ходу. 

Но обычно всё-таки перед боем пулемёт снимали и ставили на 

позицию, потому что тачанка была довольно заметной мишенью . 

Вскоре тачанку заимствовали себе и будённовцы. На воо

ружении Красной Армии она оставалась до тех пор, пока суще

ствовала кавалерия как отдельный род войск. 
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.А. СССР. Дружба народов. 
Художник С. М. Карпов . 

КАК НАХОДИТЬ СОЮЗНИКОВ 
И ПОБЕЖДАТЬ В БОРЬБЕ 
ИДЕЙ 

Ещё летом 1918 года большевики кон
тролировали лишь небольшую часть 

страны. Границы территории, на кото

рую простиралась власть советского 

правительства, напоминали Москов

ское государство времён Ивана Гроз

ного. Казалось, Россия как великая 

держава перестала существовать. 

Однако спустя четыре года почти все 

земли бывшей империи , кроме Фин

ляндии, Прибалтики и Польши (вме
сте с Западной Украиной и Западной 

Белоруссией), были собраны в новом государстве. Почему так 

произошло? 

Противники красных утверждали , что большевики были 

непревзойдёнными мастерами агитации и убеждения . Они 

могли найти подход даже к злейшим врагам и превратить их 

в союзников. Почти 400 царских генералов и десятки тысяч 
офицеров вступили в Красную Армию - это примерно столько 

же, если не больше, чем воевало в рядах белогвардейцев. На 

ответственные военные должности ставили не заслуженных 

революционеров, а офицеров «старой школы». Их называли 

военспецами. Из 20 начальников фронтов 17 были офицерами 
царской армии. А начальники штабов при них были старыми 

офицерами все до одного. 

811> Командиры 
Первой конной 

армии в полевом 

штабе. Среди них 

трое военспецов: 

С . С.Каменев 

(первый 

слева, сидит), 

А. И. Егоров (третий 

слева, сидит), 

Б. М . Шапошников 

(первый справа, 

стоит) . 
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Вот как высказался по поводу своей службы Советской России 

Михаил Бонч-Бруевич, генерал царской армии, а потом начальник 

штаба Высшего военного совета Республики: «История осудит 

не нас, оставшихся на Родине и честно выполнявших свой долг, 

а тех, кто препятствовал этому, забыл интересы своей страны 

и заискивал перед иностранцами , явными противниками России 

и в прошлом, и в будущем». 

Белые не смогли так же убедительно объяснить смысл своей 

борьбы. У них не было других идей , кроме сохранения «прежних 

порядков» - тех, против которых и поднялась революция. 

Красные, в отличие от белых , в конце концов нашли общий 

язык и с национальными окраинами, признав за народами импе

рии право на самоуправление. Выполняя это обещание, Россия 

после Гражданской войны отказалась от прежнего устройства 

и приняла форму Союза Советских Социалистических Респу

блик (СССР). Основные народы большой страны создали свои 

национальные республики и вступили в Союз. 

ШТУРМ ПЕРЕКОПА 

К 1920 году борьба Белого движения 
была уже проиграна. Даже британ

цы , ранее активно поддерживавшие 

русских контрреволюционеров, со

ветовали им сложить оружие и сесть 

за стол переговоров с советским 

правительством. Однако белое ру

ководство приняло решение сра

жаться до конца. 

В руках у белых оставался Крым . 

Долгое время их армию во главе с ба
роном Петром Врангелем спасало то, 

б _ .6. П . Н. Врангель. 
что ольшевики втянулись в воину 

с Польшей . Однако в октябре 1920 года Советская Россия за
крыла западный фронт, подписав перемирие с поляками. С этого 

момента для белогвардейцев в Крыму счёт пошёл на дни. 

Теоретически полуостров представлял собой почти неприступ

ную крепость. На узком Перекопском перешейке было возведено 

две линии обороны. Ширина фронта составляла всего 11 кило-
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А Эвакуация сторонников белых. Новороссийск. 1920 г. 

метров, и поэтому четырёхкратное преимущество нападающих 

в численности имело небольшое значение. Почти 200-тысячная 

армия красных вместе с союзным корпусом махновцев под об

щим руководством Михаила Фрунзе попросту не могла развер

нуться для удара всей массой. Тяжёлой артиллерии , для того 

чтобы полностью подавить оборону, у красных в достаточном 
количестве тоже не было. 

Т М . В . Фрунзе. 

И всё же Фрунзе приказал 7 ноября 
атаковать в лоб. Под огнём пулемётов 

красноармейцы карабкались по обледе

нелым склонам древнего Перекопского 

вала , построенного много веков назад 

для защиты от кочевников . Лопатами 

и топорами они рубили колючую прово

локу. Другая штурмовая группа ночью 

с проводниками из местных жителей 

бродами пошла через залив Сиваш. 

Атакующие несли огромные поте

ри . Но в конце концов у белогвардейцев 

не выдержали нервы . Многие покинули 

позиции , даже не дождавшись проры

ва. Врангелевцы спешили к крымским 
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портам , чтобы вместе с семьями успеть погрузиться на корабли 

и навсегда покинуть Россию. Нужно отдать должное благородству 

Фрунзе, который не стал препятствовать эвакуации. Огромная 

эскадра под Андреевским флагом покидала крымский берег, 
забирая с собою 150 тысяч добровольных изгнанников. 

ЖИЗНЬ В ссОСАЖДЁННОЙ КРЕПОСТИ» 

Считается, что в 1922-1923 годах Гражданская война закончи
лась. Однако её последствия ощущались и десятилетия спустя. 

Советская страна (которая с 1922 года стала называться 
СССР) понесла огромный урон: от голода, эпидемий и непо

средственно боевых действий погибло не менее 8 миллионов 
человек (а вполне вероятно, что и значительно больше). Заводы 

и фабрики не работали . Миллионы детей стали сиротами и бес

призорными бродягами . 

Не прекратилась и вооружённая борьба с противниками со

ветской власти. Так , в Средней Азии до 1930-х годов происходили 

столкновения с басмачами - вооружёнными отрядами , воевав

шими под знамёнами ислама. Сложными оставались отношения 

с Польшей и Японией. Эти страны приняли наиболее активное 

Т Переговоры с басмачами в Фергане (Узбекистан ) . 1921 г. 
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НАГРАДЫ 

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В советском государстве сложи

лась своя сиаема государавенных 

наград . Необходимоаь отмечать 

подвиги солдат и командиров 

Красной Армии почувствовали 

уже в Гражданскую войну. Сна

чала у молодой советской ре

спублики не было собственных 

орденов, поэтому за отличия на 

фронте награждали дорогим ору

жием - шашками или револьве 

рами - или ценными подарками . 

Осенью 1 918 года было принято 
решение создать собственный 

революционный орден. Им стал 

орден « Красное Знамя » (позднее 

орден Красного Знамени), поло

живший основу новой советской 

наградной сиаемы. Награждали 

им за храброаь, мужеаво и само

отверженноаь, проявленные при 

защите социалистического Оте

не только кон кретные люди, но 

и различные войсковые чааи и со

единения, а также общеавенные 

организации . Кавалеров ордена 

называли « Краснознамёнцами » , 

а войсковые части, награждён

ные орденом Красного Знамени 

РСФСР, - « Краснознамёнными » . 

чеава . Награждению подлежали А Орден Красного Знамени РСФСР. 

участие в интервенции, да и после войны не отказались оконча

тельно от намерений округлить свои владения за счёт России. 

С трудом шло международное признание советского госу

дарства. Даже установив дипломатические отношения с другими 

странами, СССР оставался в изоляции. 

Большой проблемой была многочисленная белогвардейская 

эмиграция. Из трёх миллионов изгнанников лишь часть рассчи

тывала вернуться на родину при большевистском правительстве. 
Многие, напротив, строили планы свержения советской власти 

и нередко становились марионетками в руках иностранных спец

служб. 

323 



Все эти обстоятельства при

вели к тому, что советский на

род жил как бы в «осаждённой 

крепости». Особенно сильно 
опасались очередной интер

венции - «крестового похода» 

капиталистических стран про

тив единственного в мире со

циалистического государства. 

Поэтому значительная часть 

сил и средств уходила на укре

пление обороны. Напряжённая 

индустриализация 1930-х годов 

была связана со стремлением 

построить мощную военную А «Даёшь тяжёлуюиндустрию! " 
промышленность. Художник ю . и . Пименов . 

ФАШИСТСКАSI УГРОЗА 

В 1920-е годы в Европе распространяется фашистская идеоло

гия . В разных государствах её последователи назывались по-раз

ному. В Германии это были национал-социалисты , в Румынии -
«Железная гвардия», в Италии - собственно фашисты. Между 
этими течениями имелись серьёзные различия, однако суть сво

дилась к одному и тому же. Всем фашистам были свойственны 

крайний национализм, презрение к демократии, ненависть к ком

мунизму и стремление использовать военную силу во внешней 

Т А. Гитлер выступает на заседании 

рейхстага . 
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политике . 

В 1936 году испанские фа
шисты и часть армейских офи

церов сделали попытку госу

дарственного переворота, но 

захватить власть с ходу у них не 

получилось. В Испании началась 

долгая и кровопролитная граж

данская война. Италия и Герма

ния, в которых к тому времени 

фашистские партии пришли 

к власти, оказали помощь сво-



им единомышленникам . На стороне испанских фашистов воевало 

150 тысяч итальянцев , 50 тысяч немцев и 20 тысяч португальцев . 

СССР, напротив , выступил в поддержку законного правитель

ства . Советские спецслужбы помогали коммунистам и социали
стам самых разных стран добраться до Испании , организовывали 

так называемые интернациональные бригады , обеспечивали их 

вооружением , направляли военных советников . 

.--------------------подвиг 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ГРИЦЕВЕЦ (1909-1939) -
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В 19З 1 году Сергей Грицевец, бу

дучи учеником слесаря на заводе 

г. Златоуст, поступил в Оренбург

скую военную школу пилотов. После 

окончания школы служил в Красной 

Армии - сначала рядовым лётчи

ком-истребителем, потом коман

диром. Когда СССР решил помочь 

Испанской республике в борьбе 

с фашистами, он в составе группы 

советских лётчиков-добровольцев 

поехал сражаться в Испанию. За не

сколько месяцев 19З8 года «коман

дор Серж» (такой у него был псев

доним) участвовал в 42 воздушных 

боях и сбил ЗО немецких и итальян

ских самолётов. В 19З9 году он уча

ствовал в боях на реке Халхин-Гол, 

где сбил 1 2 японских самолётов. 

Благодаря таким лётчикам, как Гри

цевец, советской авиации удалось 

захватить господство в воздухе. Од

нако всенародную любовь и славу 

ему принесли даже не одержан

ные победы, а подвиг по спасению 

командира полка В. М. Забалуева. 

Сергей Грицевец стал дважды Героем 

Советского Союза, продолжал много 

летать, учил других пилотов боево

му мастерству, командовал группой 

истребителей И-1 SЗ «Чайка». 

16 сентября 19З9 года майор 

С. И. Грицевиц погиб в авиаката

строфе. 

"111 С. И . Грицевец. 
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В зону конфликта отправились и советские добровольцы, 

в первую очередь лётчики. С большим успехом против немецких 

и итальянских самолётов действовал новейший на тот момент 

советский истребитель И-16. Самым результативным нашим 
пилотом в испанской войне стал старший лейтенант Сергей Гри

цевец. По официальным данным , он лично сбил 30 самолётов. 
Однако в целом советская помощь была намного меньше, 

чем та, которую оказывали испанским фашистам Италия и Гер

мания . Это и стало главной причиной поражения законного пра

вительства. Республика пала, в Испании установилась диктатура 
Франко. Позиции фашистского движения в Европе усилились. 

Именно в Гражданской войне в Испании ( 1936-1939) авиация 
впервые стала применяться как самостоятельная боевая сила. 

Отправляя на помощь генералу Франко свои войска, Гитлер 

и Муссолини не просто хотели помочь испанским фашистам 

свергнуть республиканцев, но и стремились использовать эту 

войну как полигон для испытания новейших вооружений. В небе 

Испании лётчики противоборствующих сторон отрабатывали 

тактику воздушных боёв и взаимодействие с другими родами 

войск. Кроме того, полученный опыт позволил внести много 

усовершенствований в конструкцию боевых самолётов , усилив 

вооружение и скоростные характеристики. 

..А. Советские пограничники 
поднимают флаг на сопке 

Заозёрной , близ о . Хасан . 
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НЕОБЪЯВЛЕННАЯВОЙНА 
СЯПОНИЕЙ 

Вытеснив Россию из Маньчжурии 

в 1904-1905 годах , Япония после

довательно усиливала своё вли

яние в регионе. К началу 1930-х 

годов японцам удалось полностью 

отторгнуть Маньчжурию от Китая 

и создать довольно крупное ма

рионеточное государство Мань

чжоу-го - фактически японскую 

колонию. Такие успехи привели 

японское руководство к мысли, 

что стоит «прощупать» и советскую 

границу. 



РАЗВИТИЕ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ СССР 

со временем стало ясно, что од

ного ордена Красного Знаме

ни не хватает, и в 19ЗО году были 

введены орден Ленина, ставший 

высшей наградой СССР, и орден 

Красной Звезды, предназначенный 

только для военных . 

В 19З4 году в СССР для людей, 

совершивших подвиг, было уч

реждено звание Герой Советского 

Союза, а в августе 19З9 года вве 

дён особый отличительный знак -

медаль « Герой Советского Союза». 

В октябре 19З9 года эта медаль 

получила новое название «Золотая 

звезда ». Звания Героя удостаивались 

не только отдельные лица, но и го

рода, которым присваивали звание 

« Город-герой » , и крепости, удосто

енные звания « Крепость-герой » . 

В 19З8 году звание Героя Совет

ского Союза было присвоено млад

шему командиру Ивану Чернопятко. 

Чернопятко получил звание Героя за 

умелое командование подразделе

нием при защите советской грани

цы в Приморье в период конфликта 

с японцами у озера Хасан . Его под

разделение отбило 11 японских атак. 

После завершения боевых дей 

ствий против японских захватчи

ков в районе озера Хасан, в октя

бре 19З8 года были введены две 

специальные медали «За отвагу» 

и «За боевые заслуги» . Их вручали 

военнослужащим Красной Армии, 

.А. Орден Ленина, Орден Красной 

Звезды. 

Военно- морского флота, погранич

ных и внутренних войск за личное 

мужество и отвагу, проявленные при 

защите Родины и исполнении воин 

ского долга . 

В числе первых награждённых ме

далью «За отвагу» были погранични 

ки Николай Гуляев и Борис Григорьев, 

которые в районе озера Хасан задер

жали группу японских диверсантов . 

Медалью «За боевые заслуги» также 

награждали за « мужество, прояв 

ленное при защите государственной 

границы СССР». Солдаты и команди 

ры РККА наиболее ценными считали 

медаль «За отвагу» и орден Красной 

Звезды, которые вручали только во

еннослужащим, причём за личные 

подвиги на поле боя . 

.А. Медали «Золотая звезда" Героя 
Советского Союза, «За отвагу" и 

«За боевые заслуги» 
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Со второй половины 1930-х годов на дальневосточной гра

нице редкая неделя обходилась без перестрелки с японцами 

и маньчжурами. Иногда доходило до серьёзных боёв с десятками 

погибших. Летом 1938 года пограничные стычки у озера Хасан 
переросли в самое настоящее сражение: в нём участвовало 

15 тысяч солдат с советской стороны и 20 тысяч с японской. За 
две недели боёв каждая из сторон потеряла более трёх тысяч 

убитыми и ранеными. 

.А. Я . В . Смушкевич . 

ХАЛХИН-ГОЛ: 
ВОЗДУХ НАШ 

Проба сил у озера Хасан не заста

вила японское руководство отка

заться от завоевательных планов. 

Наоборот. К власти пришло новое 

правительство, провозгласившее 

своей целью строительство ве

ликой империи до Байкала. В мае 

1939 года японские и маньчжур

ские войска вторглись в Монголию 

в районе реки Халхин-Гол. Красная 

Армия немедленно выступила на 

помощь союзнику. 

Начало войны в воздухе для со

ветской авиации было крайне неудачным. В первых же боях в мае 

1939 года японцы сбили более 20 машин, а потеряли только 
одну. И та была атакована своими же из соседней эскадрильи, 

случайно перепутавшими опознавательные знаки. 

Как только в Москву пришли сведения, что японская авиация 

захватила господство в воздухе, в Монголию были отправлены 

лучшие асы страны под руководством Якова Смушкевича. Полсот

ни пилотов, многие из них - Герои Советского Союза, ветераны 

Испанской войны, опытные наставники для молодых лётчиков. 

Их обеспечили современной техникой и хорошим прикрытием 

зенитной артиллерии с земли, прислали новые истребители 

И-16 . Руководитель группы обладал значительным военным и ор

ганизаторским опытом: в Испании он был старшим советником 
по авиации и возглавлял противовоздушную оборону Мадрида. 
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~-----------------подвиг 

ГЕРОИ НЕБА И ЗЕМЛИ 

Витт Скобарихин на Халхи~-Голе 

командовал эскадрильеи, со

вершил 169 боевых вылетов, в 26 
воздушных боях сбил 11 самолё
тов противника, в том числе один 

тараном. «О таком способе атаки, 

давным-давно применённом Пе

тром Нестеровым, мы, лётчики, не 

раз поговаривали между собой, -
вспоминал лётчик. - Противник, 

испугавшись лобового удара, за

драл машину. А я винтом своего 

И-16 рубанул её по фюзеляжу, 

плоскостью задел за колесо шас

си ... » 29 августа 19З9 года Скоба
рихин был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

На одном из боевых вылетов 

бомбардировщик СБ Михаила 

Ююкина был подбит вражеской 

зениткой . Самолёт выполнял за

дание по бомбардировке сил 

японцев в районе Хапун-Аршана. 

Левый двигатель загорелся. Ко

миссар, понимая, что самолёт не 

посмертно награжден орденом 

Ленина. 

12 июля 19З9 года погиб ко
мандир 11-й танковой бригады 

Михаил Яковлев. Во время атаки 

пехота, наступавшая совместно 

с танкистами, остановилась под 

японским огнём. Тогда Яковлев, вы

бравшись из танка, лично бросился 

поднимать пехотинцев. С криком 

«Вперёд, за Родину! » и с гранатой 

в руке он увлёк бойцов за собой. 

В рукопашной схватке враг был 

разгромлен. Но храбрый комбриг 

погиб в бою, в него попало семь 

вражеских пуль. За умелое и муже

ственное командование танковой 

бригадой и личный героизм, про

явленный в Баинцаганском сраже

нии, комбригу Михаилу Яковлеву 

было посмертно присвоено зва

ние Героя Советского Союза. Его 

именем был назван танковый полк 

Народной армии Монголии. 

спасти, приказал экипажу прыгать Т в. Скобарихин в кабине И-16. 

с парашютами, а сам 

направил падающую 

машину на скопление 

японских войск. Это 

был первый в истории 

авиации таран назем

ной цели. Лётчик погиб. 

За героизм и образцо

вое выполнение бое

вого задания он был 
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Результат не замедлил сказаться. 22 июня 1939 года состоя
лось крупнейшее на тот момент авиационное сражение в истории: 

120 японским самолётам противостояло 95 советских. И впер
вые с начала войны небо над Халхин-Голом осталось за нашими 

пилотами . Хотя обе стороны заявляли о своей победе и сильно 

завышали количество сбитых самолётов противника, финал 

более чем двухчасового сражения проходил уже над вражеским 

аэродромом. Советские истребители « провожали» японцев до 

самой посадки и расстреляли несколько машин уже на полосе. 

А четыре дня спустя в очередном бою герой Испанской во

йны Сергей Грицевец, тоже входивший в группу Смушкевича, 

продемонстрировал высшее проявление товарищеской взаи

мовыручки . Увидев, что наш самолёт упал на вражеской терри

тории , он посадил свой И-16 рядом , забрал пилота и взлетел не 

с аэродрома , а с обычного поля . Всего за несколько месяцев 

конфликта дважды Герой Советского Союза Грицевец, к тому 

времени уже получивший звание майора, сбил 12 самолётов. 
Ещё месяц - и советские авиаторы уже доминировали в воз

духе над Халхин-Голом . Японцы не просто уступали. Они теряли 

опытных асов , прошедших войну в Китае. В конце концов, коман

дование запретило японским пилотам любые действия, кроме 

прикрытия собственных сухопутных сил. 

.А Г. К . Жуков на Халхин-Голе. 
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се РОЖДЕНИЕ» 
ПОЛКОВОДЦА ЖУКОВА 

Тем временем на земле готовилась 

серьёзная наступательная опера

ция . Японской разведке подбро

сили фальшивое сообщение о том, 

что армейская группа советских 

войск заказывает тёплые шине

ли и шапки - будто бы готовится 

к зимней оборонительной кампа

нии. На самом деле всё решилось 

очень быстро. 

Аэродромы перенесли поближе 

к переднему краю, чтобы самолё

ты могли брать поменьше горючего 



и побольше бомб . 20 августа началась артиллерийская подготов
ка, во фланги ударили танки и бронеавтомобили. Через четыре 

дня кольцо замкнулось, вся вторгшаяся на монгольскую землю 

6-я японская армия оказалась в котле. Дальше окружённую 

группировку дробили рассекающими ударами и уничтожали 

по частям. 

Японские солдаты продемонстрировали поистине самурай

скую стойкость. Пленных с их стороны было очень мало. Как 

правило, наши бойцы занимали вражеские окопы и блиндажи, 

только когда все защитники были мертвы. Там дрались опытные 

ветераны , и победа была достигнута лишь потому, что советские 

войска переиграли врага тактически. Характерно , что японская 

армия имела преимущество в численности. С 75 тысячами солдат 
против 57 тысяч японцы сами собирались наступать, но неожи
данный удар застал их врасплох. 

Командовал советско-монгольской армейской группой тог

да ещё мало кому известный Георгий Жуков. С этого момента 

начинается его блестящая карьера полководца. Скромный ко

мандир корпуса резко растёт в званиях и за один год проходит 

три ступеньки в военной иерархии. 

Значение победы в Монголии было огромным . К власти в Япо

нии пришло другое правительство , которое было настроено 

помириться с Советским Союзом , а свои завоевательные планы 

направить на Тихоокеанский регион. Именно поэтому во Второй 

мировой СССР не пришлось воевать на два фронта . 

ЗИМНЯЯ ВОЙНА 

Советско-финляндская война (которую называют ещё «Зим

ней» ) продолжалась с 30 ноября 1939-го по 13 марта 1940 года. 
Её главная особенность - в том , что обе стороны стремились 

избежать столкновения . Еще в 1932 году СССР и Финляндия за
ключили договор о ненападении . Но в условиях разразившейся 

в 1939 году в Европе войны СССР считал важной целью укрепить 
безопасность северо-западных границ, и особенно Ленинграда , 

от которого до Финляндии было в то время 32 км. В Москве наи
большей опасностью считали не выступление самой Финляндии 

против СССР, а использование для этой цели её территории 

западными державами . 
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ТАНКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИДЕЯ БЛИЦКРИГА 

решающую роль в сражении на 

Халхин-Голе сыграл танковый 

удар по флангам японской армии. 

К тому времени танк стал намного 

более совершенной машиной, чем 

неповоротливые «цистерны» Пер

вой мировой войны. Тогда это было 

просто бронированное средство для 

сопровождения пехоты. Танки ехали 

рядом с наступавшими войсками, 

давили колючую проволоку и по

могали уничтожать пулемёты или 

артиллерийские орудия. Углубиться 

в сделанный ими же прорыв они не 

могли. Слишком маленькой была 

их скорость, и слишком часто они 

ломались. 

В советско-японской необъявлен

ной войне танки уже действовали как 

самостоятельный род войск. Напри

мер, советский танк БТ- 7 двигался со 

скоростью 52 км/ч. Или даже в полто

ра раза быстрее, если снимал гусени

цы, - его конструкция предполагала 

возможность передвижения также 

на колёсах. Дальность хода на одной 

заправке составляла почти 400 кило

метров. Прорвав фронт, танковому 

соединению не нужно было ждать 

пехоту. Наоборот, следовало быстро 

устремиться в тыл врага, чтобы зам

кнуть окружение. 

Георгий Жуков первым в мире 

реализовал эту идею на практике 

в битве на Халхин-Голе. Но подобные 

мысли пришли в головы и немец-
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ким генералам. К власти в Германии 

в 1933 году пришёл вождь нацистов 

Адольф Гитлер, настроенный жестоко 

отомстить за поражение в Первой 

мировой войне. Нацисты мечтали 

о порабощении целых народов и по

корении огромных пространств, осо

бенно в СССР Однако гитлеровцев 

пугала возможность новой войны 

на истощение, в которой Германия 

опять была бы разгромлена. Новая 

техника и тактика позволяли вести 

совсем другую войну. Манёвренную 

и быструю. 

Так появилась теория блицкри

га - стремительной войны, победа 

в которой достигается ещё до того, 

как противник успеет мобилизовать 

все силы. 

1 сентября 1939 года Германия 

напала на Польшу. Так началась Вто

рая мировая война. В этой войне на 

стороне Германии выступили Италия, 

а затем Япония. К пакту трёх держав 

присоединились также некоторые 

европейские государства. В 1939-

1941 годах вермахт (вооружённые 

силы Германии) провёл в Европе 

серию молниеносных ударов. За З6 

дней была разбита Польша. За это 

время немецкие войска потеряли 

относительно немного людей: при

мерно 50 тысяч солдат и офицеров. 

Некоторые источники говорят, что 

вермахт недосчитался тогда от 1 О 

до 16 тысяч убитыми и ЗО тысяч 



__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

А Солдаты вермахта ломают шлагбаум на пограничном пункте в г. Сопот 
(Польша). 1 сентября 1939 г. 

ранеными. Потери вооружённых 

сил Польши были намного боль

ше: 66,3 тысячи человек убитыми 

и 133 тысяч ранеными, 420 тысяч 

поляков попало в немецкий плен. 

За 44 дня рухнула Франция. Поте

ри французов достигли 300 тысяч 

убитыми и ранеными. Целая армия 

в полтора миллиона человек оказа

лась в плену. Танки и машины либо 

погибли, либо пополнили арсенал 

вермахта, часть флота была нейтра

лизована, часть подверглась атаке 

британцев, не желавших, чтобы ко

рабли попали к немцам. Германские 

войска потеряли 45 тысяч человек 
убитыми около 100 тысяч раненны

ми. Дания «продержалась» 1 час 40 

минут. Чтобы завоевать Голландию, 

понадобилось 3 дня, а с Бельгией 

пришлось повозиться чуть больше 

двух недель. 11 дней вермахт по
тратил на Югославию. Однако гер

манское командование не ожидало, 

что после капитуляции югославской 

армии в стране широко развернётся 

сербское партизанское движение, 

которое в течение нескольких лет 

будет активно действовать на Балка

нах. На Грецию ушло немного больше 

времени, но только из -за сложного 

рельефа местности. 

Почти всякий раз военные дей

ствия проходили по одной схеме. Едва 

армия противника успевала начать 

боевые действия, как за её спиной 
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ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

уже смыкались та н ко

вые клешни вермахта. 

С воздуха наступа в 

шие та нки поддержи 

вала многочисленная 

немецкая авиа ци я. 

Так , менее чем за два 

года все стра н ы кон 

тинентальной Европы 

были либо захвачены 

Германией , л ибо до

бровольно стал и её 

союзниками. 
А Танк БТ-7. 

Непобеждённой оставалась лишь 

Ан глия, которая находилась на остро

ве и была защищена от вторжен ия 

мощным флотом. Советское п рави

тельство не строило никаких иллюзий 

по поводу планов Адольфа Гитлера. 

Б ыло совершенно очевидно, что 

рано или поздно оп ья нённая лёгки

ми успехами герма нская армия н а

п адёт и на СССР. Напря гая все силы, 

наша страна готовилась к отражению 

агрессии. 

В Хельсинки политику СССР рассматривали преимущественно 

как враждебную, несшую угрозу «мировой революции », а парал

лельно вели пропаганду за « Великую Финляндию» с включением 

в неё советской Карелии. 

Ранним утром 30 ноября 1939 года части Красной Армии пе
ресекли финляндскаую границу и развернули наступление вглубь 

страны. По большому счёту Красная Армия не была готова к этой 

войне. Имея превосходство в силах (в танках и авиации подавля

ющее), она не была обучена действиям на болотисто-лесистой 

местности в зимних условиях. В ближнем бою финны , имевшие 

на вооружении автоматы «Суоми» и обученные быстро передви

гаться на лыжах, получали преимущество. Сведения о системе 

обороны финской армии и её главного рубежа , «линии Маннер

гейма» были устаревшими и неполными . Более того , финскую 

армию первоначально предполагали разгромить силами одного 

Ленинградского военного округа, а их было явно недостаточно. 
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В итоге в первые недели боёв советские части встретили упор

ное сопротивление и понесли большие потери . Ряд соединений 

Красной Армии, наступавших по узким лесным дорогам севернее 

Ладожского озера, были окружены и обескровлены . В Москве 
с запозданием разобрались в обстановке и приняли решение при

остановить наступление, чтобы возобновить его более крупными 

силами. 7 января 1940 года для штурма «линии Маннергейма» был 

создан Северо-Западный фронт (командующий командарм 1-го 

ранга С. К. Тимошенко). Главный удар после тщательной подготовки 

было решено предпринять на выборгском направлении. 

11 февраля при поддержке флота развернулось наступление 
советских войск на Карельском перешейке. Это был уникальный 

случай в мировой практике: удар предпринимался против столь 

мощных долговременных укреплений, как «линия Маннергейма» . 

Тимошенко уверенно руководил наступлением . В тяжёлых боях 

и с большими потерями «линия Маннергейма» к концу февраля 

была преодолена . 

В начале марта главнокомандующий вооружёнными силами 

Финляндии маршал К. Г. Маннергейм сообщил правительству 

своё мнение, что продолжение войны бессмысленно. Начались 

переговоры , закончившиеся 12 марта 1940 года подписанием 
мирного договора. 13 марта прекратились военные действия, кро
вопролитные до последнего часа. С окончанием военных действий 

в пределы СССР без всякой компенсации вошли: Карельский пе

решеек с городом Выборгом, часть Карелии в районе Ладожского 

озера, ряд островов в Финском заливе, а также части полуостровов 

Рыбачьего и Среднего. Финляндия сдавала в аренду на 30 лет 
полуостров Ханко для создания там военно-морской базы . Всё 

это существенно улучшило стратегическую обстановку для СССР 

на Балтийском море и на Севере на случай возможной агрессии. 

Ещё одной особенностью Зимней войны явилось то, что обе 

противоборствующие стороны считали её справедливой, а окон
чание достойным. Советский Союз укрепил свои северо-западные 

рубежи. Финляндия полагала , что сохранила независимость. 

По итогам войны в апреле 1940 года было проведено трёх
дневное совещание, на котором выступили участники войны - от 

командующих фронтом до командира батальона. На нём была 

дана объективная оценка неудач и поражений первого периода 

войны и приняты решения, направленные на повышение бое

способности войск. 
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11 ГЛАВА ----------

ПЛАН «БАРБАРОССА»: 
ВЕРОЛОМСТВО, УМНОЖЕННОЕ 
НА ЖЕСТОКОСТЬ 

С лета 1940 года по приказу Гитлера 
руководство вермахта начало разраба

тывать планы нападения на Советский 

Союз. Генералы на карте моделировали 

различные варианты военных действий, 

и в конце концов на стол фюреру лёг план 

вторжения под названием «Операция 

«Барбаросса»» . 

.А. Папка с планом 

" Барбаросса" . 

План получил название в честь гер

манского императора Фридриха Бар

бароссы . Этот правитель прославился 

множеством завоевательных походов, но ещё больше - же

стокостью и вероломством . Именно такой и представляли бу

дущую войну немецкие стратеги. Вероломное нападение без 

~ А. Гитлер и его военачальники 

над картой. 
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предупреждения - разгром 

советских вооружённых сил 

в серии пограничных сраже

ний - выход немецкой ар

мии через 4- 5 месяцев на 
линию от Архангельска до 

Астрахани - жесточайший 

террор против завоёванного 

населения. 

Казалось , зачем Герма

нии нападать на СССР? Меж

ду странами был подписан 

ряд соглашений , в том числе 

договор о ненападении от 



.А. Гитлер приветствует войска, отправляющиеся в Польшу. 

23 августа 1939 года. В Советском Союзе Германия покупала 
сырьё и множество нужных ей товаров, а взамен продавала свою 

продукцию. Однако целью Гитлера было не добрососедство , 

а завоевание мирового господства. Он намеревался в 1941 году 
расправиться с Россией , усилиться за счёт её ресурсов и уже 

после этого сокрушить сначала Британскую империю , а потом 

США. 

Одновременно с военными планами фюрер поручил раз

рабатывать программу эксплуатации СССР после завоевания . 
Советский народ планировалось попросту ограбить , вывезти всё 

промышленное оборудование и продовольствие. К 1942 году 
вооружённые силы Германии на 100% должны были снабжаться 
продуктами питания за счёт оккупированных восточных тер 

риторий. При этом Гитлер прямо говорил , что такая политика 

обрекает десятки миллионов русских на голодную смерть. На 

совещании весной 1941 года фюрер предупредил генералов: 
«Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке 

жестокость является благом для будущего» . 
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ТЕОРИЯ ПРЕВОСХОДСТВА 
АРИЙСКОЙ РАСЫ 

Немцы очень болезненно пережи
вали поражение в Первой мировой 

войне. Как реакция на это униже

ние среди них распространились 

расистские настроения. Растоп

танному и бедному народу, вынуж

денному выплачивать огромные 

репарации победителям, хотелось 

верить, что на самом деле немцы 

принадлежат к «расе господ». 

Поначалу можно было подумать, 

будто нацистская партия использует 

лозунги о превосходстве арийской 
•А. Розенберг - идеолог 

расы* не всерьёз, а ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, нацизма, один из авторов теории 
чтобы понравиться немцам и прий- о «превосходстве арийской 
тик власти. Однако правительство расы». 

Адольфа Гитлера пошло намного 

дальше своих обещаний. Целые народы были объявлены не
полноценными «недочеловеками» (по-немецки «унтерменшен» ). 
Псевдонаучные выдумки о «неполноценных» расах использова

лись для того, чтобы оправдать уничтожение миллионов людей 

и присвоение их земель и богатств. 

Так, в Германии начались массовые убийства евреев в специ
ально построенных для этого концентрационных лагерях. Что же 

касается славян, идеологи Третьего рейха считали, что в лучшем 

случае 25-30% русских, украинцев и белорусов смогут пройти 
«расовое обновление», то есть ассимилироваться, стать насто

ящими арийцами . Остальных следует либо уничтожить, либо 
превратить в рабов «высшей расы». 

Цена поражения в войне хорошо видна на примере Польши . 

С 1 сентября по 6 октября 1939 года, пока польская армия сра
жалась против вермахта, погибло 66 тысяч солдат. А за время 
оккупации потери мирного населения составили 5,6 миллиона 
человек - 20% населения страны! 

* Немецкие нацисты называли себя арийцами, то есть исконными индоевро
пейцами, родиной которых якобы была Северная Европа . 
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~ Пленные поляки . 

В случае завоевания народы Советского Союза ждала не 

лучшая судьба. С началом войны солдатам вермахта раздали 

брошюры, в которых объяснялось, почему любое зверство по 
отношению к русским «недочеловекам» не является преступле

нием: «Недочеловек- это биологическое существо, созданное 

природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. 

Тем не менее это ужасное существо является человеком лишь 

частично. Оно носит черты лица, подобные человеческим, -
однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем 

любое животное». 

Таким образом, русскому народу пришлось бороться с агрес

сором не за политическое влияние в мире и даже не за государ

ственный суверенитет, а за само своё существование. Поэтому 

для нашей страны эта война является Великой Отечественной. 

ТРИУМФ И КРАХ ИДЕИ БЛИЦКРИГА 

22 июня 1941 года в 3:30 утра германская артиллерия открыла 
огонь по пограничным заставам Красной Армии. Авиация про

тивника нанесла удар по военным аэродромам, обрушив на со

ветские самолёты настоящий дождь из бомб. В первый же день 
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.... Плакат. 

бомбили Минск, Ригу, Каунас, Киев, 

Житомир и многие другие города, 

чтобы подавить у жителей волю к со

противлению. 

Поплану«Барбаросса»немецкие 

войска двигались по трём направле

ниям. Целью группы армий «Север» 

был Ленинград, группа армий «Центр» 

наступала через Белоруссию на Мо

скву, «Юг» - на Киев, а после его за

хвата на Донбасс. 

Танковые дивизии, точно по тео

рии блицкрига, устремились в про

рывы и через сутки уже вклинились 

в советскую территорию на 30-50 
километров. А к 1 О июля глубина 

Художник в . Б . корецкий. вражеского вторжения на отдельных 

направлениях достигла уже 300-600 
километров. Казалось, наступил очередной триумф Гитлера . 

3 июля начальник германского генштаба Франц Гальдер сделал 
в дневнике такую запись: «Кампания против России выиграна 

в течение 14дней». 

Но он ошибся. Война продлилась ещё четыре года и закон

чилась полным поражением Германии. 

Немецкие генералы строили свои расчёты исходя из опыта 

нападений на страны Западной Европы. Они думали, что пер-

вый же сокрушительный удар деморализует советский народ. 

... Наступление немецких войск. 1941 г. 
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Что Красная Армия не сможет 

восполнить огромные потери 

первых месяцев и будет сла

беть с каждым днём. Что бы

стрый захват промышленно 

развитых и густонаселённых 

регионов на западе страны сде

лает невозможным выпуск тан

ков, самолётов, боеприпасов 

в достаточном количестве. Всё 

произошло ровно наоборот. 

В первые же несколько не

дель войны было мобилизовано 



более 5 миллионов человек. А всего 
за годы войны через Красную Армию, 

ополчение и другие службы прошло 

34 миллиона бойцов. Юноши, не до
стигшие призывного возраста , обра

щались в комсомольские организации 

с просьбой помочь попасть на фронт. 

Многие пытались обмануть военко

маты, завышая свой возраст. Только 

летом 1941 года советское руковод
ство отправило на фронт 324 дивизии . 

А в тылу тем временем уже готовились 

войска следующего эшелона. 

Плановая советская экономика 

оказалась способной быстро пере

строиться на военный лад. К ноябрю 

1941 года на восток было эвакуиро
вано более полутора тысячи заводов 

111.1(".l). ll.lt'KKt" llU 1)11"0 
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11. 8. с т л л и 11 л. 

А Г\;!зета « Правда» от 3 июля 
1941 г. с текстом обращения 
И . В . Сталина к народу. 

вместе с персоналом. Ещё несколько месяцев - и предприятия 

на новом месте заработали в полную силу. 

Да, в 1941 году было крайне сложно . Значительная часть 
нашей страны оказалась оккупированной , фронт вплотную по

дошёл к Москве и Ленинграду. Советским гражданам всегда 

говорили, что Красная Армия непобедима . Страшно и больно 

было видеть, как она отступает, истекает кровью - и не может 

защитить родные города от захват-
т Известия с фронтов. 

чикав. Но люди выстояли. Об их не-

поколебимое мужество , героизм на 

фронте , самоотверженность в тылу 

и разбились планы блицкрига. 

В первый же день войны заме

ститель председателя Совнаркома 

Вячеслав Молотов в обращении по 

радио сказал такую фразу: « Наше 

дело правое , враг будет разбит, по

беда будет за нами» . 

С тех пор эти слова до самого Дня 

Победы часто повторяли советские 

руководители и простые люди, бойцы 

и генералы. Именно так и произошло . 
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ГЕРОИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

ярчайшим примером беззавет

ного мужества советских воинов 

служит оборона Брестской крепости, 

гарнизон которой первым принял 

на себя удар врага. В 3 часа 1 5 ми

нут 22 июня фашисты обрушили на 

крепость огонь сотен тяжёлых ору

дий и миномётов. Вслед за огневым 

валом на резиновых лодках пошли 

вперёд штурмовые группы. Поль

зуясь внезапностью, они захватили 

передовые укрепления крепости 

и мосты через Буг. Защитники кре

пости оказались расчленёнными на 

несколько изолированных групп. 

Однако, оправившись от неожи

данности, эти группы вскоре начали 

оказывать врагу упорное сопротивле

ние. В жестокой рукопашной схватке 

гитлеровцев выбили из центрального 

укрепления крепости и оттеснили 

к реке. Сопротивление защитников 

крепости становилось всё более ор

ганизованным. На захват крепости 

немецкое командование отводило 

1 2 часов, но прошёл первый день 

войны, пал город Брест, а крепость 

держалась. За первый день штурма 

45-я дивизия вермахта, на которую 

возлагалась задача захвата Брест

ской крепости, потеряла убитыми 

21 офицера и 2 90 унтер-офицеров 

и рядовых. Это было чрезвычайно 

много. Крепость сопротивлялась 

ожесточённо. Когда её обороняли по

ляки в сентябре 1939 года, немцы во 

время штурма тоже несли потери, но 

намного меньшие, чем в 1941 году. 

Т Защитники Брестской крепости. Художник П. А. Кривоногов. 
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.-------------------подвиг 

На следующий день фронт ушёл 

далеко на восток, но немцы про

должали топтаться у стен Брестской 

крепости. Фашисты привлекли на 

помощь танки, подвергали крепость 

ожесточённым обстрелам из тяжёлых 

орудий, пытались взять её защитни

ков измором, лишив возможности 

добраться до воды. «Начинается 

канонада страшной силы. Адский 

шум заглушается низким голосом 

гигантской мортиры. Поднимаются 

облака дыма высотою с дом, взле

тают на воздух пороховые погреба, 

дрожит земля». Это свидетельство 

германского журналиста, наблю

давшего огневой налёт на Брестскую 

крепость с немецкой стороны. 

А каково пришлось защитникам 

крепости, среди которых было не

мало женщин и детей - жён и детей 

командиров гарнизона? Но крепость 

не сдавалась! На стенах казарм и ка

зематов до сих пор сохранились 

надписи: «Умрём, но из крепости 

не уйдём», «Я умираю, но не сда

юсь! Прощай, Родина» (надпись, 

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ 

• Надпись на стене казармы у 
Тереспольских ворот Брестской 

крепости. 

сделанная неизвестным солдатом 

20 июля 1941 года) . Лишь 23 июля, 

через месяц после начала войны, 

принял свой последний бой один из 

главных руководителей сопротив

ления майор Пётр Гаврилов. Почти 

все защитники Брестской крепости 

погибли. Их подвиг долгое время 

оставался неизвестным . Но именно 

под стенами Брестской крепости фа

шистские генералы стали понимать: 

лёгкой прогулки по России не будет! 

То же самое происходило и на 

других фронтах. Советские солдаты 

и офицеры бесстрашно жертвовали 

жизнью, чтобы преградить путь во

оружённому до зубов врагу. 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ 

Многие участники войны и тогда, и десятилетия спустя задумыва

лись над мучительным вопросом: почему в 1941-м Красная Армия 

отступала? Ведь не бежали наши войска, не сыпалась оборона. 

Армии, попавшие в котлы, не прекращали сопротивления, и мно

гие выходили из окружения, всё-таки пробившись к своим. 

343 



Гарнизон Брестской крепос

ти вообще стал символом стой

кости . Отдельные группы солдат 

продолжали борьбу в подзем

ных казематах даже спустя два 

месяца после того , как над кре

постью был вывешен немецкий 

флаг. 

Немецкое командование дума

ло подавить сопротивление наших 

пограничников всего за полчаса. 

Однако многие заставы сражались 

ожесточённо и надолго задержа

ли врага. Так, 13-я застава под ко

мандованием лейтенанта Алексея 

Лопатина оборонялась 1 О суток. 
Уже ранним утром 22 июня 

..&. Плакат. 1941 г. 1941 года лётчик старший лейте-
нант Иван Иванов таранил враже

ский самолёт, за что позднее был удостоен звания Героя Советского 

Союза (посмертно). И он не единственный, кто совершил подобный 

подвиг в первый день войны - на воздушный таран 22 июня реши
лись сразу несколько советских лётчиков. 

Первый город Красная Армия освободила уже 23 июня 1941 года. 

Это был пограничный Перемышль, захваченный немцами накануне. 

Причём советские воины не только очистили свою территорию , но 

и ворвались на вражескую , вызвав переполох в немецких штабах. 

Город Перемышль части Красной Армии и пограничники оставили 

только через несколько дней по приказу сверху. 

Наводчик орудия Александр Серов меткими выстрелами 23 
и 24 июня 1941 года подбил 18 танков и штурмовых орудий против
ника. Считалось, что он погиб, домой из военкомата даже пришла 

похоронка. Но он выжил и встретил день Победы. 

В ночь на 22 июля 1941 года немецкие самолёты совершили 
первый налёт на Москву. Возмездие не заставило себя долго ждать. 

В ночь на 8 августа 1941 года 15 бомбардировщиков Балтийского 
флота под командованием полковника Евгения Преображенского 

произвели первую бомбёжку Берлина. Немцы этого не ожидали 

и пытались списать всё на англичан. Но британцы заявили, что 

в этот день их самолёты не покидали аэродромов. 

344 



Самым результативным танковым асом в годы войны стал стар

ший лейтенант Дмитрий Лавриненко. Всего за три осенних месяца 

1941 года его Т-34 из бригады М . Е. Катукова уничтожил 52 враже
ских танка. Лавриненко умело использовал преимущества своей 

машины в броне и маневренности . К сожалению, отважный танкист 

погиб в декабре 1941-го под Москвой. 

Непревзойдённый рекорд уничтоженных вражеских танков 

за один бой принадлежит экипажу старшего лейтенанта Зиновия 

Колобанова. Всего за несколько часов в августе 1941 года его 
тяжелый КВ-1 подбил 22 танка противника. Всего рота Колоба
нова (пять КВ-1) в этом бою уничтожила 43 немецких танка. Про
движение вермахта на Ленинград было задержано. Колобанова 

представили к званию Героя Советского Союза, но он получил 

лишь орден Красного Знамени . Возможно , что в штабах посчитали , 

что не время давать «Золотую Звезду» , когда враг стоит у порога 
города на Неве. 

Первую серьёзную победу Красная армия завоевала в начале 

сентября 1941 года в районе Ельни. Город был освобождён войсками 
Резервного фронта под командованием Г. К . Жукова. По советским 

данным, немцы потеряли в тех боях до 45 тысяч человек. Под Ельней 

родилась и советская гвардия . Сразу четыре стрелковых дивизии -
100, 127, 153 и 161-я были переименованы соответственно в 1, 2, 
3, 4-ю гвардейские . 

Ожесточённость войны нарастала с каждым днём . Надо было 
остановить врага во что бы то ни стало, защищать каждую пядь 

земли . Любопытно , что на фронте против врагов сражались 
не только наши воины, но 

и служебные собаки. Когда 

летом 1941 года отдельный 
батальон Коломийского по

граничного отряда оказался 

в критическом положении , 

его командир майор Лопатин 

дал приказ послать против 

гитлеровцев собак, ранее ох

ранявших границу. Покусан

ные немцы, шокированные 

таким поворотом событий , 

вынуждены были на время 

отступить. 

Т Погибли, но не отступили. 
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Нередко вину за первые поражения возлагают на советское 

командование и правительство. На самом деле к войне готови

лись , и готовились серьёзно. В 1939 году приняли новый закон 
«О всеобщей воинской повинности » , численность Красной Армии 

к 1941 году была увеличена более чем вдвое. 
Как раз перед вторжением, в мае - июне 1941 года под ви

дом учебных сборов запаса дополнительно призвали в армию 

ещё 800 тысяч человек . Понимали, что война может начаться 

в любой момент, в любой день. Потому и спешили . Но не успели. 

Не объявили мобилизацию. Потому что не хотели провоци

ровать Германию на нападение раньше времени. Ведь каждый 

лишний день отсрочки в войне играл на руку Красной Армии, 

которая поспешно перевооружалась. 

Кроме того, на границе строились укрепления. Да, про

тивнику удалось прорвать нашу оборону, однако для этого на 

ключевых направлениях было сосредоточено трёх-, а иногда 

и четырёхкратное преимущество в силах . Характерно, что на тех 

участках фронта, где вермахт с союзниками не имел численно

го превосходства, успехи агрессора были намного скромнее. 

Огромную роль сыграло и то, что немецкая армия в 1939-
1941 годах в войнах с другими европейскими государствами 
получила колоссальный опыт наступательных операций. И опе

рация против Красной Армии должна была стать крупнейшей 

из них. Для нападения на границах СССР были развёрнуты 181 
дивизия и 18 бригад. Всего 5,5 миллиона солдат и офицеров, 
почти 4 тысячи самолётов, 5 тысяч танков, 47 тысяч орудий 
и миномётов. 

В войне против Советского Союза на стороне Германии 

участвовали Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия 

и Хорватия. Испания, отказавшаяся официально выступить на 

стороне Германии, тем не менее тоже отправила на Восточный 

фронт так называемую Голубую дивизию из добровольцев-фа

шистов. 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 

Сильной стороной немецкой армии была качественная военная 

техника и оружие в целом. Германия славилась развитой 

промышленностью и передовой наукой. 
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....------------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ТАНКИ Т-34 И КВ 

Как раз перед войной в механи

зированные корпуса начали по

ступать новые танки Т-34 и КВ 

(КВ назван в честь Климента Во

рошилова, бывшего наркома обо

роны). К 22 июня в войсках было 
1030Т-34, 412 КВ-1и135 КВ-2. 
Вроде бы не очень много. 

Но если вермахт имел всего 

лишь 439 средних танков Pz-IV, 
которые потенциально можно 

было модернизировать до уровня 

«тридцатьчетверки», то тяжелых 

танков, подобных 4 7-тонному 
КВ, у них не было вообще. Они 

даже не предполагали существо

вания чего-то подобного. И потому 

не озаботились производством 

подходящих противотанковых 

средств. 

Так , на третий день войны один 

КВ у литовского города Расейняй 

сутки сдерживал наступление 6-й 

танковой дивизии вермахта. Танк 

расстрелял и раздавил гусеница

ми колонну из 1 2 грузовиков, по-

том уничтожил артиллерийскую 

батарею. Конечно, немцы вели 

ответный огонь, но снаряды про

тивотанковых пушек только .остав

ляли на броне вмятины. Сапёрам 

удалось подорвать мину под гу

сеницей танка и тем самым обе

здвижить его. Однако «Клим Во

рошилов» и не собирался уезжать. 

Он занял единственную дорогу, 

обойти которую колонна никак не 

могла: по обе стороны тянулось 

непроходимое для армейской тех

ники болото. А 1 О-тонные чешские 
танки, которыми была вооружена 

6-я дивизия, для мощной пуш

ки КВ были лёгкими мишенями. 

И только на второй день немцам 

удалось подтянуть 88-миллими

тровые зенитки, которые шестью 

попаданиями все-таки уничто

жили советскую боевую машину. 

Убитых танкистов враги похорони

ли с воинскими почестями в знак 

уважения к их смелости. 

Не только наши новые Т-34 

и КВ, но и уже устаревшие совет-

~ Тяжёлый танк 
КВ-2. 
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.А. ТанкТ-34. 

ские бронемашины проявляли 

себя с лучшей стороны в первый 

период войны. В начале июля 

1941 года в уже оккупированный 
Минск ворвался советский трёх

башенный средний танк Т-28. Он 

пронёсся по улицам белорусской 

столицы, давя по пути вражескую 

технику и склады. В конце концов, 

немцам удалось подбить танк, но 

часть экипажа сумела вырваться из 

горящей машины и уйти к своим. 

Т-28 долгое время оставался на 

месте, где его поразил вражеский 

снаряд, как символ сопротивления 

врагу и грядущего освобождения. 

В первые же месяцы войны не

мецкая армия потребовала от сво

их конструкторов создать танки, 

как минимум, не уступающие по 

вооружению и бронированию со

ветским. Таким образом, герман

ской промышленности пришлось 

проектировать и создавать новые 

модели «с нуля». Тогда как наши 

танковые заводы могли без оста

новки конвейера совершенство

вать уже существующие удачные 

образцы Т-34 и КВ. 
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Т-34 ещё и оказался довольно 

простым в производстве. С 1941 
по 1945 год советская промыш
ленность выпустила более 50 ты
сяч таких танков, и «тридцатьчет

вёрка» стала самым массовым 

танком Второй мировой войны. 

«БЕТОННЫЙ» 
ШТУРМОВИК ИЛ-2 

27 июня, на пятый день войны, 
механизированные дивизии 

группы армий «Центр» наступали 

в районе Бобруйска. Они спеши

ли воспользоваться разрывом во 

фронте. Вермахт двигался вперёд 

так быстро, что основная часть 

войск не поспевала за передо

выми отрядами. Колонны гру

зовиков и танков растянулись на 

километры, не ожидая контрата

ки отступавшей Красной Армии. 

Но под вечер над колонной 
.. .. 

появилась пятерка самолетов 

с красными звёздами. В первом 

заходе они сбросили бомбы, во 

втором ударили реактивными 

Т Штурмовики Ил-2 возвращаются с 

задания. 
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снарядами, потом добивали из 

пушек. Немцы не разбегались, 

это были ветераны, прошедшие 

всю Европу. Пехотинцы вели 

огонь из винтовок и пулемётов, 

буквально за секунды была при- ~· 
ведена в боевую готовность бата- ~ 

рея 20-миллиметровых зенитных 

автоматов. Вот один из самолётов 

прошёл как раз над батарей, есть 

попадание нескольких снарядов". 

Но самолёт летел дальше! Вся 

пятёрка из 4-го штурмового ави

аполка вернулась на аэродром. 

На следующий день пилоты снова 

поднялись в воздух и атаковали 

немецкие танки на переправе 

через речку Березину, опять за-

стопорив движение колонны. Это 

было первое применение новых 

советских штурмовиков Ил-2. 

Конструкторы называли его 

«летающий танк», потому что 

кабина пилота и двигатель были 

защищены бронёй. Ил-2 специ

ально разрабатывали как штур

мовик, то есть самолёт огневой 

поддержки непосредственно на 

поле боя. 

Он был неуязвим для пуль 

и даже выдерживал попадание 

зенитных снарядов небольшо

го калибра. Были случаи, когда 

Ил-2 возвращался на базу, имея 

более 500 пробоин! Поэтому 
немцы называли его «бетонный 

самолёт». 

.А. Штурмовик Ил-2. 

Именно такая машина нужна 

была фронту в первую очередь. 

Если к 22 июня 1941 года «илов» 
в войсках насчитывалось немно

гим больше сотни, то к оконча

нию войны их произвели более 

36 тысяч. Так Ил-2 стал самым 
массовым боевым самолётом 

в истории. Германия пыталась 

создать подобный самолёт - им 

должен был стать штурмовик 

Хеншель-129. Однако, тяжёлое 

управление и недостаточная 

скорость не позволили этому са

молёту сыграть заметную роль 

в боях. Тем более что наладить 

его массовое производство нем

цы так и не смогли. 
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ГВАРДЕЙСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ МИНОМЁТ «КАТЮША» 

реактивные снаряды в Советском 

Союзе перед войной разрабаты 

вали в первую очередь для воору 

жения самолётов . Собавенно раке

ты были извеаны военным очень 

давно и применялись во многих 

сражениях. Однако развитие ар 

тиллерии привело к тому, что пуш 

ки с нарезным аволом оказались 

намного более точным оружием . Вот 

только на самолёте уаановить круп 

нокалиберное орудие невозможно : 

слишком большой вес и слишком 

сильная отдача. А подвесить под 

крыло несколько реактивных сна 

рядов - запроао . 

Оружие оказалось очень удач

ным, это проверили ещё в боя х 

с японцами на Халхин - Голе. Ракеты 

были приняты на вооружение во

енно-воздушными силами Крас

ной Армии . Но испытатели ещё по 

пробовали поаавить реактивную 

уаановку на грузовик . Да, точноаь 

стрельбы оказалась не очень . Но 

Т Ответ гвардейских миномётчиков . 

Художник Ф . Ф . Усыпенко . 
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• Залп реактивной артиллерии . 

только когда 48 снарядов уходит 

к цели в течение 1 О секунд, точноаь 

не так уж важна . А если арелять не 

с одной уаановки, а целым дивизи 

оном из 12 машин? Получается 576 

снарядов! Одним залпом накрыва

ется площадь в несколько десятков 

гектаров . 

Так появился реактивный гвар 

дейский миномёт. Вот как в немец

ком генштабе отметили первое его 

применение : « 14 июля под Оршей 

русские применили неизвеаное до 

этого времени оружие . Огненный 

шквал снарядов сжёг железнодо

рожную аанцию Орша, все эшелоны 

с личным соаавом и боевой техни

кой приехавших военных частей . 

Плавился металл, горела земля ». 

Такое грозное оружие солдаты на

звали ласковым именем « Катюша ». 

Интересно, что когда у немцев тоже 

появился свой реактивный миномёт 

« Небельверфер» , в наших войсках 

ему дали прозвище « Ванюша ». 



Пушки с превосходными баллистическими характеристика

ми, мощные моторы для танков и самолётов, исключительно на

дёжные винтовки и пулемёты - немецкие заводы производили 

всё необходимое для войны. Руководство вермахта восприни
мало как должное, что их армия оснащена технически более со

вершенным оружием, нежели войска любого противника. Ещё до 

войны германские стратеги, оценивая мощь Красной Армии, от

мечали высокую стойкость и упорство русского солдата. Однако 

они совершенно не предполагали , что в руках этого солдата ока

жется не менее совершенное, чем у них, оружие. 

Советские инженеры и конструкторы ещё до войны совершили 

самый настоящий трудовой подвиг. Изначально обладая сравни

тельно более слабой научной и технической базой , они смогли 

создать и внедрить в производство передовые образцы воору
жения - в некоторых областях намного опередившие разработки 
других держав. 

ОТ ГРАНИЦЫ ДО СТЕН МОСКВЫ 

С первых же дней войны Красная Армия пыталась нанести 

контрудар и перехватить инициативу. В конце июня 1941 года 
несколько механизированных корпусов атаковали немецкую 

группу армий «ЮГ» в районе городов Луцк, Дубна и Броды. Це

лую неделю продолжалось одно из самых крупных танковых 

сражений, но всё-таки немцы переломили его в свою пользу. 

1 О июля началась грандиозная Смоленская битва. Ожесточённые 
бои продолжались два месяца. Хотя плохо и поспешно подготовлен

ное наступление советских войск привело к огромным и безрезуль-

татным потерям, однако пла

ны германского генштаба по 

поводу блицкрига оказались 
сорваны. Героическая обо

рона Киева привела к тому, 

что часть сил группы армий 

«Центр» была переброшена 

на южное направление. В ре

зультате немецкое наступле

ние на Москву было перене

сено на более поздний срок. 

Т Немцы у Смоленска. 
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С каждым сражением возрастал опыт солдат Красной Армии 

и воинское искусство генералов. Первым большим успехом стала 

битва за Москву. 

В ходе оборонительной фазы сражения - с октября по де

кабрь 1941 года - советское командование навязало противнику 

войну на истощение. Вермахт бросал в бой последние резервы , 

полагая, что вот- вот наступит победа и танковые соединения 

опять устремятся в прорыв , окружая столицу России. 

В конце концов, в немецких частях произошёл надлом . Многие 

части потеряли половину штатного состава . Подбитая техника 

нуждалась в ремонте или замене. Моральный дух армии оказался 

сломлен: немцы уже не верили в быстрое окончание победного 

похода на Восток . В то же время советские войска сохранили 

значительные резервы. Когда по данным разведки стало по 

нятно , что Япония окончательно сделала выбор в пользу войны 

не против СССР, а против США и Британии на Тихом океане, 

с Дальнего Востока перекинули ещё 1 О свежих дивизий, тысячу 
танков и тысячу самолётов . 

5-6 декабря 1941 года советские войска сразу трёх 
фронтов под командованием Ивана Конева, Георгия Жукова 

Т Бой под станцией Крюкова . Художни к А. А. Горпен ко . 
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ПАНФИЛОВСКАЯ ДИВИЗИЯ 

одни из самых тяжких испы

таний в битве под Москвой 

достались З 16-й дивизии генера

ла Ивана Панфилова. 16 ноября 
1941 года её позиции атаковали 
одна пехотная и две танковые 

дивизии вермахта. Но Панфилов 

ещё заранее обучал бойцов, что 

делать при встрече с танками. Роль 

наступающих танков на полигоне 

выполняли трактора. 

В результате превосходящие 

силы противника завязли в нашей 

обороне, построенной на отлич

ном взаимодействии артиллерии 

и пехоты. Командование немецкой 

танковой группы доносило в штаб, 

что они столкнулись с «дикой ди

визией , воюющей с нарушением 

всех уставов и правил ведения 

боя, солдаты которой не сдаются 

Т Иван Панфилов (слева). 

.А. Мемориал героям-панфиловцам у 
разъезда Дубосеково. 

в плен, чрезвычайно фанатичны 

и не боятся смерти ». 

За мужество, проявленное 

в боях 16 ноября 1941 года, 28 
солдат и сержантов Панфиловский 

дивизии, стоявших насмерть про

тив немецких танков у разъезда 

Дубосеково, были представлены 

к званию Героя Советского Сою

за. За успешные действия З 16-я 

стрелковая дивизия была переи

менована в 8-ю гвардейскую. 

Генерал Панфилов погиб в бою 

под Москвой. Однако солдаты ди

визии в память о командире про

должали называть себя панфи

ловцами. Уже в 1945-м в Берлине 

они написали на стене рейхстага : 

« Мы - воины-панфиловцы. Спа

сибо, Батя, тебе за валенки ». Эта 

фраза может показаться странной, 

как генерал Панфилов заботился 

о том, чтобы обеспечить свою ди

визию тёплыми вещами к зимним 

холодам. 
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ЗАЩИТИМ 
PDIИJIO 

..&. Плакат. 1941 г. 

и Семёна Тимошенко перешли в кон

трнаступление. Задействованные во

йска по численности уступали группе 

армий «Центр» -1,2 миллиона солдат 
и офицеров против более 1,5 милли
она у противника. Однако это были 

свежие части, хорошо оснащённые 

оружием и техникой, имевшие полный 

комплект зимней одежды. С большим 

успехом действовала кавалерия, кото

рую многие стратеги к тому времени 

считали устаревшим родом войск. 

Несмотря на широко распространен

ное и у нас, и в европейских армиях 

мнение, будто кавалерия отжила свой 

век и в войне моторов ей не будет ме

ста, роль советских конников в ходе 

битвы за Москву оказалась огромной. 

Кавалерийские соединения в условиях пересечённой местно

сти, распутицы, глубокого снега были способны эффективно 

Т Контрнаступление под Москвой в декабре 1941 г. Художник Е . И . Данилевский . 
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бороться не только с пехотными, но и моторизованными частями 

вермахта. Кавалерии не нужен запас горючего, без чего техника 

не двинется с места. Фураж можно добывать на месте. Главное 

было научиться использовать конников неожиданно для врага, 

действовать по его тылам, наносить удары там, где он не ждёт, 

и развивать наступление вглубь обороны противника. Показатель

но, что именно 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала 

П. А. Белова нанёс поражение танковой армии Г. Гудериана под 

Москвой и погнал её на запад, причём не имея превосходства 

ни в людских силах, ни тем более в технике. Ещё большую роль 
лошади играли в качестве тяглового средства для орудий, сна

рядов, другого военного имущества. 

Внезапный удар Красной Армии под Москвой отбросил нем

цев на 100-250 километров. 

НИ ШАГУ НАЗАД! 

Первая победа воодушевила Крас

ную Армию. Появились надежды, что 

в ближайшее время враг будет из

гнан с нашей земли. Однако весной 

1942 года вермахт вновь наступал, 
на этот раз нацелив главный удар на 

Сталинград и Кавказ. 

Опять германская армия наступала 

со скоростью несколько десятков ки

лометров в день. Опять подвижные со

единения немецких танков смыкались 

за спиной советских дивизий. В тяже

лейшем положении был Ленинград. 

В каком-то смысле стратегическая 

ПРИКАЗ 

НАРОДIЮГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА 
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А Приказ № 227. 

ситуация складывалась для советских войск даже хуже, чем 

в 1941-м. Каждый утраченный регион ослаблял СССР и усиливал 

Германию. 

И тогда войска получили приказ № 227 за подписью Верховно
го Главнокомандующего Иосифа Сталина: «Ни шагу назад!» Кто

то считал его слишком жестоким, кто-то - вполне оправданным 

в такой сложной ситуации. Героизм советских солдат и офицеров 

и до этого не вызывал никаких сомнений; приказ же требовал 
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от них ещё большего. Не отступать. Погибать , но удерживать 

позиции. Не отдать больше ни одного метра родной земли. 

НЕПОКОРЁННЫЙ 
ЛЕНИНГРАД 

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАШИТУ 
rOPOAA 
АЕНИНА! 

Наступление немецко-фашист

ских войск на Ленинград нача

лось 1 О июля 1941 года. 19 авгу
ста советские войска оставили 

Новгород. Финская армия про

рвалась к Карельскому перешей

ку. Вражеские клещи всё сильнее 

сжимали город. 31 августа была 

перерезана дорога Москва - Ле

нинград. 8 сентября город был 

окружён. В блокаде оказался го-

род с почти 3-миллионным граж- .6. Плакат. Художник д. д. Шмаринов. 
данским населением . Каждый 

день Ленинград подвергали ар-

тиллерийским обстрелам и каждую ночь- воздушным налётам. 

Блокада грозила ещё более страшной трагедией - голодом. 

Т Хлебные карточки . 1941 г. 
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Потому что остались только два пути 

сообщения с городом: по Ладожскому 

озеру и по воздуху. К тому же под бом

бами погибли большие запасы продо

вольствия, в частности Бадаевские про

довольственные склады. 

Верховный главнокомандующий 

отозвал из-под Ельни генерала армии 

Георгия Жукова и сообщил ему: « Вам 

придётся лететь в Ленинград и принять 

от Ворошилова командование фронтом 

и Балтфлотом». Приезд Жукова и приня

тые им меры укрепили оборону города, 

но прорвать блокаду не удалось . 2 сентя
бря пришлось усилить режим экономии 

продуктов питания. Рабочие и инженеры 

получали по 600 граммов хлеба в день, 



служащие - 400, иждивенцы и дети - 300 граммов . 11 сентября 
норму уменьшили. Хлеб стали выпекать с различными примеся
ми - солодом, жмыхом и т.д. 

В это время немецкие войска уже находились на расстоянии 

от 2 до 30 километров от городской черты. Но взять Ленинград 
им не удалось. Германскому командованию не оставалось ничего 

другого, как перейти к осаде. 

22 сентября 1941 года Гитлер принял решение «Стереть город 
Петербург с лица земли». В его директиве говорилось: « После 

разгрома Советской России существование этого огромного го

рода не будет иметь никакого смысла. Финляндия также сообщила 

нам, что она не заинтересована в дальнейшем существовании 

города рядом с её новыми границами " . Предлагается плотно 

блокировать город и сровнять его с землёй с помощью артил

лерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. 

Если в результате создавшейся в городе обстановки последуют 

заявления о сдаче города, они должны быть отклонены". » 

Наиболее тяжёлым испытанием стал голод. С 20 ноября 
1941 года были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба 
по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам -
250 граммов , служащим , иждивенцам и детям - 125 граммов . 

Т Бронепоезд «За Л енинград" . 
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.А. Дневник Тани Савичевой. 

Частям первой линии и боевым кораблям - 500 граммов. Нача
лась массовая гибель населения. В декабре 1941 года умерли 
53 тысячи человек, в январе 1942 - более 100 тысяч, в февра
ле - более 100 тысяч, в марте - более 95 тысяч человек. 

Никого не оставят равнодушным страницы дневника ма

ленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ".Дядя Лёша 
10 мая". Мама 13 мая в 7.30 утра". Умерли все. Осталась одна 

.... «Дорога ЖИЗНИ». 
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Таня». Всего в Ленинграде за 

время блокады погибло по 

разным оценкам от 800 тысяч 
до 1,2 миллиона человек. Горе 
пришло в каждую семью. На 

глазах у матерей и отцов уми

рали их сыновья и дочери, дети 

оставались без родителей. 

Спасением для сотен тысяч 

осаждённых стала «Дорога жиз

ни» - проложенная по льду Ла

дожского озера трасса, по ко-



• Доставка продовольствия по льду Ладожского озера. 

торой с 21 ноября 1941 года в город доставляли продовольствие, 
боеприпасы, а из города эвакуировали гражданское население, 

главным образом женщин и детей. Всего за период блокады 
из Ленинграда вывезли 1,3 миллиона человек - единствен-

ный в истории случай эвакуации такого 

огромного числа жителей из осаждённого 

города. Для транспортировки нефтепро

дуктов по дну Ладожского озера проложили 

трубопровод. 

Несмотря на жесточайшие условия 

блокады, промышленность Ленинграда 

продолжала снабжать вооружением и сна

ряжением войска Ленинградского фронта. 

Не было электричества, и важнейшие обо
ронные предприятия стали устанавливать 

собственные двигатели внутреннего сго

рания и блокстанции. Там, где это было 

невозможно, переходили на ручной труд. 

Обессиленные голодом, тяжело больные 

Т Моряки Балтийского 
флота . 
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..А. Воины спешат на позиции , а жители - ..А. На ленинградском военном заводе. 
на заводы. 

рабочие выполняли срочные фронтовые задания, ремонтировали 

корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института 

растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых 

культур. Зимой 1941 года 28 сотрудников института умерли от 
голода, но ни один ящик с зерном не был вскрыт. 

Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев 

не просто помогло им отстоять любимый город. Оно показало 

всему миру, где находится предел возможностей фашистской 

Германии и её союзников . И в материальном, и в духовном плане 

Т Медаль «За оборону 

Ленинграда» . 
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блокированный город не был одинок в своей 

борьбе. Взоры всего советского народа, 

всех свободолюбивых людей планеты были 

прикованы к его героической обороне . 

Были предприняты четыре неудачные по

пытки разорвать вражеское кольцо. И только 

в январе 1943 года, когда основные силы 
вермахта были стянуты к Сталинграду, бло

када была частично прорвана (операция 
« Искра»). 

Оборона Ленинграда имела огромное 

военно-стратегическое, политическое 

и моральное значение. Защитники города 

оттянули на себя крупные силы немецко-фа

шистских войск и финской армии. Гитлеров

ское командование лишилось возможно

сти манёвра стратегическими резервами, 

переброски войск на другие направления . 



Особое значение это имело в критический период битвы под 
Москвой осенью 1941 года. Подвиг защитников Ленинграда 
вдохновлял армию и страну, снискал им глубокое уважение и при

знательность государств антигитлеровской коалиции . 

В 1942 году советское правительство учредило медаль «За 
оборону Ленинграда", которая и сегодня считается одной из 

самых почётных наград Великой Отечественной войны . 

СЕВАСТОПОЛЬ -
ГОРДОСТЬ РУССКИХ МОРЯКОВ 

После того как осенью 1941 года немец
кие войска ворвались в Крым , они броси

ли на захват Севастополя основные силы 

11-й армии генерала Эриха фон Ман

штейна . До войны город был укреплён 

лишь с моря, а с суши оборону начали 

создавать только в июле 1941 года. 4 но
ября был создан Севастопольский оборо

нительный район , в который вошли войска 

Приморской армии и части Черноморско

го флота. Командующим был назначен 

вице-адмирал Филипп Октябрьский, его 
А Медаль «За оборону 

заместителем по сухопутной обороне - Севастополя". 
генерал-майор Иван Петров . Более 15 ты-
сяч севастопольцев добровольно вступили в народное ополчение 

и были направлены на пополнение воинских частей . 

Силы Севастопольского оборонительного района муже

ственно отразили два наступления противника - 11 -21 ноя
бря и 17 - 31 декабря 1941 года . После крупного поражения на 
Керченском полуострове положение осаждённого города стало 

критическим. Немецкое командование решило воспользоваться 

благоприятной сложившейся обстановкой в Крыму и организовать 

новое мощное наступление. После многодневных интенсивных 

налётов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 года 
немцы предприняли 3-й штурм Севастополя. К концу июня силы 

защитников города истощились, сказывалась нехватка боепри

пасов . Противник доминировал в воздухе , была усилена блокада 

с моря. 
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Развернулись ожесточённые бои за Малахов курган, возвыша

ющийся над бухтой . Немцы ворвались в черту города. По указанию 

Ставки ВГК остатки войск, оборонявших Севастополь, должны 

были эвакуироваться в Новороссийск. Но противник блокировал 

Севастопольский оборонительный район с моря и держал под 

огнём всё близлежащее побережье. В этих условиях эвакуиро

вать удалось лишь незначительную часть защитников города. Их 

вывозили подводными лодками и морскими самолётами. Из-за 

огня противника мелкие суда могли принимать людей на борт 

лишь в 500-1 ООО метрах от берега. 
Оборона города продолжалась 250 дней (последние советские 

бойцы бились с врагом до 9 июля 1942 года) . Имя «Севастополь», 

как и в Крымскую войну, стало символом мужества и массово

го героизма наших воинов. Оборона города сковала крупные 

силы противника на южном фланге советско-германского фрон

та . Немцы в ходе осады и штурма Севастополя понесли очень 

большие потери - до 300 тысяч человек убитыми и ранеными. 
Одним из символов мужества защитников города-крепости 

стала 35-я батарея береговой обороны . Это была мощная огне

вая сила, хорошо укреплённая, готовая к длительной борьбе 

и способная выдержать попадание тяжёлых снарядов. На её 

вооружении стояли четыре 305-миллиметровые орудия. В дни 

осады Севастополя они наносили противнику серьёзный урон. 

Когда в конце июня 1942 года враг прорвал оборону, на батарею 
для эвакуации на «большую землю» перебралось командование 

флота и Приморской армии. Командиру батареи А. Я. Лещенко 
было приказано взорвать орудия , после того как будут израсхо

дованы все боеприпасы. Бойцы на боевых позициях испытывали 

всё более сильную нехватку продовольствия и воды , но продол

жали вести огонь. Обрекая себя на смерть, они пытались спа
сти своих боевых товарищей. 1 июля боеприпасы закончились. 
Когда враг приблизился вплотную, решили больше не медлить, 
и в ночь с 1 на 2 июля батарея была взорвана. Но бои в районе 
батареи продолжались. Группа выживших, но израненных бойцов 

35-й батареи вместе с командиром сумели эвакуироваться под 

носом у противника. В ознаменование героической обороны 

главной базы Черноморского флота 22 декабря 1942 года была 
учреждена медаль «За оборону Севастополя». 8 мая 1965 года 
город Севастополь был награждён орденом Ленина и медалью 

«Золотая звезда». 
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В РУИНАХ СТАЛИНГРАДА 

В 1942 году Гитлер уже не ставил 
перед своими генералами задачу 

добиться быстрой победы. На этот 

раз он сделал ставку на постепен

ное удушение Советского Союза. 

Немецкая армия должна была вы

йти к Волге, захватить Сталинград 

и таким образом перерезать глав

ную транспортную артерию России. 

По Волге доставлялась нефть из 

Грозного и Баку. А если лишить Крас

ную Армию топлива, то не смогут 
.. .._ В . И . Чуйков . 

летать самолеты, остановятся танки. 

Кроме того, Германия сама испыты-

вала дефицит нефти . Немецкие химики вынуждены были даже 

придумать, как делать бензин из угля. Получалось, но слишком 

дорого. Захват нефтеносных регионов Советского Союза казался 

простым решением сложной топливной проблемы. 

Т В руинах Сталинграда много месяцев продолжались жестокие бои . Реконструкция . 
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Передовые части вермахта обошли Сталинград с севера 

и прорвались к Волге. По самому городу был нанесён сокру

шительный удар с воздуха . Большая часть домов Сталинграда 

была разрушена, в один день погибли более 90 тысяч мирных 
жителей. Оставшиеся гибли на переправах : баржи с беженцами 

немецкая артиллерия обстреливала днём и ночью . Некоторые 

советские военачальники уже посчитали , что удержать Сталин

град невозможно. 

Невозможно". но надо. Командование 62-й армией в Ста

линграде принял Василий Чуйков и прямо заявил солдатам: «За 

Волгой для нас земли нет! » Чтобы показать серьёзность своих 

намерений, генерал перенёс штаб армии к передовым позици

ям. От блиндажа командарма до немцев было всего несколько 

сотен метров. 

В руинах города много месяцев подряд продолжались же

стокие бои. И немецкие , и русские солдаты , побывавшие в Ста

линграде, вспоминали это как самый страшный эпизод войны . 

Фронта как такового не было , бои шли за лестничные пролёты 

в зданиях , комнаты. Один из полковников докладывал Чуйкову 

по телефону о ходе сражения за здание хлебного элеватора : 

«Обстановка изменилась . Раньше мы находились наверху, а нем

цы - на первом этаже . Сейчас мы выбили немцев снизу, но они 

проникли наверх». 

Четырёхэтажный дом в центре города группа солдат под руко

водством старшего сержанта Павлова и лейтенанта Афанасьева 

обороняла 58 дней - дольше , чем сопротивлялась Франция. «Дом 

Павлова» стал символом героической обороны Сталинграда. 

Генерал Чуйков, до этого не имевший опыта войны с немцами 

(до весны 1942 года он служил военным советником в Китае) , 

внимательно наблюдал за тактикой противника . Он заметил , что 

в германской армии очень хорошо налажено взаимодействие 

пехоты с авиацией и артиллерией. Снаряды и бомбы точно на

крывали наши позиции. Как же спастись от вражеского огня? 

Нужно не отдаляться , а наоборот вплотную подойти к позициям 

противника! Так , чтобы находиться от врага на расстоянии бро

ска гранаты. Навязать немцам ближний бой, в котором пушки 

и самолёты невозможно применять из страха попасть по своим. 

Так вырабатывалась особая тактика уличных боёв. 
В. И. Чуйков вспоминал о боях в Сталинграде: «Бой в городе -

это особый бой. Тут решает вопрос не сила , а умение , сноровка, 
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изворотливость и внезап

ность . В своих контрударах 

мы отказались от наступле

ния частями и даже боль
шими подразделениями. 

Во всех полках появилась 

штурмовая группа - ма

лая по численности, силь

ная ударом , неотразимая 

в действии и изворотливая, 

как змея» . В боях за город

ские развалины неизмеримо 

возросла роль снайперов . 

Гитлеровцы очень боялись 

их меткого огня. «Я лично 

встречался со многими знат-

А Бои в руинах зданий. Сталинград. 

ными снайперами, беседовал с ними , помогал им чем мог, - пи

сал о них генерал Чуйков. - Василий Зайцев, Анатолий Чехов , 

Виктор Медведев и другие снайперы были у меня на особом 
учёте , и я часто советовался с ними. Снайперы выходили на 

«Охоту» ранним утром на заранее выбранное и подготовленное 

место , тщательно маскировались и терпеливо ждали появления 

цели. Они знали, что малейшая оплошность или торопливость 

могут привести к неминуемой гибели; за нашими снайперами 

противник вёл тщательное наблюдение. Наши снайперы расхо

довали очень мало патронов , но зато каждый выстрел снайпера 

означал смерть или увечье для пойманного на мушку фашиста» . 

ВОЙСКА се и ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 

Возможно, в какой-то другой войне мы могли бы оценить муже

ство немецких солдат. Ведь уважительное отношение к доблести 

противника - давняя русская военная традиция. Так в 1912 году, 

к столетию Отечественной войны 1812 года , французам было 

позволено поставить на Бородинском поле монумент в честь 

погибших соотечественников . Он был построен на холме у де

ревни Шевардино, где находился командный пункт Наполеона , 

причём землю для основания памятника специально привезли 
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ОПЕРАЦИЯ ссУРАН». 

19 НОЯБРЯ 1942 - 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 

к ноябрю 1 942 года советские 

войска удерживали лишь узкую 

полоску земли вдоль Волги . В диви 

зиях армии Чуйкова оставалось по 

500-700 человек вместо первона

чальных 1 О тысяч. Казалось, вер

махту осталось сделать последнее 

усилие, чтобы сбросить защитников 

Сталинграда в воду. 

Но Красная Армия к тому вре 

мени уже заканчивала последние 

приготовления к мощному насту

плению под названием операция 

« Уран » . Неожиданный удар был 

нацелен на уязвимые фланги ста

линградской группировки противни

ка, которые прикрывали румынские 

дивизии - наименее стойкие среди 

366 

всех немецких союзников. Насту

пление началось утром 19 ноября 

1942 года, а уже к вечеру 23-го со

ветские танковые корпуса замкнули 

кольцо. В ходе наступления были 

разгромлены и попали в плен пять 

румынских дивизий, но основной 

«улов » был значительно больше -

в сталинградском « котле » оказалась 

вся немецкая 6-я армия и часть 4-й 

танковой, всего 330 тысяч враже

ских солдат и офицеров . 

Немецкие части яростной кон

тратакой пытались разжать клешни 

окружения, а после неудачи заня

ли бывшие советские укрепления 

Сталинграда. Сдаваться они не со 

бирались. 

Сталин град 

Линия фронта к 19.XI 1942 г. 

Направления ударов совет
ских войск с 19.XI по 30.XI 
1942 г. Окружение немецких 
войск 

Линия фронта к 30.XI 1942 г. 

Направления ударов немец

ких войск , пытавшихся про
рваться к окружённой груп
пировке 

Окончательная ликвидация 

окружённых немецких войск 
10.1- 2.111943 г. 

Город, оказавший героичес
кое сопротивление захват

чикам 



~ Пленные солдаты вермахта. 

Уничтожение 6-й армии генерала 

Паулюса оказалось непростой опе

рацией и растянулось более чем на 

два месяца. Советские войска от

разили попытку другой немецкой 

армии под командованием одного 

из наиболее опытных военачальни

ков вермахта Манштейна прорваться 

в Сталинград и вызволить попавшую 

в ловушку группировку. 

Следующей надеждой окружённых 

был «воздушный мост»: Гитлер поо

бещал Паулюсу, что 6-й армии все 

необходимые боеприпасы и продук

ты питания смогут доставлять транс

портные самолёты. Но сообщение по 

«воздушному мосту» тоже удалось 

разрушить. К тому же советские ис

требители охотились на гружёные 

и неповоротливые «Юнкерсы» и «Хей

нкели» , по главному транспортному 

аэродрому противника был нанесён 

удар танковым корпусом, в результате 

чего удалось уничтожить на земле 300 

немецких самолетов . 

Кольцо вокруг 6-й армии сжима

лось всё сильней. Немцы отвергли 

очередное предложение о капиту

ляции и дрались буквально до по

следнего патрона . В сообщении по 

радиосвязи Гитлер объявил Паулюсу, 

что повышает его в звании до фельд

маршала . Было известно, что ещё ни 

один германский фельдмаршал не 

попадал в плен. Это был прозрачный 

намёк на то, что Паулюсу требуется 

застрелиться. Новоявленный фель

дмаршал разгромленной армии не 

доставил фюреру такого удоволь

ствия. На следующее утро он распо

рядился начать переговоры о сдаче 

в плен. Из всей группировки к тому 

времени в живых оставалось 90 ты

сяч солдат - в основном раненых , 

обмороженных, голодавших и почти 

потерявших человеческий облик . 
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.А. Главные ворота концлагеря 
Освенцим в Польше. В нём было 

уничтожено почти 1 миллион 
400 тысяч человек. 

из Франции. Но Великая Отечествен

ная война отличалась от всех других 

войн, в которых пришлось участво

вать России. Враг не просто вторгся 

в пределы нашего государства, не 

просто хотел подчинить нас своей 

воле. Нацистский режим вёл войну 

на уничтожение и даже создал специ

альные войска, которые участвовали 

в пытках и убийствах мирных жите

лей. Такие «функции» взяли на себя 

отряды СС. (Впрочем, в карательных 

акциях наряду с эсэсовцами участво

вали и регулярные войска вермахта.) 

Лишь часть дивизий СС использо

вали на фронте. Остальные занима

лись охраной концлагерей, уничто

жением партизан и террором против 

гражданского населения. Вот некото

рые из военных преступлений СС : 

- массовое убийство в концлагерях противников нацистского 

режима, военнопленных и «расово неполноценных» (в первую 

очередь евреев и славян); людей уничтожали в газовых камерах, 

ставили на них бесчеловечные медицинские опыты; 

- расстрел более 100 тысяч человек, в том числе женщин 
и маленьких детей, в Киеве, в урочище Бабий Яр; 

- карательные акции в Белоруссии, в ходе которых для устра-

шения партизан несколько со

тен сёл было сожжено. Вместе 

с домами заживо сгорели и их 

жители. 

- жестокое подавление 

Варшавского восстания ле

том - осенью 1944 года; при 
этом большая часть польской 

столицы была намеренно стёр

та с лица земли. 

Поначалу многим людям 

трудно было даже поверить, что 

зверства се - это правда, а не 
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Т Военнопленных перед расстрелом 

заставляли рыть себе могилы . 



выдумки пропаганды. Ведь немцы считались культурной нацией , 

которая дала миру множество философов , писателей , учёных. 

Как такой народ мог впасть в подобную дикость? 

Однако нужно отметить , что свою часть вины за случившееся 

несёт не только режим Гитлера , но и довоенное руководство 

Великобритании и Франции. К концу 1930-х годов античеловече

ский характер нацизма был уже очевиден. Тем не менее великие 

западные державы рассчитывали стравить Германию с Советским 

Союзом и потому до 1939 года оказывали Гитлеру значительную 
внешнеполитическую поддержку. Это позволило Третьему рейху 

вооружиться и приступить к первому этапу завоеваний . 

ФАШИСТСКИЙ ПЛЕН 

В каждой войне бывают плен

ные. Одни сдаются , когда потеря

на возможность сопротивляться , 

когда брошена последняя граната 

и выпущена последняя пуля . Дру

гие - ослабев от ранения , часто 
без сознания. Третьи - в составе 

разбитых и окружённых воинских 

частей. Но есть и такие, которые , 

поддавшись панике , нарушая при

сягу и потеряв воинскую честь , под

нимают руки и сами бредут в плен . 

Всего в немецкий плен попало 

около 5 миллионов красноармейцев. 

Причём в 1943 году количество сда
вавшихся в плен резко сократилось. 

Обратная картина наблюдалась в не
мецкой армии. Когда она наступала, 

немецкие солдаты редко сдавались 

в плен , а начиная с 1943 года коли
чество пленных в крупных операциях 

исчислялось уже десятками и сотня-

.А. Мемориал «Хатынь» 
установлен на месте деревни 

Хатынь, которую в марте 1943 г. 
гитлеровцы стёрли с лица 

земли за помощь партизанам. 

149 жителей были сожжены 
заживо или расстреляны . 

В зверской расправе приняли 

участие пособники нацистов -
украинские националисты. 

ми тысяч. В нашем плену оказалось более 3 миллионов немецких 
солдат. После Сталинградской битвы под городом Суздалем в мо

настыре был создан лагерь для пленных немецких и итальянских 
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А Советские дети - узники концлагеря . 

офицеров. Они работали 

в полях, занимались ремон

том и строительством зданий 

в городе, убирали улицы, т.е. 

занимались обычной трудо

вой деятельностью. Однако 

в отличие от советских граж

дан, живших во время войны 

впроголодь, пленные немец

кие и итальянские офицеры 

получали вполне достаточ

ный рацион питания. 

Солдатам противника 

в советском плену оказы

вали медицинскую помощь, они жили в лагерях в суровых, но 

приемлемых условиях. Никто и никогда не заводил речь об их 

умышленном уничтожении. Даже много лет спустя бывшие не

мецкие военнопленные часто с уважением вспоминали русских 

людей, жалевших их и делившихся с ними своими крохами еды. 

Не так было в нацистской Германии. Нацистское руководство 

не считало советских пленных людьми и проводило политику их 

массового уничтожения. В приказе верховного командования вер

махта от 8 сентября 1941 года говорилось, что применение оружия 
против пленных является, «как правило, законным». Наши пленные 

гибли от голода и болезней, умирали от холода, их расстреливали 

охранники. К середине 1944 года было уничтожено 3,3 миллиона 
советских пленных, включая партизан, подпольщиков, заложников 

Т Контейнеры из-под газа « Циклон 5", из числа гражданского на-
найденные в Освенциме . селения, КОТОРЫХ помещали 
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в лагеря военнопленных. Для 

сравнения можно указать, 

что из 232 тысяч английских 
и американских военноплен

ных до конца войны умерли 

всего 8 тысяч. 
Гитлеровские власти 

планировали, что во время 

войны в СССР «энное коли

чество миллионов людей ... 
погибнет от голода». 



~-----------------подвиг 
ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА 

Советский военный инженер ге

нерал Дмитрий Карбышев был за 

хвачен в плен в августе 1941 года. 

Немцы много раз предлагали ему 

перейти на их сторону или дать 

согласие на « нейтральную » ра

боту. Имя генерала Карбышева, 

признанного авторитета в области 

военно - инженерной науки, было 

известно не только в СССР, но и в Ев 

ропе . Если бы гитлеровцам удалось 

склонить его к предательству, это 

стало бы важным козырем в нацист

ской пропаганде. Им казалось, что 

дворянин, бывший царский офи 

цер не может быть патриотом но 

вой, советской России, и должен 

согласиться помочь им «победить 

большевизм » . Карбышеву сулили 

свободу и всяческие блага . Он ре

шительно отказался. В знак протеста 

генерал пять раз объявлял голодов

ку общей продолжительностью 25 

дней, служа примером мужества 

и стойкости другим узникам. Ле

гендарными стали слова генера 

ла, обращённые к товарищам по 

борьбе : «Главное - не покоряться, 

не пасть на колени перед врагом! » 

В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года 

вместе с десятками других патрио

тов Карбышев был замучен гитле

ровскими палачами в концлагере 

Маутхаузен. 

Один из спасшихся узников 

Маутхаузена, канадский майор, 

1111- Памятник 
генералу Д. М. 

Карбышеву на 

территории 

бывшего 

концлагеря 

Маутхаузен 

в Австрии. 

в 1946 году рассказал о последних 

часах жизни Д. М . Карбышева : « Как 

только мы вступили на территорию 

ла геря, немцы загнали нас в душе

вую, велели раздеться и пустили на 

нас сверху струи ледяной воды. Это 

продолжалось долго . Все посине

ли . Многие падали на пол и тут же 

умирали: сердце не выдерживало. 

Потом нам велели надеть только 

нижнее бельё и деревянные колодки 

на ноги и выгнали во двор". Через 

пару минут гестаповцы, стоявшие 

за нашими спинами с пожарными 

брандспойтами в руках, стали поли

вать нас потоками холодной воды. 

Кто пытался уклониться от струи, тех 

били дубинками по голове . Сотни 

людей падали замёрзшие или с раз

мозжёнными черепами. Я видел, 

как упал и генерал Карбышев» . Это 

случилось в ночь на 18 февраля 

1945 года. Легендарными стали 

слова Д. М. Карбышева, которыми 

он ободрял других узников: «Бод

рей, товарищи! Думайте о Родине, 

и мужество не покинет вас! » 
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Подвиг безымянных танкис

тов на немецком полигоне 

близ города Ордруф 

Немецкий генерал, желая испытать 

новую противотанковую пушку, 

предложил: «Давайте в качестве 

мишени возьмем настоящий рус 

ский танк Т-34 и посадим в него 

настоящий экипаж - трёх русских 

пленных танкистов, конечно, без 

боеприпасов . Пусть они движут 

ся в указанном направлении, 

а артиллеристы будут стрелять 

по танку. Танкистам можно поо

бещать что угодно : хорошую еду, 

шнапс, даже свободу - всё равно 

их участь решена! » « Спектакль » 

начался ... И вдругтанк развернулся 

и стремительно помчался на пуш

ку. Артиллеристы растерялись -
они не были готовы к такому пово

роту событий . Танк на полном ходу 

подмял под себя орудие, подавил 

не успевший разбежаться расчёт, 

а затем повернул к трибуне, где 

сидели конструкторы, офицеры 

и почётные гости. Не все из них 

успели спастись ... Горючего в танке 
было мало. Он остановился и вме

сте с танкистами был расстрелян 

из других орудий. 

Побег лётчика Девятаева 

Не прекращались попытки побега 

военнопленных из фашистских ла

герей. Одним из самых ярких стал 

Т Колонна советских военнопленных под Харьковом . 
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побег лётчика Михаила Девятаева 

и его друзей. 

В лагере военнопленных Девя

таева привлекли к работе на аэро

дроме. Задумав побег, он старал

ся показать себя добросовестным 

и исполнительным работником. 

Войдя в доверие к охра не, лёт

чи к получил возможность уча

ствовать в ремонте и заправке 

боевых самолётов, тщательно 

изучил режим работы пилотов 

и охраны, маршруты движения 

часовых, подобрал экипаж из 

таких же смелых и отчаянных 

военнопленных. И однажды им 

удалось забраться в самолёт, за

вести его и ... взлететь. Растерян 

ная охрана открыла стрельбу из 

винтовок и автоматов, но было 

поздно. Самолёт быстро набрал 

высоту и скрылся, благополучно 

пересёк линию фронта и сумел 

сесть на поле. Машину окружили 

.А. М. П. Девятаев. 

советские бойцы, готовые взять 

в плен немецких лётчиков. Но 

когда люк открылся, в нем по

казались изможденные, худые 

солдаты в изношенной, но нашей, 

красноармейской, форме ... 
Лётчику Девятаеву за этот под

виг было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Роль первых жертв досталась пленным. Их рацион был «ниже 

уровня выживания>>. В 1941 году захваченные в Белоруссии 
пленные получали 20 граммов (одну ложку) пшённой каши и 100 
граммов (два ломтика!) хлеба или « 100 граммов пшённой каши 
без хлеба». Пленные в отчаянии ели траву, листья, древесную 

кору. Начались эпидемии, уносившие тысячи жизней. В лагерях 

на территории Польши в день умирало 4600 человек. Во многих 
лагерях Рейха пленные зимой укрывались в вырытых ямах. На 

пленных ставили ужасающие медицинские опыты, их травили 

газами. 
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Вскоре пленных стали широко использовать в качестве рабо

чей силы. Пищевые рационы увеличили , но они всё равно были 

ниже жизненно необходимого минимума. 

В концлагерь Освенцим для уничтожения было доставлено 

несколько партий пленных. Заместитель коменданта лагеря Фрич 

опробовал отравляющее действие газа « Циклон Б» примерно на 

qOO военнопленных и 250 неработоспособных узниках лагеря. 
После « пробного» отравления газом двух эшелонов советских 

пленных (в одном было 900 человек) в Освенциме начали уничто
жать газом евреев . Гитлер ясно дал понять, что массовую гибель 

советских пленных можно только приветствовать . Более 4 тысяч 
офицеров были уничтожены только в одном лагере Маутхаузен . 

Даже находясь в плену, воины Красной Армии продолжали 

сопротивление врагу. 14 октября 1943 году в лагере смерти 
Собибор вспыхнуло восстание под руководством лейтенанта 

Александра Печерского. Убив несколько эсэсовцев и захватив 

оружие , военнопленные вступили в неравный бой с охраной 

лагеря. Ничто не могло их остановить : ни колючая проволока, ни 

окружавшие лагерь минные поля , ни стрельба охраны. Многие 

погибли , но около трехсот человек сумело вырваться на свободу. 

Многие советские военнопленные , которым удалось бежать , 

вступали в партизанские отряды , 939 тысяч бывших военноплен
ных , бежавших из плена или освобождённых Красной Армией , 

были вновь призваны в армию и продолжили борьбу с врагом . 

РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ В ВОЙНЕ 

Разгром немецких армий под Сталинградом изменил не толь

ко обстановку на фронте, но и международную политику. Ев

ропейские союзники Германии стали отзывать свои дивизии 

с Восточного фронта . Они начали понимать , что поражение 

Рейха неизбежно . Теперь их удерживал в союзе с Германией 

лишь страх . 

Наоборот, союзники России активизировались. Всё время 

до этого Британия и США помогали СССР военной техникой 

и снаряжением , однако сами не спешили включиться в борьбу 

против Германии в полную силу. Они наблюдали , чем закончится 

противостояние на Востоке. И вот с момента капитуляции Паулюса 

англо-американские войска начали готовить первую серьёзную 
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• Атака Красной Армии . Реконструкция. 

операцию на европейском континенте, которая заключалась 

в высадке в Италию. 

Гитлер видел, как рушится его поспешно сколоченная импе

рия. Людские резервы Германии истощались. Если в 1942 году 
на фронте было 6,2 миллиона человек , то в 1943-м - уже 4,8 
миллиона. Поэтому фюрер решился на новую авантюру, которая 

доJiжна была либо окончательно похоронить его планы, либо дать 
ещё один шанс в борьбе за мировое господство. Гитлер приказал 

военным готовить грандиозное наступление на Восточном фронте 

и любой ценой добиться победы. Новое сражение должно было 

доказать и сателлитам Рейха, и союзникам СССР, что разгромы 

под Москвой и Сталинградом были случайны. Что только суровые 

русские зимы временно помешали вермахту добиться полной 

и окончательной победы. 

«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» ИЛЬИ СТАРИНОВА 

В сражении на Курской дуге врагу был нанесён ещё один 

удар, далеко за линией фронта. Сто тысяч партизан, заранее 

обеспеченные взрывчаткой и детонаторами, усиленные пере

брошенными через линию фронта диверсантами и специали

стами по минному делу, начали операцию «Рельсовая война». 

375 



КТО ПОЛКОВОДЕЦ NO 1 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

А Г. К. Жуков. 

Всякий раз, когда Красная Армия 

готовила крупную наступательную 

операцию, к её разработке или 

руководству привлекали Георгия 

Жукова. Сталин либо назначал его 

командующим какого-то из фрон

тов, либо поручал координировать 

действия других генералов. В том, 

что именно Жуков является лучшим 

русским стратегом, не было никаких 

сомнений. Но уже с середины вой

ны в Красной Армии проявил себя 

полководец с не меньшим талантом. 

Это Константин Рокоссовский. 

В начале 1930-х годов командир 

кавалерийской дивизии Рокоссов

ский был непосредавенным началь

ником тогда ещё командира полка 

Жукова. Однако его судьба и карье

ра сложились намного сложнее. 

В период репрессий Рокоссовский 

был лишён всех постов и заключён 

в тюрьму по фальшивому обвине-
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нию как «польский и японский шпи

он». В отличие от многих других , 

сломавшихся во время допросов, 

Рокоссовский не дал ложных по

казаний ни против себя, ни против 

своих знакомых. 

В 1940-м Рокоссовского осво

бодили и вернули генеральское 

звание. Поначалу он командовал 

корпусом, потом армией, затем 

фронтом. В Сталинградской битве 

Рокоссовский руководил заключи

тельной операцией по уничтожению 

армии Паулюса . 

После Сталинграда многие со

ветские военачальники склонялись 

к тому, чтобы летом 1943 года про

должать наступление. Однако Жуков 

и Рокоссовский, независимо друг от 

Т К. К. Рокоссовский. 



_______________ полководцы 

друга, пришли к выводам, 

что немцы готовят мощный 

удар под Курском . Поэто

му Красной Армии следует 

укрепить оборону и подтя

нуть резервы, а не начинать 

рискованные операции. 

С их мнением согласился 

Сталин. 

Однако нередко Жуков 

и Рокоссовский спорили 

друг с другом, причём на 

повышенных тонах. Воз

можно, причиной была 

противоположность харак

теров. Волевой и настой

чивый Жуков не обращал 

внимания на возражения 

и препятствия на пути .А. И. В. Сталин. 

к цели. Деликатный Рокос-

совский имел старомодные пред

ставления о чести. На заключитель

ном этапе войны между ними чуть 

было не возникло соперничество . 

Командующим 1 - м Белорусским 

фронтом, которому предстояло 

брать Берлин, был вместо Рокос

совского назначен Жуков . «За что 

такая немилость? » - спросил Ро

коссовский у Сталина. Тот ответил, 

что 2-й Белорусский фронт (куда 

переводили Рокоссовского) также 

будет выполнять важную миссию 

в завершающих сражениях. Но, ви

димо, некоторая обида на неспра

ведливость у Рокоссовского всё же 

осталась. 

Впрочем, в Параде Победы 

в 1945 году оба пол ководца уча 

ствовали на равных. Маршал Ро 

коссовский на вороном коне воз

главлял парад, маршал Жуков на 

белом коне его принимал. Трудно, 

почти невозможно оценить, кто из 

них был более талантлив. 

Говоря о полководцах Великой 

Отечественной войны, нельзя обой

ти вниманием еще одного челове

ка - Иосифа Сталина, Верховного 

главнокомандующего вооружённых 

сил Советского Союза. Его руководя

щую и организаторскую роль высоко 

ценили все военачальники, в том 

числе и Жуков, и Рокоссовский. 
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ОРДЕНА И МЕДАЛИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мужество и героизм советских лю

дей в годы Великой Отечественной 

войны следовало достойно отме

тить. Для этого были учреждены 

новые ордена и медали, дополнив

шие уже сложившуюся наградную 

систему СССР. 

Первым, в 1942 году, был введён 

орден Отечественной войны. Орден 

двух степеней вручали за храбрость, 

стойкость и мужество. Награждали 

им и военнослужащих, которые ка-

А. Орден Отечественной войны . 

Т Орден Суворова. 
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ким-либо образом способствова

ли успешному проведению боевых 

операций. 

В годы войны появились и специ

альные награды, названные в честь 

великих полководцев русской 

истории, образы которых не раз 

вдохновляли советских военачаль

ников. Их так и называют - «полко

водческие ордена». Таковы орден 

Суворова, орден Кутузова, орден 

Александра Невского. Основанием 

А. Орден Александра Невского. 

Т Орден Кутузова. 



------------------НАГРАДЫ 

.А. Орден Нахимова . .А. Орден Ушакова . 

.А. Орден «Победа». 

для награждения этими орденами 

служили грамотные и умелые дей

ствия командиров по организации 

и проведению различных операций, 

которые привели к частичному или 

полному разгрому превосходящих 

по силе и численности войск про

тивника. Свои награды, названные 

в честь выдающихся русских фло

товодцев, появились и у моряков -

орден Нахимова и орден Ушакова. 

Кроме «полководческих орде

нов» была введена высшая воен

ная награда - орден «Победа». Он 

предназначался для высшего гене

ралитета и маршалов и вручался за 

правильные тактические и страте

гические разработки и успешное 

проведение боевых операций, по

влекших за собой резкую перемену 

обстановки в пользу Красной Ар

мии. Так за героическое освобожде

ние Правобережной Украины орден 

№ 1 получил Маршал Советского 

Союза Георгий Жуков, а орден № 2 

начальник Генерального штаба Мар

шал Советского Союза Александр 

Василевский. 
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.--------------------НАГРАДЫ 

Во время войны в систе 

ме наград СССР появился 

особый орден, который 

назвали «солдатским » , -

орден Славы, учреж

дённый в 1 943 году. 

Это была специальная 

награда для рядового 

и сержантского состава ар

мии, которая имела три 

степени и ленту, как 

и у дореволюционного 

ордена Св . Георгия. Орде

ном Славы награждали за 

личное мужество, бесстра 

шие и храбрость. А именно: 

уничтожение нескольких танков про

тивника; уничтожение или нанесе

ние серьёзного урона живой силе 

и технике противника огнём из ар

тиллерийского орудия, пулемёта или 

из личного оружия; захват окопов, 

укрытий и укреплений противни

ка с пленением или уничтожением 

личного состава захваченного объ

екта; проведение удачной разведы

вательной операции с получением 

ценных сведений о расположении 

и деятельности частей и подразде

лений противника; захват в плен 

вражеского офицера и т.д . Орден 

Славы 3-й степени получило около 1 

миллиона человек. Свыше 46 тысяч 

человек было награждено орденом 

Славы 2-й степени . Полных кавале

ров ордена Славы, тех, кто имел все 

три степени, насчитывается лишь 
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2,5 тысячи человек . 

Этим солдатским ор

деном награждали реже, 

чем Георгиевским крестом 

в Первую мировую войну. 

При этом полным кава

лерам ордена Славы, то 

есть тем, кто был награж-

ден всеми тремя степенями 

этого ордена, сразу при

сваивал ось внеочеред 

ное воинское звание : 

рядовые, ефрейторы и сер 

жанты становились старши

нами, старшины - младши-

ми лейтенантами, а младшие 

лейтенанты - лейтенантами . Уни 

кальный случай произошёл во время 

боёв за освобождение Польши в ян 

варе 1945 года, когда ордена Славы 

были удостоены сразу все бойцы 

1 - го батальона 215-го стрелкового 

полка 77-й гвардейской дивизии. 

Получив задачу провести разведку 

боем, батальон прорвал три ряда 

траншей противни ка и до подхода 

подкреплений удерживал их, от

бив несколько контратак и уничто

жив около четырехсот вражеских 

солдат и офицеров . Военный совет 

69-армии принял решение присво

ить батальону почётное наимено

вание «Батальон Славы», наградив 

орденами всех участников боя, а его 

командир - гвардии майор Борис 

Николаевич Емельянов был удосто

ен звания Героя Советского Союза. 



Тысячи железнодорожных соста

вов на оккупированной территории 

России, Украины и Белоруссии были 

пущены под откос . Взорваны многие 

мосты. Разрушены сотни тысяч рель

сов. На некоторых участках железной 

дороги движение застопорилось на 

месяц. И это как раз в тот момент, 

когда вермахт на фронте нуждался 

в подкреплениях и боеприпасах . 
Разработчиком такой сложной 

и такой нужной для советского фрон

та операции был Илья Старинов . 

Иногда его называют «дедушкой 

советского спецназа» . В Испании 

Старинов получил уникальный опыт 

партизанской борьбы. Вернувшись 

домой, он подготовил тысячи дивер-

• И . Г. Старинов . 

сантов для проведения спецопераций в тылу врага. Написанные 

Стариновым пособия по тактике партизанской войны долгое 

время держали в секрете , а сейчас по ним учатся спецназовцы 

во многих странах мира. 

Планы диверсий Старинов продумывал до мелочей. Так , 

в 1941 году перед отступлением советских войск из Харькова 
он распорядился заминировать одно из красивых старинных 

зданий двумя взрывными устройствами. Опыт подсказывал , что , 

обнаружив одно, немцы подумают, что дело сделано , и не будут 

искать дальше. Так и случилось . Особняк заняли начальство 

гарнизона и штаб дивизии ... И в этот момент отправленный из 
Воронежа радиосигнал привёл в действие оставшуюся мину. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 
БОРЬБА ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 

Конечно, лишь немногие из партизан были профессионала

ми, вроде Старинова. Большинство из них - это обычные 
люди, не смирившиеся с вражеской оккупацией. Кто-то ухо

дил в леса , чтобы продолжить борьбу. Кто-то рискуя собствен

ной жизнью укрывал бежавших военнопленных или бойцов 
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КУРСКАЯ БИТВА. 5 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА 1943 ГОДА 

Для летнего наступления под 

Курском немцы сосредоточили 

большие силы. 900 тысяч солдат, 
2700 танков, 1 О тысяч орудий, бо
лее 2000 самолётов. На Курский 
выступ немцы собрали 70% всех 
имевшихся танковых дивизий. 

Особые надежды вермахт 

возлагал на новые танки «Тигр» 

и «Пантера», а также самоходное 

орудие «Фердинанд». Германские 

конструкторы, хоть и с большим 

опозданием, всё-таки разрабо

тали боевые машины, которые 

значительно превосходили КВ 

и «тридцатьчетвёрки» по воору

жению и бронированию. Гитлер 

раз за разом откладывал насту

пление, ожидая, пока войска по

лучат новую технику. Везде, где 

это было возможно, ослабляли 

фронт и концентрировали воин

ские части в точке главного уда

ра. Под Курском можно было 

встретить танки Африканского 

корпуса, которые еще не успели 

перекрасить с пустынного маски

ровочного камуфляжа песочного 

цвета в обычный для Восточного 

фронта серый. 

Т Советские тяжёлые танки КВ-1 С готовятся к контратаке. 
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Каждый день полученной от

срочки Красная Армия использо

вала, чтобы ещё лучше укрепить 

оборону. Было прорыто 1 О тысяч 
километров траншей и окопов. 

Солдаты перекопали втрое боль

ше кубометров земли, чем при 

строительстве Днепрогэса - самой 

крупной довоенной гидроэлектро

станции. Советские войска имели 

значительное преимущество в си

лах. 1,3 миллиона человек, 3,4 ты
сячи танков, 2, 1 тысячи самолётов, 
1 9 тысяч орудий и миномётов -
это только в первом эшелоне. Ещё 

целый фронт, который насчиты

вал более полумиллиона солдат 

и офицеров, находился в резерве. 

Зная от перебежчиков и пленных 

точное время немецкого насту-

пления, Константин Рокоссовский 

и Николай Ватутин приказали на

крыть вражеские позиции из всех 

орудий приблизительно за 30-40 
минут до начала операции - как 

раз, когда солдаты вермахта за

нимали рубежи. 

Несмотря на все меры, первый 

удар бронированных дивизий был 

страшным. На отдельных участках 

южного фаса Курской дуги про

тивник пробил две полосы обо

роны и вклинился на глубину 3 5 
километров. Но всё же наступление 

выдыхалось. Отлично работала со

ветская артиллерия, она расстре

ливала в сторону противника 200 
вагонов(!) снарядов каждый день. 

1 2 июля 1943 года в грандиозном 
танковом сражении под Прохоров-
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кой (с обеих сторон участвовало 

1200 бронированных машин) нем
цы сделали последнюю попытку 

захватить инициативу. 

Советские танковые части под 

Прохоровкой были вынуждены 

вести ближний бой, поскольку 

дистанция поражения 76-мил

лиметровой пушки нашей «трид

цатьчетвёрки » была не более 800 
метров, а у остальных танков ещё 

меньше, тогда как 88-миллиме

тровые пушки «Тигров» и «Фер

динандов » поражали наши танки 

с расстояния 2000 метров. При 
сближении наши танкисты нес

ли большие потери . Произошла 

настоящая « рукопашная танков » 

В этом сражении советские во

йска потеряли 500 танков из 800 
(60%) . Немцы потеряли 300 тан
ков из 400 (75%) . Для них ЭТО 
была катастрофа . Генерал Гейнц 

ленно растратил наиболее бое

способные части, положил лучшие 

танковые экипажи и воздушных 

асов. Да, Красная Армия в Курской 

битве понесла огромные потери -
900 тысяч убитых и раненых про
тив 500 тысяч у немцев . Но всё 

равно это была победа, хоть и до

ставшаяся крайне дорогой ценой. 

Контрудар советских войск отбро

сил противника. 5 августа наша 
армия освободила Орёл и Белго

род, а менее чем через три неде

ли - Харьков. 

Впервые за войну 5 августа 
1943 года в Москве был дан са
лют - 12 залпов из 1 20 орудий. 
В прежние времена, когда войска 

одерживали победы, в церквях 

звонили колокола. А с освобожде

ния Орла и Белгорода возникла 

традиция салютовать по поводу 

значительных успехов на фронте. 

Гудериан, в то вре-
Т Немецкая «Пантера», разбитая под Курском. 

мя генерал-инспек

тор танковых войск 

вермахта, писал: 

« Бронетанковые 

войска, пополнен

ные с таким боль

шим трудом, из-за 

больших потерь 

в людях и технике 

на долгое время 

вышли из строя». 

В наступлении 

вермахт бессмыс-
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Красной Армии , которые не смогли 

выйти из окружения. 

Нередко в партизанских отрядах 

наравне со взрослыми воевали дети. 

В городе Краснодон действовала 

подпольная организация «Молодая 

гвардия» , насчитывающая 11 О юношей 
и девушек. Однако в отряде нашёлся 

предатель. Почти все молодогвардей

цы были арестованы , подвергнуты же

стоким пыткам и расстреляны - бе

жать смогли только 12 человек. 
Особенно тяжёлыми для парти

занского движения стали первые два 

года войны . Это было связано с общим 

состоянием дел на фронте : советское 

командование попросту не имело ни 

сил , ни возможностей активно поддер-

А С. А. Ковпак. 

жать партизан. В 1943-м ситуация поменялась. В партизанские 

отряды были заброшены инструкторы и специалисты. Налажена 

"f' Партизанский отряд С . А. Ковпака проходит по улице украинского села. 
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.....----------ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

ОГНЕВОЙ ВАЛ 
Воинское мастерство наших солдат 

достигло нового уровня. Артилле

ристы в совершенстве овладели 

таким тактическим приёмом, как 

огневой вал. Сотни и даже тысячи 

орудий стреляли так, чтобы перед 

наступавшими нашими войсками 

как бы катился вперёд огненный 

вал из разрывов снарядов. По 

мере продвижения пехоты, огонь 

переносили все дальше и дальше 

вглубь обороны противника. 

1941-Й ГОД НАОБОРОТ 
После Курской битвы повторялась 

ситуация 1941 года, но только 
наоборот. Теперь наступали со

ветские танковые части, замыкая 

немецкие войска в котлы. Для Т-34 

была разработана башня с мощ

ной пушкой, способной пробить 

броню «Тигра » и «Пантеры». А на 

базе КВ был создан танк ИС (Ио

сиф Сталин) - его модель ИС-2 

многие называют лучшим тяжелым 

танком Второй мировой войны. 

постоянная радиосвязь с центром. Не было недостатка в оружии 

и продуктах питания. 

Такие усилия сразу принесли результат. Во время Курской 

битвы генерал Сидор Ковпак со своим партизанским отрядом 

совершил знаменитый Карпатский рейд, протяжённостью 2 ты
сячи километров, захватывая по дороге города и громя круп

ные подразделения противника. Для его перехвата на подмогу 

полиции немцам пришлось снять с фронта целую дивизию се 

с тяжёлым вооружением и авиацией. А белорусские партизаны 

в 1944 году освободили половину территории республики ещё 
до подхода Красной Армии . 

ПУТЬ К БЕРЛИНУ 

После Курской битвы инициатива полностью перешла к Крас

ной Армии. Немецкий генерал Гейнц Гудериан, который в Гер

мании считался изобретателем тактики глубоких танковых уда

ров, печально отмечал, что теперь наступали только советские 

войска «И уже больше на Восточном фронте не было спокойных 
дней». 
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«ПАРАД ПОБЕЖДЁННЫХ» 

Военачальники Советского Союза планировали блестящие опе

рации. В битве за Днепр был взят «Неприступный» , по словам 

Гитлера, Восточный вал, построенный, чтобы защитить Европу 

от большевизма. А успехи в операции «Багратион» , когда совет

ские войска без остановки наступали 550-600 километров по 
территории Белоруссии и Польши, были настолько неправдопо

добны, что союзники СССР не поверили в масштаб победы. Тог

да правительство решило провести «парад побеждённых», что

бы продемонстрировать наглядные доказательства. По Москве 

прошло 57 тысяч пленных, в том числе 19 генералов вермахта. 
За пленными ехали поливальные машины, которые символи

чески отмывали московский асфальт от нечистот. И это была 

только небольшая часть захваченных в Белоруссии немцев. Ещё 
37 тысяч прошли с подобным маршем в Киеве, а многие ране
ные просто не могли принять участие в «параде» . 

Т «Парад побеждённых» в Москве 17 июля 1944 г. 
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~----------------ПОДВИГ 

КОЖЕДУБ И ПОКРЫШКИН 

Наши воздушные асы сбивали 

самых прославл е н ных пилотов 

люфтваффе. Если в 1 943 году 

в советской авиа ции был только 

один лётчик-истребитель с чис

лом побед более 40 - Александр 

Покрышкин, то в 1945-м их было 

уже десять. А Иван Кожедуб с об

щим числом в 64 сбитых самолё
та в конце концов смог превзойти 

Покрышкина с его 59 победами . 

Следует отметить, что в совет

ских ВВС и у немцев была раз ная 

методика подсчёта побед, а отсюда 

и разное их число. Советскому лёт

чику победа засчитывалась, если 

он мог подтвердить факт сбитого 

самолёта , упавшего на нашей тер

ритории, в то время как немец 

кому достаточ но было показа н ий 

фотопулемёта, фиксировавшего 

всего лишь попадание в машину 

противника . 

.А. И . Н . Кожедуб. 

.А. А . И. Покрышкин. 

ЦЕНА ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ 

Потери народов Советского Союза в годы войны были огромны -
26,6 миллиона человек . Большую часть из них составили мирные 

люди - преднамеренно истреблённые захватчиками на оккупиро

ванных территориях , замученные в концлагерях , погибшие под бом

бами и снарядами , умершие от голода и болезней . Из числа бойцов 

и командиров Красной Армии погибло 8,6 миллиона человек . 

Конечно , это страшные цифры . Вдуматься только: счёт потерь 

идет на миллионы . Но с каждым годом , с каждой новой операцией 

победа достигалась всё меньшей кровью - и это тоже факт. 
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«СПАСИБО, СОЮЗНИЧКИ»: КАК ТРЕТИЙ РЕЙХ 
ОТБЛАГОДАРИЛ СВОИХ САТЕЛЛИТОВ 

Советские войска освободили свою территорию и перешли 

довоенную границу. К походу Красной Армии против фашизма 

присоединялись другие народы Европы. Одна только польская 

армия к маю 1945 года насчитывала 400 тысяч человек. Таким 
образом, с каждым шагом антигитлеровская коалиция стано
вилась всё сильнее . 

.А. Солдаты 1-й армии Войска Польского в 
освобождённой Варшаве . 19 января 1945 г. 

Бывшие сателлиты 

тоже спешили объявить 

войну Германии. Первы

ми сменили сторону ита

льянцы. За ними после

довали румыны. Немцы 

мстили прежним союзни

кам, не обращая внима

ния на законы и обычаи 

войны. Когда поступили 

сведения о капитуляции 

Италии, немцы разо

ружили и расстреляли 

итальянский гарнизон 

во Львове. Только в этом 

городе были убиты 1 О тысяч итальянских солдат и офицеров, 
включая пятерых генералов. Войска СС жестоко подавили попыт

ку Словакии выйти из союза с Германией. Покидая Финляндию, 

немцы сожгли множество деревень, а в одном разрушенном 

и разграбленном селе оставили издевательскую надпись: «Спа

сибо , союзнички». Так партнёры Рейха, мечтавшие получить свою 

долю в гитлеровских завоеваниях, на себе испытали нацистский 

порядок. 

ВТОРОЙ ФРОНТ 

6 июня 1944 года войска США и Великобритании, выполняя 
давнее обещание открыть второй фронт, высадились наконец 

на побережье Франции. Одновременно наши союзники насту

пали в Италии. 
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БИТВА ЗА БЕРЛИН И КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ 

даже в безнадёжном положении, 

зажатая в тисках с воаока, запа

да и юга немецкая армия оаавалась 

опасным противником. Зимой 1944-
1945 годов в Арденнских горах вер
махт пошёл в последнее наступление 

против наших англо-американских 

союзников. Немецкие танки про

рвали фронт на глубину почти 1 00 

километров. Положение оказалось 

таким сложным, что Черчилль был 

вынужден просить Сталина нанеаи 

отвлекающий удар: «Я буду благо

дарен, если Вы сможете сообщить 

мне, можем ли мы рассчитывать на 

крупное русское наступление». 

В середине весны 1945 года Гер
мания ещё располагала 223 диви

зиями и бригадами. Таких сил было 
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вполне доааточно, чтобы затянуть 

войну надолго. Чтобы восполнить 

потери армии, нациаы создали ба

тальоны фольксштурма, в которые 

мобилизовали даже школьников. 

Борьба до полного уничтожения про

тивника аоила бы огромных потерь. 

Поэтому так важно было как можно 

бьюрее захватить вражескую аолицу 

и тем самым прекратить сопротивле

ние всей германской армии. 

Ночью 16 апреля началась гран

диозная Берлинская наступатель

ная операция - самое крупное, по 

мнению многих историков, сраже

ние в мировой иаории. На учааке 

прорыва было сосредоточено более 

400 орудий и «катюш» на каждый 

километр фронта . Перемолов пер-

Линия фронта к 16.IV 1945 г. 

Укрепления немецких войск 

на подступах к Берлину 

Направления ударов советских 

войск 16-25.IV 1945 г. 

Линия фронта к 26.IV 1945 г. 

Направления ударов советских 

войск 26.IV-8.V 1945 г. 

Рубеж выхода советских 

войск и войск союзников 

8-11.V 1945 г. 

!=-+ Действия войск союзников 

Контрудары немецких войск 

Подписание Акта о безогово
[Зу ~§1 рочной капитуляции Германии 
Цифрой 1 на карте обозначена Чехо
словакия 



~ Фельдмаршал 
Кейтель 

подписывает Акт 

о капитуляции 

Германии . 

вый рубеж обороны, огненный вал 

двинулся дальше; в атаку поднялась 

пехота. Одновременно включились 

мощные зенитные прожекторы. 

Их ослепительный свет не только 

мешал противнику и выводил из 

строя приборы ночного видения, 

но и помогал наступавшим вой

скам ориентироваться на поле боя. 

1 - й Украинский и 2-й Белорусский 

фронты отсекали столицу Германии 

от южной и западной воинских груп

пировок противника, 1-й Белорус

ский непосредственно брал Берлин. 

Предместья Берлина представляли 

собой настоящие крепости с желе

зобетонными дотами, вкопанными 

в землю танками и самоходными ору

диями. Оборона была хорошо проду

мана, по максимуму использовались 

городские постройки с толстыми ка-

менными стенами, а в самом Бер

лине - и подземные станции метро . 

Поэтому Красная Армия продвига 

лась вперёд с большими потерями. Но 

выбора не было. Если бы окружение 

столицы сорвалось, если бы в город 

в подкрепление гарнизону смогли 

отступить 200-300 тысяч солдат ре

гулярной армии, взятие Берлина пре

вратилось бы в Сталинград. И крови 

пролилось бы намного больше. 

25 апреля кольцо замкнулось. 

Девять советских армий, из них -

несколько танковых, начали про 

биваться к центру Берлина. Бои 

продолжались днём и ночью . 

Фольксштурм в городских кварталах 

оказывал серьёзное сопротивление, 

танки несли большие потери от гра

натомётов «Фаустпатрон » , стрелять 

из которого мог и подросток. 
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~---------------СРАЖЕНИЯ 

Но самое ожесточённое сражение 

развернулось за Рейхстаг 1 . Оборо

няли его войска се и подразделе

ния личной охраны Гитлера. Толь

ко третий штурм здания оказался 

успешным, причём и после этого ещё 

целый день противник продолжал 

сопротивление в подвалах Рейхстага . 

По мере продвижения вперёд совет

ские воины устанавливали на окнах 

красные знамёна, чтобы показать : 

эти помещения уже заняты Красной 

Армией . Немцы сбивали знамёна 

своим огнём, но наши воины уста

навливали их вновь и вновь. Нако

нец, ранним утром 1 мая лейтенант 

Берест, сержант Егоров и младший 

сержант Кантария водрузили на кры

ше Рейхстага флаг 150-й стрелковой 

дивизии - и его уже сбить не уда

лось. Именно он стал официальным 

Знаменем Победы, которое хранится 

ДО СИХ пор . 

Постепенно сопротивление в Бер

лине затухало. Расчёт на обезглавли-

вающий удар оказался правильным . 

Уже через несколько часов после 

самоубийства Гитлера немецкое 

командование начало переговоры 

о капитуляции. 2 мая сдался гарнизон 

столицы. В следующие дни сдавались 

уже целые группы армий . Вечером 

8 мая (по московскому времени уже 

<11111 Медаль «За 
взятие Берлина». 

наступило 9-е число) в пригороде 

Берлина был подписан Акт о безо

говорочной капитуляции Германии. 

Самая кровопролитная война в исто

рии России закончилась. 

1 Рейхстаг, правильнее - здание рейхстага, - здание в центре Берлина, 
в котором собирался на заседания парламент Германии с момента её 
объединения. Этот парламент также называется «рейхстаг». 

Однако до последних дней войны нацистское руководство на

деялось вбить клин между странами антигитлеровской коали 

ции . Германские спецслужбы вели тайные переговоры с пред

ставителями США и Великобритании, предлагая объединиться 
в борьбе против коммунизма . 

Но правители Рейха выдавали желаемое за действительное . 

Да , между союзниками существовали серьёзные противоречия . 
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А Высадка союзных войск в Нормандии . 

Англо-саксонские страны 

и раньше видели в России 

своего конкурента, а ком

мунистическая идеология 

Советского Союза им была 

просто враждебна. Но в дан

ном случае всё это отходило 

на второй план перед не

обходимостью уничтожить 

нацизм . 

ПОЧЕМУНЕПОЛУЧИЛОСЬЗАКОНЧИТЬВОЙНУ 
РАНЬШЕ 9 МАЯ 1945 ГОДА 

То, что политика Гитлера ведёт к катастрофе, а Германия об

речена на поражение, было понятно задолго до конца вой

ны. В июне 1944 года группа высокопоставленных офицеров 
вермахта попыталась убить фюрера и совершить государ

ственный переворот. Один из заговорщиков в портфеле за

нёс бомбу в зал для совещаний и поставил её в нескольких 
метрах от Гитлера. Взрывом убило четырёх человек, однако 

фюрер был лишь контужен. Провалилась также попытка ра

зоружить войска СС и захватить 

власть. Более 200 заговорщиков 
были казнены, а их семьи отправ
лены в концлагеря. 

Таким образом нацистам уда

лось удерживать власть до самого 

последнего дня. Конечно, для всех 

было бы лучше, если бы Германия 

сдалась раньше. Ведь каждый лиш

ний месяц войны уносил сотни тысяч 

жизней солдат и мирных жителей. 

Это стало ещё одной трагедией Ве

ли кой Отечественной: многие бойцы 

Красной Армии не дожили до Победы 

считаные дни. Они гибли в ожесто

чённых боях, когда исход войны был 
уже предрешён. А Красное знамя над Берлином. 
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.... А . Гитлер 
обходит строй 

мальчиков из 

Гитлерюгенда 

в последние дни 

войны. 

Гитлер, понимая неизбежность расплаты за свои престу

пления, тащил за собой в могилу и немецкий народ. Министр 

вооружений Альберт Шпеер вспоминал, что в последние дни 

жизни фюрер с ненавистью повторял: «Если война проиграна, 

немецкий народ не должен существовать. Нечего заботиться 

о том, чтобы этот народ пережил своё поражение». 

А Памятник советскому 
воину-освободителю в 

берлинском Трептов-парке. 
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ПАМЯТЬ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЯХ 
ЕВРОПЫ В XXI ВЕКЕ 

В 1945 году все освобождённые народы 
приветствовали победителей фашизма. 

В знак уважения к павшим воинам Крас

ной Армии в Европе было возведено бо

лее четырёх тысяч памятников и мемо

риалов. Во многих городах за границей 

есть братские могилы, ведь в освободи

тельном походе погибло более 1 милли
она наших солдат и офицеров. Их там же 

и похоронили. 

Самый знаменитый памятник советским 

воинам находится в Германии. Это бронзо

вый солдат в берлинском Трептов-парке. 

В одной руке он держит меч, а в другой -



спасённую маленькую 

девочку. Скульптура от

разила реальную исто

рию: 30 апреля 1945 года 
во время боёв в Берлине 

сержант Николай Маса

лов, рискуя жизнью, вы

нес трёхлетнего ребёнка 

из зоны обстрела. 

Однако сейчас жи-
вёт поколение, которое 

не знает ужасов той во-

йны, да и не хочет знать. 

Преступления фашистов 

А. Рейхстаг в июле 1945 г. 

для них - далёкая и не всегда понятная история. Подобным 
равнодушием нередко пользуются политики. Националисты 

в странах Восточной Европы и некоторых республиках бывшего 

СССР называют памятники воинам-освободителям «символами 

советской оккупации» и ведут борьбу за свержение монументов. 

Памятники обливают краской, разрушают мемориалы над брат

скими могилами. Вандалы думают, что таким образом выражают 
своё негативное отношение к современной России. На самом 

деле осквернение и разрушение памятников означает только 

Порядок расчета общих потерь СССР Млн. чел. 

Численность населения СССР на 22 июня 1941 г. 196,7 

Численность населения СССР на 31 декабря 1945 г. 170,5 

В том числе родившиеся до 22 июня 1941 г. 159,5 

Общая убыль из числа живших на 22 июня 1941 г. 
37,2 

(196,7 млн - 159,5 = 37,2 млн человек) 

Количество умерших детей по причине повышенной смерт-
1,3 

ности (из числа родившихся в годы войны) 

Умерло бы населения в мирное время , 
11 .9 

исходя из уровня смертности 1940 г. 

Общие людские потери СССР в результате войны (37.2 млн+ 
26,6 

1,3 млн - 11,9 млн= 26,6 млн человек) 
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то , что они предают своих собственных предков , которые со 

слезами на глазах встречали советских воинов в 1945 году как 
своих спасителей от фашистского варварства. 

Ни в коем случае нам нельзя забывать , какие потери понесли 

народы Советского Союза в результате гитлеровской агрессии . 

В боях за свободу и независимость своей Родины и освобожде

ние от фашизма стран Европы погибли 8 миллионов 600 тысяч 
солдат и командиров Красной Армии. Общие же людские потери 

населения СССР составили 26,6 млн. человек. Большинство из 
них стали жертвами нацистской политики геноцида. 

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ПАМЯТЬ 
О ВОИНАХ-ОСВОБОДИТЕЛЯХ В XXI ВЕКЕ 
И КАКАЯ? 

Нам кажется , что есть вещи, которые не забудутся никогда. 

Некоторые события , связанные с освобождением Европы, 

уже стали легендами. Такова , например, история спасения 

старинного польского города Кракова , древней столицы Речи 

Посполитой , который немцы планировали взорвать перед 

отступлением . Им помешали советские разведчики . Они по

дорвали склад боеприпасов , на котором хранились материалы 

для минирования города . В апреле 1945 г., когда советские во

"f' Памятник советским вои нам-освободителям 

в Будапеште, Вен грия. 
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йска ворвались в Вен~ 

маршал Ф . И . Толбухин 

обратился к населению 

с призывом помогать 

Красной Армии не да

вать немцам разрушать 

город . 

Точно так же, как мы 

знаем и помним о событи

ях древней истории, вели

ких походах и битвах, ко

торые состоялись тысячи 

лет назад , так и 1945 год 
навсегда останется в исто

рии датой освобождения 

от фашизма . 



12 ГЛАВА 

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ 

На встречах союзников в Тегеране 

в 1943 году, а затем в Ялте в февра
ле 1945 года Иосиф Сталин пообе

щал руководителям США и Вели 

кобритании, что советские войска 

помогут союзникам в борьбе с Япо

нией . Американцы рассчитали , что 

самостоятельно они могут добить

ся победы только к 1947 году и по-
.А. И. В . Сталин и Ф. Д. Рузвельт 

тери при ЭТОМ СОСТаВЯТ 1 МИЛЛИОН на Ялтинской конференции . 
солдат. Поэтому они и хотели , что-

бы Красная Армия ударила по японцам со стороны Китая . До

говорились , что СССР вступит в войну через 2-3 месяца после 
капитуляции Германии. 

Переброска солдат на Дальний Восток началась ещё до 

взятия Берлина. Казалось , к чему такая спешка? Но вы ведь 

'\" Маршал А. М . Василевский. 
помните, по какой причине Россия 

потерпела поражение в войне с Япо

нией в 1904-1905 годах . Пропуск

ная способность железной дороги не 

безгранична . А для ведения боевых 

действий нужно перевезти не только 

людей , но и миллионы тонн разных 

припасов и вооружений : танки, пушки , 

снаряды , топливо. 

По плану Главнокомандующего со

ветскими войсками на Дальнем Вос

токе маршала Александра Василев

ского окружить и разгромить войска 

противника предполагалось за два 
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месяца. Но советские полководцы 

ошиблись: победа была достигнута 

намного быстрее. 

9 августа 1945 года, ровно че
рез три месяца после окончания 

Великой Отечественной войны , три 

фронта Красной Армии общей чис

ленностью 1,6 миллиона человек 
перешли в наступление. Как тут не 

вспомнить долгие трёхлетние пе

реговоры между руководителями 

советского государства и союзни

ками об открытии второго фронта. 

Советским войскам противостояла 

Квантунская армия, состоявшая из 

японских и маньчжурских вооружён

ных сил. План советского командо

А Генерал Умэдзу Ёсидзиро 
подписывает Акт о капитуляции 

Японии . 2 сентября 1945 г. 

вания на карте выглядел довольно просто: взять противника 

в клещи и замкнуть кольцо . Особенность операции заключалась 

в огромных расстояниях - действовать предстояло на тер

ритории , по размерам в три раза превосходящей Германию. 

Одна армия стремительным ударом со стороны Манго-

'У Памятник воинам

освободителям Курильских 

островов . 
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лии пересекла пустыни и горы, отрезав 

Маньчжурию от японских войск в Китае. 

Другой удар отсёк Квантунскую армию 

от подкреплений из Кореи. Остальные · 

силы атаковали японцев в лоб , рассе

кая армию противника на несколько 

изолированных друг от друга частей . 

Уже через пять дней от командо

вания Квантунской армии поступило 

первое предложение о перемирии. 

20 августа японцы стали сдаваться. 
Вскоре война закончилась - 2 сентя
бря 1945 года Япония подписала Акт 
о безоговорочной капитуляции. 

Не стоит думать , что противник был 

слабым или недостаточно храбрым . 

Японцы во Второй мировой войне по

казали себя стойкими воинами, фана-



тично преданными родине и императору. На тихоокеанских 

островах их отдельные отряды, потерявшие связь с руковод

ством, продолжали борьбу ещё долгое время после окончания 

войны. Один солдат прожил на филиппинском острове до 

1974 года, периодически устраивая диверсии против местной 
полиции. Он не хотел верить, что война закончилась, и вышел 

из джунглей только после того, как к нему обратился его быв

ший командир. 

А советские войска за 11 дней разгромили целую армию 
таких бойцов численностью более 1 миллиона человек. Про
тивник потерял 84 тысячи солдат и офицеров убитыми и более 
640 тысяч пленными. При этом наши потери в этой гранди
озной операции составили всего 12 тысяч убитыми. Красная 
Армия в 1945 году не имела равных противников. Воинское 
мастерство наших вооружённых сил, полученный в Великой 

Отечественной войне опыт, слава победителей фашизма - всё 

это превратило её в силу, с которой нельзя было не считаться. 

Большое влияние и уважение, которым пользовался СССР 

в послевоенные годы, во многом были обусловлены тем, что 

он обладал непобедимой армией. 

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА В ВОЙНЕ 

Заключительным этапом войны против Японии стала Куриль

ская десантная операция . Она началась в ночь с 16 на 17 ав
густа 1945 года с высадки советского морского десанта на 
острове Шумшу- самом северном в Курильской гряде. Здесь 

японцы держали мощную систему береговой обороны. Все 

участки возможной высадки были пристреляны огнём артил

лерии. Кровопролитное сражение за Шумшу продолжалось 

несколько дней. В нём мужество и героизм проявили как пехо

тинцы, так и военные моряки. Многие корабли Тихоокеанского 

флота, несмотря на пробоины, продолжали поддерживать де

сантников огнём своих орудий, раненые моряки оставались на 

посту. Вскоре гарнизон острова Шумшу капитулировал. Таким 

образом Япония потеряла ключевой узел обороны Курильской 

гряды. С 18 августа по 4 сентября все остальные Курилы были 
очищены от противника; в плен сдались до 50 тысяч японских 
солдат и офицеров. 
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.А. Атомный « гриб» 

над Хиросимой . 

АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ 
ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ 

Не только Советский Союз в войне 

против Японии продемонстрировал 

возросшую военную мощь. Большо

го эффекта добились Соединённые 

Штаты Америки, однако сделали это 

способом , который не принёс аме

риканцам ни славы, ни чести. Против 

японских городов Хиросима и Нага

саки было применено разработанное 

в США ядерное оружие, обладающее 

огромной разрушительной силой. 

В качестве целей для бомбардиров

ки специально выбрали города , ра

нее почти не пострадавшие от войны 

и бомбёжек . Убийство сотен тысяч 

мирных жителей никак не могло помочь разгромить японскую 

армию. Только вступление в войну Советского Союза застави

ло японского императора признать безнадёжность продолже

ния борьбы . Тем не менее демонстрация всему миру огромной 

разрушительной силы нового оружия должна была подкрепить 

Т Радиационное облако 

над Нагасаки после атомной 

бомбардировки . 
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претензии США на гегемонию в по-

слевоенном мире , помочь навязать 

свою волю вчерашним союзникам . 

Утром 6 августа 1945 года япон
ский радар в Хиросиме обнаружил 

американский самолёт, однако опе

ратор даже не стал объявлять перехват. 

Какой смысл вызывать истребителей 

ради одного-единственного бомбар

дировщика? На всякий случай жителям 

города сообщили по радио, что можно 

(но не обязательно) спуститься в бом

боубежище. 

Самолёт сбросил свой смерто

носный груз на парашюте - для того , 

чтобы успеть отлететь от места взры

ва на безопасное расстояние. Через 



15 минут на высоте 600 метров над центром города, казалось , 

вспыхнуло солнце . Птицы сгорали в полёте, тела людей пре

вратились в уголь , самые прочные здания рушились от удара 

взрывной волны . Из японской столицы , потерявшей всякую связь 

с Хиросимой, отправили туда самолёт. Подлетев к горящим руи

нам, которые ещё недавно были большим и цветущим городом , 

пилоты кружили над ними и не верили своим глазам. 

Спустя три дня ещё более мощная бомба была сброшена на 

Нагасаки. Город частично был закрыт облаками , но это не оста

новило операции . Эпицентр взрыва оказался над промышленной 

зоной , а холмистая местность несколько смягчила ударную волну 

по жилым кварталам. Поэтому число жертв, включая умерших 

от радиации, в Нагасаки составило «всего» 160 тысяч человек , 

а в Хиросиме - более 280 тысяч. 

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ» 

Ещё до войны ученые установили , что при делении атомного 

ядра выделяются большие объёмы энергии. Открытие сразу 

же привлекло внимание военных. Интересно , что в междуна

родных научных журналах в это время перестали публиковать 

статьи о новейших исследованиях в области ядерной физики . 

Это свидетельство того , что все страны засекретили свои раз

работки . 
Над созданием сверхмощного оружия работали в СССР, Гер

мании и других воюющих державах, однако первыми достигли 

успеха американцы. К своей программе по разработке атомной 

бомбы они подключили множество европейских учёных с миро

выми именами. Кроме того, только США в период напряжённых 

боевых действий в Европе могли позволить себе значительные 
расходы на ядерные исследования. В программе создания бомбы 

в США участвовали 130 тысяч человек, если считать вместе со 
строителями и подсобными рабочими. 

К чести создателей бомбы, многие американские учёные 

открыто осудили варварское разрушение Хиросимы и Нагаса

ки. А вот руководство США было в восторге от произведённого 

эффекта . Им удалось показать всему миру, кто обладает самым 

мощным оружием . 
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А Макет бомбы «Толстяк» , сброшенной 
на Нагасаки . 

Американцы не до конца де

лились секретами своего атом

ного проекта даже с британца

ми, которые во время войны 

отдали им все свои разработки 

в ядерной сфере. А Советский 

Союз и вовсе оказался под угро

зой. Ведь борьба с Германией 

и Японией закончилась, аме

риканцы более не нуждались 

в помощи бывших союзников. 

Начиная с 1945 года США вме
сте с Великобританией предпо

лагали возможность войны против СССР, в которой основную ставку 

американское командование делало как раз на удары атомными 

бомбами по крупнейшим городам. Уже в конце мая 1945 года был 
разработан план операции «Немыслимое», которая должна была 

начаться 1 июля. В плане указывалась и общеполитическая цель -
навязать СССР волю Соединенных Штатов и Британской империи. 

Лишь через четыре года советские учёные создали собствен

ную атомную бомбу. Но США тем временем опять ушли вперёд: 

в 1949 году у них было 120 ядерных боеголовок, а в 1952-м - уже 

более тысячи. 

С тех пор Советский Союз прилагал огромные усилия к тому, 

чтобы достигнуть такого же числа атомных бомб в своих арсена

лах. Гонка ядерных вооружений обходилась очень дорого. Тем 

более что наша страна, в отличие от США, сильно пострадала 

в ходе Великой Отечественной войны, нужно было отстраивать 

Т Первая советская атомная За НОВО целые города, За ВОДЫ, 

бомба Рдс-1 . электростанции. 
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Ядерное оружие сыграло 

в истории мира противоречи

вую роль. С одной стороны, 

мощь ядерной энергии на

столько велика, что в случае 

начала полномасштабной вой

ны человеческая цивилизации 

рискует уничтожить сама себя. 

С другой - именно эта угроза 

и заставляет великие державы 



проводить более осторож

ную и миролюбивую поли

тику. Вполне возможно, что 

только благодаря тому, что 
СССР добился ядерного 

паритета с США, «холодная 

война» между западным 

и восточными блоками *, 

к большому счастью для все

го мира, не стала «Горячей» . 
• Американские десантные корабли в порту 

Интересно , что когда Инчхона , Корея . 
ядерная мощь двух сверх-

держав в 1970-х годах сравнялась , сразу же начался процесс 

разрядки международной напряжённости и сокращения воору

жений . Так в очередной раз была доказана справедливость древ
него латинского выражения: «Хочешь мира - готовься к войне» . 

КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА. 
1950-1953 годы 

Очень скоро в «холодной 

войне» появились неписа

ные , но тщательно соблю

даемые правила и обычаи. 

Чтобы не спровоцировать 
начало ядерного конфлик-

та, американские и со- • миг- 1 s . 
ветские войска скрывали 

факты , когда им случалось 

столкнуться друг с другом на территории третьих стран . Боль

шую роль в этом противостоянии играли спецслужбы , которые 

* Западный блок - это Организация Североатлантического договора (НАТО) . Блок 

был создан в апреле 1949 года 12 странами : США, Канадой, Великобританией, 

Францией , Исландией, Бельгией , Нидерландами , Люксембургом , Норвегией , да

нией, Италией и Португалией - с целью противодействовать влиянию СССР. Вос

точный блок - это созданная в мае 1955 года Организация Варшавского договора 
(ОВД) - военный союз, в который вошли СССР, ГДР, Чехословакия , Албания , Поль

ша, Венгрия , Болгария и Румыния . В июле 1991 года ОВД была распущена. НАТО 

функционирует и сегодня . 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА 

винтовка Мосина была очень 

точным оружием, идеальным 

для снайпера . Прицелился, плавно 

нажал на спуск, и пуля со скоро

стью 870 м/с летит в цель . Именно 

так знаменитый снайпер Василий 

Зайцев всего за полтора месяца 

боёв в Сталинграде убил 225 не 

мецких солдат и офицеров. 

Однако обычному солдату 

в бою больше нужна скорострель

ность, пускай и в ущерб точности . 

И тут надёжная трёхлинейка была 

не на высоте . В магазине всего 

пять патронов, а после каждого 

выстрела нужно вручную пере 

дёрнуть затвор. 

Поэтому ещё до войны в СССР 

приняли на вооружение самоза

рядные винтовки . Рассчитывали 

к 1942 году полностью заменить 
ими винтовку Мосина, и к 22 июня 
1941 года отчасти справились 
с этой задачей . Однако война 

внесла свои коррективы. Новые 

винтовки были хороши . Немцы 

с удивлением отмечали, что « каж 

дый русский вооружён ручным 

пулемётом » - они посчитали са

мозарядные винтовки, снабжён

ные переключателем для автома 

тической стрельбы, пулемётами. 

И даже скопировали их, начав 

производство для своих войск . 

Но такое оружие было слож

ным и дорогим . В условиях, когда 
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заводы поспешно эвакуировали 

за Урал, когда за станки вместо 

квалифицированных рабочих 

становились женщины и дети, 

проще было на некоторое время 

вернуться к производству винтов

ки Мосина . 

К 1943 году обстановка на 
фронте стала более благоприят

ной. Вновь можно было заняться 

автоматическим оружием . В ходе 

войны возникли и новые сообра

жения на этот счёт. Оказалось, что 

автоматическая винтовка с таким 

же патроном, как « мосинка » , об

ладала слишком большой мощ

ностью и отдачей. Только очень 

сильный и опытный стрелок мог 

стрелять из нее очередями, да еще 

попадать в цель . У немцев как раз 

в это время появилось новое ин

тересное оружие - штурмовой ка

рабин с патронами половинной 

мощности. Их ещё называли про

межуточными, потому что они по 

мощности находились приблизи

тельно посередине между писто

летными и винтовочными . Как раз 

то, что нужно для автоматической 

стрельбы . Похожие патроны, толь

ко под наш калибр 7 ,62, решили 
сделать и советские оружейники . 

Первые эксперименты были 

проведены ещё в годы войны. 

Лучшие конструкторы предложили 

десятки разных моделей . Но руко-



__________ ТАКТИКА, ВОЙСКО И ОРУЖИЕ 

водство не спешило делать окон 

чательный выбор . Даже неплохие 

образцы комиссия отправляла на 

доработку. Оружие должно было 

быть самым простым, самым 

надёжным и самым удобным. 

Надо сказать, что находившийся 

на вооружении Красной Армии 

пистолет-пулемёт конструктора 

Шпагина (ППШ) снабжался писто

летными патронами, что не могло 

обеспечить дальность стрельбы . 

К тому же он был тяжёл и непо

воротлив в работе. Требовалось 

создать лёгкое в обращении ав

томатическое оружие с большей 

дальностью стрельбы. Только че

рез шесть лет на вооружение был 

принят автоматический карабин, 

известный нам под названием «ав

томат Калашникова » . 

Конструктором легендарного 

оружия был молодой оружейник 

Михаил Калашников . Нисколько 

не умаляя его вклад в работу, нуж 

но всё-таки признать, что в авто

мате были использованы элемен 

ты и других конкурсных моделей, 

которые рассматривала комиссия . 

Автомат Калашникова стал плодом 

коллективного творчества многих 

талантливых людей . 

Удачность разработки была 

проверена временем. Автомат 

Калашникова до сих пор является 

самым распространённым стрел

ковым оружием в мире. 

.А. М. Т. Калашников. 

Интересно, что американские 

оружейники с большим опозда 

нием обратили внимание на но

вый вид автоматического оружия. 

После Второй мировой войны они 

ещё долго выпускали винтовки 

с мощными патронами, плохо 

приспособленными для стрель

бы очередями . Только к войне 

во Вьетнаме они приняли на во

оружение знаменитую «черную 

винтовку» М 1 6 с промежуточным 
патроном калибра 5,56 - главную 

соперницу автомата Калашникова 

во многих войнах . 
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.А. Истребитель F-86 «Сейбр». 

проводили секретные опера

ции. 

Первым конфликтом новой 

эпохи стала Корейская война. 

После того как Корея была 

освобождена от японской ок

купации, на севере и на юге 

страны появились два разных 

правительства. Северное ори

ентировалось на союз с СССР, 

южное поддерживали США. 

Договориться о мирном объе

динении им не удалось. Летом 1950 года между Севером и Югом 
началась война. 

США непосредственно участвовали в Корейской войне, полу

чив резолюцию ООН* на проведение миротворческой операции. 

Вместе с американцами действовали армии целого ряда госу

дарств: Великобритании, Канады , Турции, Франции и некоторых 

других. Общая численность иностранного воинского контингента, 

помогавшего Южной Корее, достигала полумиллиона человек. 

Более тысячи американских самолётов наносили удары по мо

стам, электростанциям, городам и боевым порядкам северо

корейских войск. 

Конечно, Советский Союз не мог открыто выступить против 

ООН. Однако предать союзников тоже было нельзя. С воздуха 

Северную Корею прикрыл 64-й авиакорпус, получивший самые 

современные на тот момент реактивные истребители МиГ-15. 

Неожиданное для американцев появление этого самолёта по

лучило название «корейский сюрприз" . 

МиГ развивал скорость более 1 ООО км/ч и был вооружён тремя 
автоматическими пушками. Не удивительно, что американцы, 

начавшие операцию с техникой времён Второй мировой войны, 

понесли огромные потери. Их спасал только запрет советским 

пилотам пересекать линию фронта и летать над морем. Зная об 

этом, американские лётчики в неблагоприятной для них ситуа

ции стремились быстро уйти в запретную для противника зону. 

* ООН - Организация Объединённых Наций , созданная 26 июня 1945 года 50 
государствами с целью укрепления и поддержания мира . 
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Как свидетельствовали сами американцы , за время войны они 

потеряли около двух тысяч самолётов (а по некоторым данным , 

и больше) . Не менее половины из них приходится на победы со

ветских пилотов, а остальные - это результат действия зенитных 

орудий, а также китайской и корейской авиации. 

Первый год боёв МиГи полностью доминировали в воздухе. 

С появлением нового американского истребителя F-86 «Сейбр» 

противник уравнял шансы . Сильной стороной ВВС США были 

совершенные авиационные приборы; кроме того , американские 

лётчики имели специальные противоперегрузочные костюмы . 

Но и это не помогло воздушным силам войск ООН вернуть го

сподство в воздухе . 

Из соображений секретности командование 64-го авиакорпуса 

выдало нашим пилотам корейские и китайские разговорники . 

В эфире они должны были общаться между собой по-корейски 
или по-китайски , чтобы не рассекретить советское присутствие. 

Конечно, лётчики нарушали это правило . В горячке боя не до того , 

чтобы пытаться выговорить команды на чужом языке. В воздухе 

постоянно звучала русская речь. Но американцы и так прекрасно 

знали , кто был их противником. И не сделали ни одного офици

ального заявления по поводу присутствия советских пилотов 

и военных советников в Корее. Обе стороны были заинтересо

ваны в том, чтобы факт их действий друг против друга не стал 

известным общественности. 

УНИЧТОЖЕНИЕ 
САМОЛЁТА-ШПИОНА 

1 мая 1960 года американский пилот 
Фрэнсис Пауэрс вылетел с авиабазы 
в Пакистане на самолёте-разведчике U-2 
с заданием сфотографировать несколь

ко секретных объектов на территории 

СССР. Это был не первый полёт Пауэрса. 

Он знал, что русская ПВО может заме

тить самолёт. Однажды МиГи пытались 

его достать , но им не хватило высоты. 

Специально разработанный для шпиона

жа U-2 легко взлетал на 20 километров , 

.А. Остатки самолёта 
Пауэрса, сбитые ЗРК 

С-75 «Двина". 
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а при необходимости мог 

подняться и выше. 

На этот раз его заметили 

почти сразу. Несколько часов 

перехватчики пытались под

бить шпиона . Пауэрс нерв

ничал, но продолжал полёт 

по намеченному маршруту. 

Он сделал снимки советско

го космодрома Байконур , 

пролетел над секретным 

военным заводом в Челя

бинской области - и в этот 

момент в хвост самолёта 

ударила зенитная ракета. 

.t.. Ф . Пауэрс держит в руках модель 
самолёта U-2. 

По инструкции, в аварийной ситуации пилот должен восполь

зоваться катапультой. Однако Пауэрс знал , что вместе с ката

пультой под креслом заложена бомба - ЦРУ не нужны попавшие 

в плен шпионы. Поэтому он дождался , пока самолёт сам поте

ряет высоту, открыл кабину, выпрыгнул и выдернул парашют. На 

земле Пауэрс сдался первому же местному жителю , которого 

встретил, - проезжавшему мимо шофёру. 

Четыре года U-2 летали над СССР, несмотря на протесты со

ветского правительства. После уничтожения самолёта Пауэрса 

США больше не нарушали воздушное пространство нашей стра

ны . Самого же пилота два года спустя обменяли на советского 

разведчика. 

РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ: ЩИТ И МЕЧ В РУКАХ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Успешное поражение самолёта-разведчика зенитной ракетной 

системой было не случайным. 

После Великой Отечественной войны возник вопрос, как 

в случае нападения наших бывших союзников противостоять 

мощной стратегической авиации США и Великобритании . Ведь 

даже без ядерного оружия тяжёлые бомбардировщики могли 

наносить страшные удары . Например , незадолго до окончания 

войны англо-американская авиация уничтожила Дрезден. Одна 
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тысяча бомбардировщиков 

буквально сровняла город 

с землёй - большинство 

зданий были разрушены до 
основания, десятки тысяч 

человек погибли. 

И после войны США про

должили строить новые бом

бардировщики - сотни штук 

каждый год. Соревноваться 

с ними в этом было бессмыс

ленно. Поэтому в ответ ре

шили создать совершенную 

систему противовоздушной 

обороны. 

.А. Вид Дрездена после бомбардировки . 

1945 г. 

Во время Второй мировой войны вражеские самолёты сбивали 

из зенитных пушек. Но скорость самолётов росла, а высота полёта 

становилась недосягаемой для снарядов . А если использовать 

для противовоздушной обороны ракеты, которые можно точно 

наводить на цель с помощью радиолокации? 

Не менее важным было создание баллистических ракет. Ведь 
при подавляющем превосходстве противника в воздухе СССР 

не смог бы нанести ответный авиаудар. Тогда как межконтинен

тальными ракетами можно «дотянуться» до агрессора на любом 
расстоянии. К тому же баллистическую ракету перехватить на

много сложнее , чем самолёт. Она взлетает на большую высоту -
несколько сотен километров , - а потом с огромной скоростью 

несётся к цели. 
Вы знаете, что наша стра- ... Пусковая установка ЗРК С-400 «Триумф». 

на первой запустила искус

ственный спутник на орбиту 

Земли, а советский летчик 

Юрий Гагарин первым из лю

дей побывал в космосе . За 

этими достижениями стояло 

колоссальное развитие науки 

и ракетной техники. 

Лидерство в этой области 

Россия сохраняет до сих пор. 

Многие страны используют 
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российские ракеты для вывода своих спутников в космос. Даже 

США покупают ракетные двигатели наших предприятий. Что же 

касается зенитных ракетных комплексов, то российские С-400 

сегодня лучшие в мире. 

.А Высадка морской пехоты США в Дананге. 
1968 г. 

ВОЙНА 
ВОВЬЕТНАМЕ 

Во второй половине ХХ века 

карта мира сильно измени

лась. Рухнула колониаль

ная система. Из Британ

ской империи вышло более 

70 новых государств, более 
30 французских колоний 

объявили независимость . 
Перестали существовать 

Голландская, Португаль

ская и Бельгийская колониальные империи. 

Советский Союз помогал многим народам Азии и Африки 

в борьбе за независимость, рассчитывая на то , что новые дер

жавы присоединятся к блоку социалистических государств. Хотя 

военная помощь часто бывала весьма значительной, её обычно 

не афишировали, чтобы не обострять международную обстанов

ку. Среди тайных миссий советских инструкторов и военспецов 

наиболее известно участие во Вьетнамской войне. 

Т Горящий напалм. Вьетнам. 1966 г. 
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Вьетнам был француз-

екай колонией и смог осво

бодиться только после вось

ми лет борьбы. В 1954 году 
Франция вывела войска из 

страны, однако это оказа

лось лишь началом новой 

войны. 

Вьетнам, как и Корея, 

оказался разделённым на 

Северный и Южный. Точно 

так же, как и в Корее, под 

предлогом борьбы с комму-



низмом в 1965 году в кон
фликт вмешались США. 

Вместе с американцами 

в интервенции приняли уча

стие ещё шесть государств , 

которым в Вашингтоне по

обещали оплатить военные 

расходы . 

Редко какому народу 

пришлось вынести такие же 

испытания в борьбе за неза-

висимость, как вьетнамцам. 

А Американский бомбардировщик В-52 
«Стратосферная крепость» сбрасывает 

бомбы на Вьетнам . 1972 г. 

Интервенты собрали против них значительные силы : всего «через 

Вьетнам» прошло 3 миллиона солдат США и союзников. На вой
ну направляли лучшие подразделения , вооружали их наиболее 
передовой на тот момент техникой. На Вьетнам было сброшено 

в три раза больше бомб , чем на всех фронтах Второй мировой 

войны. Американская авиация использовала напалм (ныне за

прещённый международными конвенциями) - горючую смесь 

на основе бензина, выжигая им целые деревни. Для уничтожения 

джунглей, в которых прятались партизаны , над ними распыляли 

ядохимикаты . Это стало причиной отравления множества мирных 

жителей , в том числе детей. 

Вьетнамцы выстояли. И большую роль в этом сыграла под

держка Советского Союза . Во Вьетнам поехали зенитные ракет

ные комплексы С-75 - такие, какими был сбит Пауэрс. Вначале 

боевые пуски совершали наши ракетчики, а вьетнамцы учились 

у них. В первом же бою новая система ПВО уничтожила три са

молёта F-4 «Фантом» . Среди сбитых за время войны пилотов 

был Джон Маккейн , впоследствии известный американский по

литик и кандидат в президенты от республиканской партии. Он 

участвовал в авианалёте на вьетнамскую электростанцию , когда 

в самолёт попала зенитная ракета. Маккейн успел катапульти

роваться и упал в озеро. Всего же во Вьетнаме США потеряли 

более 3 тысяч самолётов. 
Советские инструкторы подготовили вьетнамскую авиацию 

к сражениям в воздухе. Главным советником вьетнамских ВВС 

стал Николай Сутягин - герой Корейской войны , сбивший 22 
американских и австралийских самолёта. Руководство стро

го запретило нашим лётчикам совершать боевые вылеты , они 
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должны были оставаться исключительно инструкторами . Однако 

в порыве боевого братства , в нарушение всех инструкций , они 

всё-таки негласно принимали участие в воздушных боях . 

В конце концов США пришли к выводу, что победить в этой 

войне невозможно , и в 1973 году американские войска были 
полностью выведены из Вьетнама. 

.А Н . В . Сутя ги н . 

.А Р. Касрилс . 

ПОДГОТОВКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ 

СССР стремился воплотить в жизнь лозунги 

интернационализма и дружбы народов . Каж

дый год десятки тысяч юношей и девушек 

из стран Азии , Африки и Латинской Амери

ки приезжали к нам на учёбу. Они бесплатно 

получали высшее образование, становились 

врачами, учителями, инженерами. Вернув

шись домой , они внесли большой вклад 

в развитие своих стран , некоторые из них 

стали политическими лидерами, министра

ми и выдающимися учёными. 

Однако СССР предлагал иностранным 

гражданам и другое, не менее важное обу

чение, о котором предпочитали громко не 

говорить. В нашей стране учили офицеров 

молодых государств , только появившихся на 

карте мира . Ещё более засекреченной была 

подготовка партизан из колоний , которым 

ещё предстояло добиться независимости . 

Нередко учить их приходилось не только 

обращению с оружием и военной техникой , 

но и таким простым вещам , как арифметика. 

Кое-кто из бойцов никогда не посещал самую обычную шко

лу. Ведь у себя на родине жители колоний считались людьми 

третьего сорта, которым не обязательно давать даже начальное 

образование. 

Многие из них сохранили о СССР самые лучшие воспомина

ния . Вот что говорил министр разведки ЮАР Рональд Касрилс , 
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который в молодости проходил специальную военную подготовку 

в Одессе : « Практически все в нашей группе впервые в жизни 

пользовались заботой и гостеприимством белых людей» . 

Средства, которые наша страна тратила на обучение ино
странцев , сполна окупались дружескими связями по всему миру. 

К власти во многих странах приходили люди , искренне поддер

живавшие сотрудничество с СССР. 

АФГАНСКИЙ КАПКАН 

Но не только Советский Союз с успехом 

готовил иностранных солдат и партизан , 

для того чтобы усилить своё влияние 

в мире . То же самое делали наши про

тивники в «ХОЛОДНОЙ войне» . 

.А Хафизулла Амин. 

В конце 1970-х годов Афганистан 

поддерживал дружественные отношения 

с СССР, правящая в нём партия была близ

ка к идеям коммунизма. Чтобы ослабить 

советское влияние , Центральное разве

дывательное управление США решило 

добиться смены власти в Афганистане . 
Для этого на территории соседнего Па-

кистана оно подготовило диверсионные 

группы и перебросило их через границу. Одновременно велась 

исламская пропаганда, чтобы 
Т Афганские мятежники . 1985 г. 

настроить мусульманское на-

селение Афганистана против 

правительства. 

Страна погружалась в хаос. 

Афганский лидер Хафизулла 

Амин , который сверг и убил 

своего предшественника, на 

словах обещал строить социа

лизм , но на деле самыми жесто

кими методами боролся за свою 
личную власть. Кроме того, по 

информации советской развед

ки, Амин вёл переговоры с США 
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А Бабрак Кармаль. 

по поводу размещения на территории 

страны американских военных баз. 

В непосредственной близости 

от южной границы СССР началась 

гражданская война и возникла угро

за появления там войск НАТО. Это 

подтолкнуло СССР к решению ввести 

в Афганистан советские войска, тем 

более, что об этом ранее просило 

афганское руководство. 

Министр обороны СССР Дмитрий 

Устинов считал, что один только вид 

нашей армии остановит гражданскую 

войну. Сторонником ввода войск был 

и руководитель КГБ* Юрий Андро

пов. Они полагали, что с помощью 

Советского Союза афганское пра

вительство быстро наведёт порядок. Однако вместо эффектной 

демонстрации военной мощи СССР оказался втянутым в долгую 

и очень тяжёлую войну. 

СПЕЦНАЗ КГБ ПРИ ШТУРМЕ ДВОРЦА АМИНА 

В КГБ был разработан план, как устранить Амина и поставить 

вместо него другого афганского политика - Бабрака Кармаля, 

дружественно настроенного по отношению к СССР. 

С военной точки зрения операция была проведена блестяще. 

Вечером 27 декабря 1979 года в Кабуле на дороге, прямо над 
люком центрального узла телефонной связи «Заглохла» маши

на. В люк мгновенно была опущена мина, взрыв которой лишил 

афганскую столицу телефонной связи. Это был сигнал для на

чала переворота. «Мусульманский батальон» (отдельный отряд, 

сформированный из жителей советских республик Средней 

Азии специально для действий в Афганистане) при поддержке 

роты десантников блокировал военные части столицы, чтобы 

* КГБ - Комитет государственной безопасности . В СССР КГБ ведал внеш

ней разведкой , контрразведкой , охраной государственных границ и др . Был 

упразднён в 1991 году. 
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.... Г. И . Бояринов . 

они не могли подойти к резиденции 

премьер-министра. 

Тем временем спецназ - 54 че
ловека , все офицеры КГБ - вступил 

в бой с охраной диктатора . На четырёх 

бронетранспортёрах они ворвались на 

территорию дворца, а дальше расчи

щали себе путь гранатами и автомат

ными очередями. Бой продолжался 40 
минут. Бригада охраны общей числен

ностью 1700 человек (из них более 100 
непосредственно во дворце) не смогла 

защитить Амина, и он был убит в ходе 

штурма. Нападавшие тоже понесли по

тери. Погиб командир спецназовцев 
полковник Бояринов и с ним ещё не-

сколько офицеров, почти все в группе 

получили ранения. Четыре человека были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

Штурм дворца Амина стал триумфом советского спецназа. 

Однако расчёт на то, что новое правительство сможет прекратить 
гражданскую войну, не оправдался . Сменить власть оказалось 

просто, а вот наладить мирную жизнь - очень трудно. Чтобы 

Кармаля не отстранили от власти, СССР был вынужден посто

янно держать в Афганистане армию численностью до 100 тысяч 
человек. 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 

Первый крупный бой между советскими войсками и мятежни

ками произошёл у кишлака Шигал. Авиация нанесла удар по 

позициям противника, в тылу повстанцев высадился десант

ный батальон, а тем временем основные силы под прикрытием 

танков атаковали врага по горным дорогам. 

В непривычной горной местности некоторые командиры 

растерялись. Десантники недавно были переброшены из Бе

лоруссии, они никогда не проводили учения в горах. Отдельные 

подразделения попросту заблудились и приняли бой в окружении 

многочисленного противника. Например, разведывательный 
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• Проводы погибших . Афганистан . 

взвод утратил связь со свои

ми и вынужден был самосто

ятельно прорываться к бата

льону. Прикрыть отступление 

остался старший сержант 

Александр Мироненко и ещё 

два добровольца. Все трое 

погибли, причём Миронен

ко отбивался до последнего 

патрона, уже раненный, он 

выдернул чеку из гранаты, 

дождался, как подойдут мя

тежники, и взорвал их вместе с собой . Звезду Героя он получил 

посмертно. 

Из сражения у кишлака Шигал сделали выводы обе сторо

ны. Командование Советской армии распорядилось срочно 

наверстать упущения в тактической подготовке . Солдат учили 

передвигаться и вести бой в горах, захватывать высоты, а не 

спускаться в долины под вражеский обстрел. 
В свою очередь, мятежники поняли, что в «правильном» сра

жении против советских войск им не поможет даже численное 

превосходство. Не тот у них уровень выучки, чтобы противостоять 

настоящей армии . В бою у Шигала советских солдат было в не

сколько раз меньше, причём это были обычные солдаты срочной 
службы, а не бойцы специальных подразделений, однако за три 

дня при помержке авиации они разгромили всю вражескую 

группировку. Поэтому наш противник с тех пор старался избегать 

крупных боёв и прибегнул к партизанской тактике. 

ОПЫТ КОНТРПАРТИЗАНСКОЙ 
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
В АФГАНИСТАНЕ 

Наша страна издавна славилась партизанскими традициями. 

Не раз враг, занявший русскую землю , сталкивался с вооружён

ной борьбой на оккупированных территориях. Теперь советским 

войскам предстояло на себе испытать, насколько трудное это 

дело - вести войну против партизан. Афганскому же народу 

было не привыкать бороться за независимость, а умению обра-
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щаться с оружием местные 

жители учатся с самого дет

ства. 

Афганистан - горная 

страна с большим числом 

труднодоступных районов. 

Контролировать её целиком 

невозможно. Этим и пользо

вались мятежники. Неболь

шие отряды душманов, или 
_. Советский БТР в Афганистане . 1987 г. 

«духов», так их называли со-

ветские солдаты, устраивали 

засады на дорогах, обстреливали автомобили, поджигали школы 

и больницы, убивали тех, кто сотрудничал с правительством. 

До этого Советская армия считала своим противником страны 

НАТО и готовилась к масштабным сражениям, в которых главную 

роль сыграют мощные удары танковых войск. Афганская война 

оказалась совсем другой. Здесь солдатам приходилось не только 

участвовать в боях, но и выполнять антитеррористические задачи. 

Обычные армейские офицеры оказались совершенно не готовы 

применять такие методы. Их просто никто не учил, как бороться 

с врагом, который ночью стреляет и закладывает мины, а днём 

прячет автомат и выдаёт себя за мирного крестьянина. 

Многие недоброжелатели Советского Союза поспешили вос

пользоваться тем, что наша страна увязла в Афганской войне. 

Душманам поставляли оружие США, Саудовская Аравия, Пакистан, 

Великобритания, ФРГ и даже 
Т Афганский душман со «Стингером». 1988 г. 

Китай , с которым в 1970-х 

годах у Москвы были очень 

напряжённые отношения. 

Боевики получали хо

рошее финансирование. 

Денежные вознаграждения 

выдавались за убийства не 

только советских солдат, 

но и афганских учителей, 

врачей, чиновников. Война 

стала работой для десятков 

тысяч жителей разрушенной 

и бедной страны. 
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Борьба против советского присутствия всё больше и больше 

превращалась в джихад - «священную войну» под знамёнами 

ислама. Погибших боевиков считали мучениками за веру. 

Серьёзной проблемой под конец войны стало появление у мя

тежников ручных зенитных комплексов «Стингер» американского 

производства. Полёты над Афганистаном стали рискованным 

делом. 

Интересно, что после войны ЦРУ попыталось выкупить у бо

евиков неизрасходованные «Стингеры». За каждый комплекс 

афганцам давали крупную сумму в долларах, однако они сдали 

только часть арсенала. Прошло много лет, в Афганистан втор

глись уже натовские войска. Ирония судьбы: в 2012 году тяжёлый 
транспортный вертолёт «Чинук» армии США был подбит как раз 

одним из тех «Стингеров», которые американцы поставили душ

манам для борьбы против СССР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АФГАНСКОГО ПОХОДА 

Несмотря на все трудности, армия училась воевать в новых 

условиях. Огромную роль сыграли вертолёты. Редко какая 

операция проводилась без их огневой поддержки. С вертолё

тов высаживали отряды десантников для уничтожения скла

дов с боеприпасами, ликвидации руководителей боевиков, 

Т Советские военные в Афганистане . 1987 г. 
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нападения на караваны 

с оружием, шедшие че

рез пакистанскую границу. 

Нередко вертолёты были 

единственным способом 

вывоза раненых и спасения 

окружённых солдат. 

С Афганской войны 

в традицию русской мото

пехоты вошла езда на броне 

БТР-ов, хотя по инструкции 

нужно находиться внутри де

сантного отделения. Лучше 

уж быть обстрелянным из 

засады, чем погибнуть всем 

сразу, подорвавшись на фу-



гасе. Кроме того, снаружи 

легче заметить неожиданное 

появление врага. 

Реальный боевой опыт 

многое изменил в представ

лениях о современной войне. 

Оказалось, что сверхзвуко

вые истребители-бомбар

дировщики не очень эффек

тивны в горах. Их мощные 

двигатели прекрасно под

ходили для того, чтобы пу

гать лошадей и верблюдов 

в душманских отрядах: пи-

лоты снижались на малую 

... Вывод советских войск из Афганистана. 
1989 г. 

высоту, включали форсаж и выходили на сверхзвук. Эффект был 

поразительный, от ударной волны в ужасе разбегались и живот

ные, и люди. Однако на таких самолётах опасно маневрировать 

в ущельях. А из-за больших скоростей пилоты в одно мгновение 

проносились над маленькими и плохо заметными целями , не 

успевая прицелиться. 

Зато дозвуковой штурмовик Су-25 в одиночку мог принести 

больше пользы , чем целое звено истребителей-бомбардиров
щиков. Штурмовик защищён прочной титановой бронёй , поэ

тому пилоты без страха быть подбитыми снижались на заход . 

После попаданий на бортах самолёта оставались лишь следы 

от пуль. Небольшая скорость 
Т БМД-1 в Афганистане. 

и отличная манёвренность 

позволяли висеть над целью , 

не теряя её из виду. Солда

ты прозвали Су-25 « Грачом » 

за его умение выискивать 

и «выклёвывать» добычу, как 

эта трудолюбивая птица. 

Удачно использовалась 

реактивная система залпо

вого огня « Град» - прямой 

потомок знаменитой « Катю

ши » . Обычная артиллерия 

оказалась недостаточно 
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ЧЕЧНЯ. ПОДВИГ ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ 

после распада СССР на терри

ториях бывших советских ре

спублик разразилось множество 

кровавых конфликтов. Силь

ная центральная власть мирила 

многочисленные народы Союза 

между собой. С её падением ста

рые обиды и противоречия вы

лезли наружу. Кроме того, из-за 

разрыва экономических связей 

возникли большие проблемы, 

многие предприятия закрылись, 

миллионы людей оказались 

в нищете. Всё это способствовало 

обострению противоречий . 

Не удалось избежать конфлик

тов и России. Долгое время про

должалась борьба с боевиками 

в Чечне, причём дважды она про

являлась в виде полномасштабных 

военных действий с использова

нием авиации, танков и артилле

рии. Неофициально эти события 

называются Первой и Второй Че

ченской войной. 

Жертвами Чеченского кон

фликта стало множество людей 

не только на Кавказе, но и в других 

регионах страны. Дело в том, что 

чеченские сепаратисты 1 активно 

применяли террористические 

методы. Они захватывали залож

ников из мирных жителей, в том 

числе детей, взрывали здания 

и автобусы . 

Только к 2000 году, с приходом 
на пост президента В. В. Путина 

в этой борьбе наступил перелом 

в пользу федеральных сил. Тер

риторию республики полностью 

освободили от боевиков, многие 

сторонники сепаратистов добро

вольно перешли на сторону за

конной власти, крупные отряды 

террористов были разгромлены. 

Т Похороны воинов-десантников 

Псковской воздушно-десантной 

дивизии. Март 2000 г. 

1 Сепаратистами называют тех, кто отстаивает сепаратизм (от латинского 
separatus - «отдельный»), то есть отделение части территории государства, 
для того чтобы создать на ней новое самостоятельное государство. Че
ченские сепаратисты боролись за создание независимой Чечни, которую 
они называли Ичкерией. 
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Однако победы нередко прихо

дилось оплачивать дорогой ценой. 

Так, после взятия федеральными 

войсками чеченской столицы, го

рода Грозный, боевики под ко

мандованием арабского наёмника 

Хаттаба отступали по Аргунскому 

ущелью, чтобы укрыться от пре

следования. На пути у них стояла 

высота 776, которую занимала 
рота псковских десантников. На 

каждого из них приходилось до 30 
врагов, но неполная по составу6-я 

рота всё равно отказалась пропу

стить террористов . Хотя поначалу 

с ними пытались договориться, 

предлагали деньги, угрожали. 

К вечеру первого дня стало по

нятно, что роте не хватит боепри 

пасов для сдерживания атак. Вра

гов было слишком много. Боевики 

спешили вырваться из ловушки, 

поэтому наступали невзирая на 

потери. Командир батальона 

подполковник Марк Евтюхин, 

находившийся вместе с ротой, 

запросил о помощи. Десантни

кам нужно было продержаться до 

рассвета - подкрепления обещали 

утром. Нарушая приказ командо

вания, майор Александр Достава

лов ночью повел взвод соседней 

4-й роты на выручку. И прорвал

ся к окруженным товарищам - но 

лишь для того, чтобы героически 

погибнуть вместе с ними. 

В пределах досягаемости от 

места боя находились артилле

рийские батареи. Однако они не 

вели огонь, опасаясь накрыть сво

их. Когда же среди защитников 

высоты осталось всего несколько 

человек, а бой превратился в ру

копашную схватку, раненый комбат 

Евтюхин по рации вызвал огонь 

артиллерии на себя . 

Всего в бою на высоте 776 по
гибло 84 бойца из 6-й и 4-й рот. 
Выжить удалось только шестерым. 

В честь их подвига сегодня в Гроз

ном есть улица 84 Псковских де
сантников. 

мобильной для такой войны, где нет линии фронта. Тогда как 
реактивная установка на платформе грузовика быстро пере

двигалась, разворачивалась с походного положения в боевое 

за 3,5 минуты, за считаные секунды наносила залповый удар из 
40 ракет - и сразу же меняла местоположение. 

Но в конце концов, из Афганистана нужно было уходить. Чем 

сильнее Советская армия била мятежников, тем глубже становил

ся конфликт между официальным правительством и оппозицией. 

Не потерпев ни одного поражения, не уступив ни одного крупного 
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города , в 1989 году наши солдаты покинули страну. Расчёт был 
на то , что так афганцам будет легче договориться между собой. 

Афганское правительство без поддержки советских войск 

продержалось ещё три года. После его падения в Кабул вошли 

душманы и объявили Афганистан исламским государством . 

К сожалению , дальнейшая судьба афганского народа оказалась 

трагичной . Гражданская война только усилилась, страна превра

тилась в центр международного терроризма , главной отраслью 

экономики сегодня является нелегальное производство и экспорт 

наркотиков. По подсчётам российских специалистов , более 90% 
мирового производства героина сосредоточено в Афганистане . 

В таких обстоятельствах многие афганцы теперь вспоминают 

просоветскую власть с большой симпатией . 

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ 

Как и другие республики , Россия после распада СССР нахо

дилась в трудном положении. Хватало своих проблем. Однако 

наша страна не могла не поддержать другие республики быв

шего Советского Союза , которым было ещё сложней. Где-то 

противоречия удавалось разрешить путём переговоров . А где 

было необходимо , там российская армия попросту развела во

юющие стороны . 

Так , в 1992 году шла война между Молдавией и непризнанной 
республикой Приднестровье. Пострадали тысячи мирных жителей. 

Началось с отдельных перестрелок , но через несколько месяцев 

стало ПОНЯТНО , что конфликт 
Т Связисты миротворческих сил 14-й армии 
в Приднестровье. превращается в резню. Тогда 
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вмешалась находившаяся 

там 14-я армия. 

В ночь со 2 на 3 июля ар
мейская артиллерия из всех 

стволов нанесла удар по за

ранее разведанным позици

ям наступавших молдавских 

войск . Обстрел продолжался 

всего несколько минут. На 

следующей день орудия 

стреляли так называемыми 



«агитационными снаряда

ми» - они были заряжены 

не порохом, а листовками. 

В листовках говорилось, что 

ночная стрельба была преду

преждением, что российские 

солдаты готовы спасти де

сятки тысяч жизней одним 

решительным ударом. И сто

роны Сразу Же Сели За СТОЛ А Российские миротворцы в Цхинвале. 

ГЕРОИ ЦХИНВАЛА 

Первыми прорвались на помощь 

к осаждённому в Цхинвале ми

ротворческому батальону четыре 

танка Т- 7 2 под командованием 
капитана Яковлева. Их появление 

спасло гарнизон - грузинские 

войска как раз атаковали казар

мы миротворцев при поддержке 

бронетехники. Группа Яковлева 

подбила несколько танков и БТР

ов противника, потеряла одну ма

шину и полностью израсходовала 

снаряды . 

Однако бой разгорался всё 

сильнее, а российские мотострел

ки никак не могли пробить кори

дор к миротворцам. Тогда капитан 

Яковлев и сержант Мыльников на 

своих танках атаковали противни

ка без боекомплекта, просто «на 

испуг» . Перед этим они высади

ли экипажи, чтобы не подвергать 

бойцов напрасному риску. На пол

ной скорости танки ворвались на 

А Уничтоженная база российских 
миротворцев. Цхинвал. 

позиции врага, посеяв панику в его 

рядах. Танкисты умело маневри

ровали, подставляя под выстрелы 

толстую лобовую броню. Оба танка 

получили по несколько попаданий 

из пушек и гранатометов, но герои 

остались живы. Под прикрытием 

их атаки гарнизон смог пробиться 

к своим и вынести раненых. 

После окончания боевых дей

ствий Юрий Яковлев и Сергей 

Мыльников были награждены 

звёздами Героя России. 
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переговоров. Война закончилась. Отношения Молдавии и Прид

нестровья трудно назвать хорошими, но они живут мирно уже 

более двух десятилетий. Плохой мир лучше доброй ссоры! И уж 

тем более лучше войны. 

В 1992-1997 годах российские войска помогали Таджикистану 
закончить гражданскую войну и не допустили победы исламистов. 

Кроме того, наши пограничники прикрыли таджикскую границу 

со стороны Афганистана, чтобы не допустить потока оружия 

и наркотиков на территории Таджикистана и России . 

Пришлось воевать в Абхазии. Трижды наши миротворцы за

щищали Южную Осетию, а в 2008 году они отразили настоящее 
вторжение грузинских войск. В ночь с 7 на 8 августа грузинская 
артиллерия и «Грады» неожиданно начали обстрел осетинской 

столицы Цхинвала, а спустя несколько часов войска пошли на 

штурм. Миротворцы были застигнуты врасплох. Тем не менее 

они вместе с осетинскими вооружёнными силами выдержали 

первый удар и сутки вели городские бои до подхода россий

ской армии. Через пять дней Грузия отказалась от продолжения 

военных действий, операция по «принуждению к миру» была 

успешно завершена. 

.... Жители несут цветы к памятнику 
авиаторам в Липецке в память о 

подполковнике Олеге Пешкове, 

командире сбитого в Сирии 

бомбардировщика Су-24. 
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ЗАЩИЩАТЬ МИР 
ВОВСЁМ МИРЕ 

Трудная победа над терроризмом 

в Чечне, преодоление постсовет

ских конфликтов, наша история 

и прежний опыт - всё говорит 

о том, что ради сохранения мира 

России нужна сильная, боеспо

собная армия . Более того. Если 

мы хотим не допустить войны на 

собственной территории, нужно 

бороться за мир и в других стра

нах. Помочь далёким и близким 

соседям побороть международный 

терроризм. Защищать мир во всём 

мире. Это цель и смысл существо

вания армии России. 



С такой установкой российская армия выступила на защиту 

Крыма. Государственный переворот на Украине зимой 2014 года 
создал взрывоопасную ситуацию , возникла угроза гражданской 

войны. В таких условиях размещённые в Крыму российские во

инские части, по просьбе жителей , без единого выстрела взяли 

под охрану все важные объекты - аэропорты , административнь1е 
здания, автомобильные и железные дороги. На полуострове про

шёл референдум о присоединении к России. Тем самым Крым 

избежал трагической судьбы Донбасса , в котором гражданская 

война менее чем за три года забрала жизни тысяч человек, а бо
лее двух миллионов стали беженцами . 

В сентябре 2015 года российская армия выступила на по
мощь Сирии против террористической организации «Исламское 

государство» . Почему? Потому что на территории Сирии должна 

быть Сирия , а не зона хаоса , где убивают людей и торгуют детьми 
на рабовладельческих рынках. Наши принципы заставляют вме

шаться, а не быть равнодушными наблюдателями. Кроме того , 

есть и прагматичный расчёт. Лучше остановить зло вдалеке от 

своих границ сегодня , чем столкнуться с ним у себя дома завтра. 

Так Россия поступала в прошлом , так же она будет действовать 

и в будущем. 

Мы ценим мир именно потому, что нашей стране пришлось 

немало воевать. За последние сто лет ни одна страна на Земле 

не испытала столько страданий и потерь от войны , как Россия . 

Мы помним Первую мировую, Гражданскую, Великую Отече

ственную". Мы помним и понимаем, что только вооружённые 

силы являются тем щитом , который заслоняет мирную жизнь 

страны от угроз и войны . Многие государства поплатились за 

то, что считали себя в полной безопасности и не занимались 

собственной армией. 

Не стоит повторять чужих и своих ошибок. Российская армия 

должна быть оснащена самой современной техникой, самым 

эффективным оружием . И этой работой занимаются многие 

конструкторы, учёные. Наша армия перевооружается новыми 

системами противовоздушной обороны С-400 , бомбардиров

щиками Су-34 , истребителями Су-35. На подходе ещё более 

совершенные образцы . Это зенитная система С-500, способная 
сбивать не только самолёты и баллистические ракеты, но и во

енные космические спутники . Это перспективный истребитель 

пятого поколения Т-50. Это гусеничная платформа «Армата», 
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..&. Истребитель Т-50 . 2015 г. 

на основе которой разработаны танк , боевая машина пехоты 

и самоходная артиллерийская установка. 

Военная техника играет большую роль, но ещё важнее люди , 

которые ею управляют. Поэтому к солдату и офицеру, защитнику 

Отечества всегда было особое отношение. Но с него и особый 

спрос . 

Тот, кто выбрал для себя путь военного, должен осознавать 

всю меру ответственности. Нельзя нарушить присягу. Нельзя 

принести клятву не щадить своей жизни ради защиты Родины, 

а потом передумать. В любой ситуации, на боевом посту или 

в мирной жизни, люди ждут, что человек в военной форме будет 

вести себя с честью и достоинством . Нашим военнослужащим 

нужно быть достойными славы своих великих предков - ратни

ков Владимира Мономаха и Дмитрия Донского, солдат Петра 1 
и Суворова, красноармейцев Жукова и Рокоссовского . Наши 

граждане должны знать, что российский воин - это самая на

дёжная гарантия мира в России . И не только в России . 

Подумай. Возможно он - это ты. 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
(ДАТЫ ДО 1918 ГОДА ДАНЫ ПО НОВОМУ СТИЛЮ) 

ЯНВАРЬ 

• 7 января 1878 года 
СРАЖЕНИЕ ПРИ ШЕЙНОВО 
В этот день началось сражение с турец

кой армией при Шейново (Болгария). 

Русские войска одержали стратеги

чески важную победу. Легендарному 

генералу М.Д. Скобелеву она добави

ла славы, а русскую армию прибли

зила к победоносному окончанию 

войны 1877-1878 годов. Путь на 

Константинополь был открыт". 

... И. С. Конев. 

• 12 января 1945 года 
НАЧАЛО ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

В этот день советские войска на -

чали Висло-Одерскую операцию. 

После тщательной подготовки, ис

пользуя подавляющее преимуще

ство над врагом, войска Г: К. Жукова 

и И. С. Конева нанесли удар невидан

ной силы. Эффект превзошёл ожида

ния. Сильная немецкая группировка 

в Польше была разгромлена в первые 

дни, а в начале февраля советская 

армия оказалась в 60 километрах от 

Берлина. 

• 17 января 1945 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ 

В этот день советские войска вместе 

с 1-й армией Войска Польского осво

бодили столицу Польши - Варшаву. 

Честь первыми войти в город была 

предоставлена нашим братьям по 

оружию. Москва салютовала освобо

дившим Варшаву доблестным вой

скам 1-го Белорусского фронта, в том 

числе 1 -й армии Войска Польского, 

двадцатью четырьмя артиллерийски

ми залпами. 
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• 27 января 1944 года 
ЛЕНИНГРАД ПОЛНОСТЬЮ 

ОСВОБОЖДЁН ОТ БЛОКАДЫ 
В этот день советские войска полно 

стью освободили город Ленинград 

от блокады немецко - фашистски 

ми войсками. Гитлер хотел стереть 

Ленинград с лица земли . Но Город 

Герой стал неприступной крепостью . 

Ленинградцы выстояли почти 900 

дней, несмотря на огромные жертвы, 

голод и холод . 27 января 1944 года 

в Ленинграде прогремел салют 

в честь победителей . 

ФЕВРАЛЬ 

• 2 февраля 1943 года 
ПОБЕДА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
В этот день советские войска завер 

шили разгром немецко -фашистских 

войск в Сталинградской битве, про 

должавшейся 200 дней . Впервые 

в истории была окружена и унич 

тожена столь крупная группировка 

войск. Победа в Сталинграде ознаме

новала коренной перелом в Великой 

Отечественной войне . 

• 9 февраля 1904 года 
ПОДВИГ КРЕЙСЕРА 11 ВАРЯГ•• 
В этот день русский крейсер « Варяг» 

и канонерская лодка « Кореец» дали 

бой японской эскадре - 6 крейсерам 

и 8 миноносцам - в бухте Чемульпо 

в Жёлтом море . 

Силы были слишком неравны, но 

русские моряки « пред врагом не спу

стили славный Андреевский флаг» . 

По решению офицерского совета 

« Варяг» был затоплен, а « Кореец » 

взорван . 

Т Советские автоматчики на улицах Будапешта. 1945 г. 
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• 13 февраля 1945 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БУДАПЕШТА 

В этот день советские войска осво 

бодил и столицу Венгрии - город 

Будапешт. В тяжёлых боях за окку

пированный немцами город наши 

войска потеряли свыше 80 тысяч че 

ловек. Но советский солдат принёс 

венграм свободу. Недаром поётся 

в песне: «И на груди его светилась 

медаль за город Будапешт» . 

• 1sфевраля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

В этот день принято вспоминать 

о россиянах, ИСПОЛНЯВШИХ свой ДОЛГ 

за пределами Отечества. Дата уста

новлена в память о почти 14 тыся

чах советских солдат и офицеров, не 

вернувшихся с войны в Афганистане. 

В этот день в 1989 году наши вой

ска, с честью выполнившие свой 

солдатский долг, были выведены из 

Афганистана. 

• 16 февраля 1916 года 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ЭРЗЕРУМ 

В этот день на закавказском фрон

те Первой мировой войска генера

ла Н. Н. Юденича взяли турецкую 

крепость Эрзерум: неприступные 

форты, пушки, знамёна. « Великий 

князь Николай Николаевич подошёл 

к выстроенным войскам и поклонил

ся им до земли, затем расцеловал 

Юденича » , - записал современник. 

•2з февраля 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

В этот день в 1918 году в районе де

ревень Большое и Малое Лопатина 

Т Турецкие знамёна , захваченные в Эрзеруме. 1916 г. 
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под Псковом бойцы 2-го красно

армейского полка вступили в бой 

с передовым отрядом германских 

войск, наступавших на Петроград. По 

инициативе Петроградского Совета 

23 февраля стали считать днём соз
дания Красной Армии. 

8 З марта 1799 года 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ КОРФУ 

МАРТ 

В этот день русская эскадра под ко

мандованием адмирала Ф. Ф. Уша

кова взяла крепость Корфу в Сре

ди земном море. Решительные 

действия великого флотоводца 

позволили овладеть неприступной 

крепостью с минимальными потеря

ми. «Зачем не был я при Корфу, хотя 

бы мичманом!» - написал адмиралу 

А. В. Суворов. 

Т Укрепления Перемышля. 1915 г. 
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8 22 марта 1915 года 
ВЗЯТИЕ ПЕРЕМЫШЛЯ 

В этот день русская армия праздно

вала победу: после успешной осады 

была взята крупнейшая австро-вен

герская крепость Перемышль (ныне 

Пшемысль в Польше). В плен к рус

ским войскам попали 9 генералов, 
свыше 2,5 тыс. офицеров и 117 тыс. 
солдат австро-венгерской армии. 

8 27 марта 1111 года 
БИТВА ПРИ САЛЬНИЦЕ 

В этот день во время похода в Дон

ские степи Владимир Мономах 

одержал блестящую победу над 

половцами в битве при Сальнице. 

Благодаря героизму и решитель

ности русских дружин было раз

громлено огромное половецкое 

войско, и набеги половцев на Русь 

прекратились. 



• 31 марта 1814 года 
ВЗЯТИЕ ПАРИЖА 

В этот день русские войска во главе 

с императором Александром 1 триум

фально вступили в Париж. Взятие ао

лицы Франции аало завершающим 

сражением зарубежного похода рус

ской армии. После падения Парижа 

Наполеон отрёкся от трона. 

АПРЕЛЬ 

• 4 апреля 1945 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БРАТИСЛАВЫ 

В этот день войска маршала 

Р. Я. Малиновского после глубокого 

обходного манёвра и двухдневных 

боёв освободили столицу Словакии 

Братиславу от немецко-фашистских 

захватчиков. Советское командова

ние стремилось избежать разруше

ния города. Благодарные словаки 

Т Освобождение Одессы. 1945 г. 

установили величественный мону 

мент освободителям на горе Славин. 

• 9 апреля 1945 года 
ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА 
В этот день войска маршала А. М . Ва

силевского взяли Кёнигсберг - столи

цу Восточной Пруссии (ныне россий 

ский Калининград). Город-крепость 

брали штурмовые отряды и группы, 

которые шли за огневым валом . 

Немцы потеряли 42 тыс. убитыми 

и 94 тыс. пленными. В Москве был 

дан салют высшей категории - 24 

залпа из 324 орудий. 

• 10 апреля 1944 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОДЕССЫ 

В этот день войска под командо

ванием одессита, генерала армии 

Р. Я. Малиновского освободили 

Одессу от фашистов. В полдень 
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пред строем отличившихся частей 

над Оперным театром был поднят 

красный флаг. Одесса одной из пер

вых получила высокое звание « Город

Герой ». Оккупация города румынами 

и немцами продолжалась 907 дней 

и унесла жизни 82 тысяч жителей . 

• 13 апреля 1945 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНЫ 

В этот день войска маршала Ф. И . Тол 

бухина освободили от немецко-фа 

шистских захватчиков Вену. 50 воин 

ских соединений и частей получили 

наименование « Венских» , была вы

пущена медаль «За взятие Вены ». На 

монументе, бережно сохраняемом 

в столице Австрии, высечена над

пись: « Гвардейцы! Вы честно служи

ли Отчизне, от стен Сталинграда вы 

к Вене пришли» . 

Т Встреча на Эльбе . 1945 г. 
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• 16 апреля 1945 года 
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

В этот день началась Берлинская 

стратегическая наступательная опе

рация, продолжавшаяся до 8 мая 

1945 года. Её осуществляли войска 

2-го Белорусского фронта маршала 

К . К . Рокоссовского, 1-го Белорусского 

фронта маршала Г: К. Жукова и 1-го 

Украинского фронта маршала 

И. С. Конева. Уже через пять дней 

наши передовые части вышли на 

окраины Берлина. 

• 18 апреля 1242 года 
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

В этот день на льду Чудского озе

ра русские воины под началом 

новгородского князя Александра 

Невского разбили немецких рыцарей 

Ливонского ордена . Вырвавшиеся из 



окружения немцы бежали на запад, 

многие из них провалились под лёд. 

Ливонский орден потерял в Ледовом 

побоище две трети своего войска : 

«И паде Чюди бещисла, а Немець 

пять сот», - говорит летопись. 

• 25 апреля 1945 года 
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ 

В этот день в 13 часов 30 минут 

в районе города Торгау на Эльбе 

произошла встреча советских и аме

риканских войск: роты лейтенанта 

Голобородько и разведгруппы лейте

нанта Котцебу. Рукопожатие на Эльбе 

стало символом братства по оружию 

стран, вместе сражавшихся с нацист

ской Германией. Остатки вермахта 

оказались расколоты на две части -

северную и южную. 

• 2 мая 1945 года 
ВЗЯТ БЕРЛИН! 

МАЙ 

В этот день войска 1-го Белорусского 

фронта маршала Г: К . Жукова и 1 -го 

Украинского фронта маршала 

И. С. Конева полностью овладели 

Берлином . После отчаянного сопро

тивления столица фашистского рейха 

пала под победными ударами нашей 

армии. К 1 5 часам сопротивление 

противника прекратилось, остат

ки берлинского гарнизона сдались 

в плен. 

• 6 мая 1945 года 
ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

В этот день советские войска начали 

Пражскую операцию - последнюю 

стратегическую операцию Великой 

Отечественной войны. В ночь на 

9 мая гвардейские танковые армии 

совершили стремительный 80-кило 

метровый бросок, вступили в Прагу 

и очистили город от врага. В ходе 

операции, завершившейся 11 мая, 

были пленены 860 тыс. солдат группы 

армий « Центр». 

• 9 мая 1945 года 
ДЕНЬ ПОБЕдЫ 

В этот день в Берлине маршал 

Г. К. Жуков подписал капитуля 

цию фашистской Германии. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне стал главным 

праздником нашей страны. Москва 

салютовала доблестным войскам 

Красной Армии тридцатью артилле

рийскими залпами из 1 тыс. орудий . 

Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей 

Родины! 

• 12 мая 1944 года 
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРЫМА 

В этот день завершилась Крымская 

наступательная операция. Её отлича

ли выверенные направления главных 

ударов, хорошее взаимодействие 

ударных группировок войск, сил ави

ации и флота . В начале войны нем

цам понадобилось 250 суток, чтобы 

овладеть только одним героически 

защищавшимся Севастополем . Наши 

войска освободили весь Крым всего 

за 35 дней. 
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• 28 мая 1918 года 
ДЕНЬ ПОГРА,НИЧНИКА 

В этот день была учреждена 

Пограничная охрана РСФСР, в ко

торую перешли офицеры корпуса 

погранстражи. В 1941 году погра

ничники первыми встретили гитле

ровские полчища, защищая рубежи 

Родины до последней капли крови. 

И в мирное время погранвойска 

всегда находятся на переднем крае, 

всегда в боевой готовности. 

• 4 июня 1916 года 
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ 

июнь 

В этот день началась разработанная 

генералом А. А. Брусиловым насту

пательная операция русских войск 

Т Плакат, посвящённый советским 

пограничникам. 
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против австро-венгерских и герман

ских войск в Галиции и Буковине. 

Противник потерял 1,5 миллиона 

человек. Брусиловский прорыв счи

тается самой удачной операцией 

Первой мировой войны, выдающим

ся достижением военного искусства. 

• 18 ИЮНЯ 1855 года 
ОТБИТ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ 

В этот день после 9 месяцев оса

ды и двухдневной бомбардиров

ки французы и англичане броси

лись на штурм Севастополя. На 

Малаховом кургане русские встрети

ли интервентов убийственным огнём. 

Осаждённые защитники Севастополя 

выдержали шесть атак, штурм закон

чился провалом. 

• 22 июня 1941 года 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

В день, когда нацистская Германия на

пала на СССР, отмечают День памяти 

о погибших в Великой Отечественной 

войне. 26,6 миллиона человек от

дали свои жизни ради Победы ... 

И именно в этот день по радио впер

вые прозвучали слова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами». Так и вышло. 

• 29 июня 1941 года 
ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

В этот день была издана Директива 

о партизанском сопротивлении 

на оккупированной территории: 

«Создавать для врага и его по

собников невыносимые условия, 

преследовать их на каждом шагу 



.А. В осаждённом Севастополе. Художник Н. К. Филиппов. 

и уничтожать». В тылу врага дей

авовало 6200 партизанских отрядов 
общей численностью в 1 миллион 

человек. 

• 3 ИЮЛЯ 1944 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ МИНСКА 

июль 

В этот день в ходе операции «Ба

гратион» наши танки, развивая насту

пление, ворвались в Минск и освобо

дили аолицу Советской Белоруссии 

от захватчиков. Этот день аал Днём 

Независимоаи Республики Беларусь. 

• 7 ИЮЛЯ 1770 года 

ПОБЕДА В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ 

В этот день русский флот одержал 

триумфальную победу, разгромив 

в Чесменском сражении турецкий 

флот. В чеаь этой победы импера

трица Екатерина 11 велела отчеканить 

медаль, на которой значилось лишь 

одно слово - «Былъ». Это означа

ло: «Был турецкий флот, а нет его 

теперь». 

• 10 ИЮЛЯ 1709 года 

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

В этот день русская армия под ко

мандованием Петра 1 одержала 

победу над шведскими войсками 

в Полтавском сражении. «В этот час 

решается судьба Отечеава », - об

ратился Пётр к войскам перед бит

вой. Мааераво наших полководцев 

и храброаь русских солдат сделали 

поражение шведов неизбежным . 

• 12 июля 1943 года 
СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 
В этот день под Прохоровкой прои

зошло крупнейшее в иаории вареч

ное танковое сражение. С обеих 

аорон учаавовало до 1200 танков 
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и самоходных орудий. Немцы поте

ряли 300 танков из 400 - для герман

ской армии это была катастрофа. Так 

произошёл перелом в Курской битве. 

• 13 июля 1944 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИЛЬНЮСА 

В этот день в ходе операции «Ба

гратион» освобождён от фашист

ских захватчиков город Вильнюс -

столица Литвы. Москва салютовала 

войскам 3-го Белорусского фрон

та 24 залпами из 324 орудий. 

Отличившиеся части получили на

звание «Виленских». 

• 15 июля 1410 года 
ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 

В этот день русские войска приняли 

участие в судьбоносном разгроме 

немецких рыцарей под Грюнвальдом. 

Они сражались бок о бок с поляка

ми, литовцами, чехами. Смоленские 

полки выдержали натиск рыцарей 

Тевтонского ордена, предрешив 

исход битвы. Поражение немцев 

и их союзников из 22 стран Европы 

было полным, Орден от него уже не 

оправился. 

• 18 июля 1770 года 
СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛАРГЕ 

В этот день русская армия под коман

дованием П. А. Румянцева разгро

мила вдвое превосходившую её си

лами турецкую армию. За победу на 

реке Ларга, в нынешней Молдавии, 

Румянцев первым из военачальников 

был награждён орденом Св. Георгия 

1 -й степени. 

Т Грюнвальдская битва. Художник Ян Матейко. 
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8 23 июля 1240 года 
НЕВСКАЯ БИТВА 

В этот день войско князя Александра 

Ярославича разгромило шведов 

в битве на реке Неве. Сам Александр, 

согласно летописям, ранил швед

ского военачальника ярла Биргера: 

возложил «печать на лице острым 

своим копием». После этой битвы 

Александр получил почётное про

звище Невский. 

АВГУСТ 

8 1 августа 1914 года 
ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ 
ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
В этот день Германия объявила во

йну России. Героизм наших солдат 

и офицеров стал залогом победы 

в «Великой войне за цивилизацию» -

так называли Первую мировую наши 

союзники. 

8 2 августа 1572 года 
БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ 

В этот день полководцы царя 

Ивана Грозного М. И. Воротынский 

и Д. И. Хворостин ин разбили превос

ходившее в два раза войско крым

ского хана. Историки утверждают: 

по значению для будущего России 

битва при Молодях сопоставима 

с Куликовской. 

8 6 августа 1915 года 
ПОДВИГ КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ 

В этот день защитники крепости 

Осовец, против которых немцы 

применили отравляющие газы, смог

ли подняться в контратаку. Враг был 

настолько изумлён стойкостью и муже

ством русских солдат, что оставил поле 

боя. Этот героический эпизод остался 

в истории как «атака мертвецов». 

8 9 августа 1714 года 
ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

В этот день в сражении у мыса Гангут 

русский флот под командовани

ем Петра 1 впервые в российской 

истории одержал морскую победу 

над шведами. Пётр сказал тогда: 

«Государство , которое одно войско 

сухопутное имеет, одну руку имеет, 

а которое и флот имеет, - обе руки 

имеет». 

8 12 августа 1759 года 
КУНЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

В этот день армия под командо

ванием П. С. Салтыкова разгро

мила прусские войска в битве при 

Кунерсдорфе, ставшей венцом рус

ских . побед в Семилетней войне. 

Разгром армии Фридриха 11 был пол

ный, а сам он едва не попал в плен 

к казакам. После битвы русские во

йска вошли в Берлин. 

815 августа 1799 года 
БИТВА ПРИ НОВИ 

В этот день армия А. В. Суворова 

разгромила французов в битве при 

Нови. 7 тысяч французских солдат 

полегли на поле боя, 3 тысячи по
пали в плен. Это битва вошла в чис

ло блестящих побед, одержанных 

Суворовым в Итальянском походе. 
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• 20 авrуста 1939 года 
НАСТУПЛЕНИЕ У РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ 

В этот день советские войска нача

ли наступление против вторгшихся 

в Монголию японцев у реки Халхин

Гол . Потери японцев составили 60 ты
сяч человек, в три раза больше на 

ших . Победа Красной Армии в мон 

гольских степях удержала Японию 

от войны против СССР, раскрыла 

полководческий талант Г: К. Жукова. 

• 23 авrуста 1943 года 
КУРСКАЯ БИТВА 

В этот день завершилась битва на 

Курской дуге, продолжавшаяся 50 
дней и ночей и закончившаяся осво

бождением Харькова. Враг потерял 

500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 
самолётов. Победа в гигантской по 

масштабу Курской битве заверши

ла коренной перелом в Великой 

Отечественной войне . 

• 24 авrуста 1944 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КИШИНЁВА 
В этот день был освобождён 

Кишинёв, столица Молдавии. Целью 

Ясско-Кишинёвской операции, на

чавшейся 20 августа, было окружить 
и разгромить немецко-румынскую 

группировку, прикрывавшую балкан

ское направление. Нашим войскам 

удалось продвинуться на 140 кило
метров и ликвидировать 18 дивизий 
противника . 

СЕНТЯБРЬ 

• 2 сентября 1945 года 
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В этот день под Актом о капитуляции 

Японии проставили свои подписи 

представители Советского Союза, 

США, Китая, Великобритании, Фран

ции и других союзных государств . 

Т Самолёт И-16 готовится к вылету. Халхин-Гол. 1939 г. 
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..&. Св. Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия на Куликовскую битву. 
Художник А. Д. Кившенко. 

Это ознаменовало собой окончание 

Второй мировой войны. 

• 7 сентября 1812 года 
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

В этот день русская армия под коман

дованием М. И. Кутузова выстояла 

в генеральном сражении с арми

ей Наполеона при селе Бородино . 

«Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина » : участь Великой ар

мии Наполеона после этого сражения 

была предопределена. 

• 11 сентября 1790 года 
ПОБЕДА У МЫСА ТЕНДРА 

В этот день русская эскадра под коман

дованием адмирала Ф. Ф. Ушакова 

одержала победу над турецким фло

том у мыса Тендра . Потери турок со

ставили 2 тысячи человек, уцелевшие 

после разгрома турецкие корабли 

ушли из северной части Чёрного 

моря. У нас погиб 21 человек. 

• 21сентября1380 года 
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

В этот день в верховьях реки Дон, на 

Куликовом поле полки московского 

князя Дмитрия Ивановича разгроми

ли ордынское войско. 

После этой победы, на которую князя 

благословил Сергий Радонежский, 

Русь обрела единство, а князь 

Дмитрий получил почётное прозва

ние Донской. 
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8 24 сентября 1799 года 
ПЕРЕХОД 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ СЕН-ГОТАРД 

В этот день войска под командова

нием А . В . Суворова, спеша на по 

мощь окружённому в горах, корпу 

су генерала Римского - Корсакова, 

совершили героический переход 

через считавшийся непроходимым 

в это время года перевал Сен-Готард 

в Швейцарских Альпах. Переход 

Суворова через горные кручи не имел 

себе равных в истории . 

8 26 сентября 1914 года 
ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 
В этот день русская армия под ко 

мандованием генерала Н . И. Иванова 

разгромила австро-венгерские вой

ска в Галицийской битве. Потерпев 

поражение в самом начале Первой 

мировой войны на собственной 

территории, Австро - Венгрия уже не 

предпринимала самостоятельных 

масштабных наступлений . 

ОКТЯБРЬ 

8 9 октября 1760 года 
РУССКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ БЕРЛИН 
В этот день в ходе Семилетней войны 

русские войска в первый раз заня

ли Берлин . Словно предвидя 1813 

и 1945 годы, граф И. И. Шувалов тог

да изрёк : « Из Берлина до Петербурга 

не дотянуться, но из Петербурга до 

Берлина достать всегда можно» . 

8 14 октября 1811 года 
РАЗГРОМ ТУРЕЦКОЙ АРМИИ 
ПОД РУЩУКОМ 

В этот день русские войска М. И . Ку

тузова переправились через Дунай 

и неожиданным ударом наголову 

разгромили 20-тысячную турецкую 

армию под Рущуком (ныне город 

Т Битва при Наварине . Художник И . К . Айвазовский . 
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Руссе в Болгарии). Русские потеряли 

в атаке всего 9 человек . В результа

те турецкая армия капитулировала, 

и османское правительство поспе

шило заключить с Россией мир. 

Победа М. И . Кутузова над Турцией 

обезопасила южные границы России 

и позволила перебросить десятки ты

сяч солдат Дунайской армии на борь

бу с наполеоновским нашествием. 

8 18 октября 1813 года 
ссБИТВА НАРОДОВ)) 

В этот день русские войска и их 

союзники одержали победу над 

Наполеоном в Битве народов под 

Лейпцигом. Французы потеряли до 

80 тысяч человек и почти всю артил

лерию. Поражение наполеоновской 

армии лишило Францию всех тер

риториальных завоеваний в Европе. 

8 20 октября 1827 года 

НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

В этот день русский флот с союзника

ми разгромил турок в Наваринском 

морском сражении у берегов Греции. 

Русские не потеряли ни одного ко

рабля. Потери турецкого флота со

ставили 60 кораблей. Один только 

флагман русской эскадры «Азов» 

уничтожил пять турецких кораблей. 

НОЯБРЬ 

8 4 ноября 1612 года 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ 

В этот день народное ополчение 

К. М. Минина и князя Д. М. Пожарского 

.6. Казанская Божия Матерь. 

освободило Москву от иноземных за

хватчиков. Князь Пожарский вступил 

в Китай-город с Казанскою иконой 

Божией Матери - покровительницы 

Отечества. Это стало решительным мо

ментом в преодолении Смуты, в борь

бе за свободу и независимость. 

8 6 ноября 1943 года 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЕВА 

В этот день советские войска осво

бодили столицу Украины от немец

ко-фашистских захватчиков. 1-й 

Украинский фронт под командова

нием Н.Ф. Ватутина провёл Киевскую 

наступательную операцию за 1 О дней. 

Наши безвозвратные потери в ней 

составили менее 1 %. 

8 7 ноября 1941 года 
ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

В этот день, во время Битвы за Москву 

по Красной площади парадом 
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прошли войска, отправлявшиеся 

на фронт. В речи, произнесённой 

с трибуны Мавзолея, И. В. Сталин 

призвал бойцов: «Пусть вдохновляет 

вас мужественный образ наших ве

ликих предков - Невского, Донского, 

Минина, Пожарского, Суворова, 

Кутузова!» 

811ноября1918 года 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В этот день окончилась Первая миро

вая война. Русский солдат вынес на 

себе всю её тяжесть. Гумбиненнское 

сражение, оборона крепости Осовец, 

Эрзерумская операция, Брусиловский 

прорыв - славные вехи нашей воен

ной истории. В победе наших союз

ников в Великой войне за цивилиза

цию есть огромная заслуга России. 

19 ноября 

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ 

В этот день в 7.30 утра в Сталинграде 

залпами «катюш» началась 80-ми

нутная артиллерийская подготовка. 

3500 орудий громили оборону гит

леровских войск. Враг был подавлен 

сокрушительным огнём, а в 8.50 

началась наступательная операция 

советских войск под кодовым назва

нием «Уран». 

26 ноября 1904 года 
ОТРАЖЁН ОБЩИЙ ШТУРМ 
ПОРТ-АРТУРА 

В этот день русский гарнизон 

крепости Порт-Артур, держав

шийся уже 1 О месяцев, отразил 
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четвёртый - общий - штурм. И хотя 

крепость удержать не удалось, япон

ская армия была обескровлена . Её 

командующий впоследствии совер

шил харакири. 

8 1 декабря 1853 года 

ПОБЕдА У МЫСА СИНОП 

ДЕКАБРЬ 

В этот день русская эскадра под ко

мандованием П. С. Нахимова разгро

мила турецкий флот у мыса Синоп. 

Победив в последнем сражении эпо

хи парусников, русский флот получил 

полное господство в Чёрном море 

и сорвал высадку турецкого десанта 

на Кавказе. 

83 декабря 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДДТА 

В этот день в 1966 году, в ознаме

нование 25-й годовщины разгро

ма немецких войск под Москвой, 

из братской могилы на 41-м ки

лометре Ленинградского шоссе 

был перенесён и торжественно 

захоронен у Кремлёвской сте

ны прах Неизвестного Солдата. 

8 мая 1967 года там на Могиле 

Неизвестного Солдата был зажжён 

Вечный огонь. 

8 5 декабря 1941 года 

НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 

ПОД МОСКВОЙ 
В этот день началось контрнасту

пление Красной Армии в Битве за 

Москву. «В результате начатого насту

пления группировки врага разбиты 



и поспешно отходят, бросая технику, 

вооружение и неся огромные поте

ри», - сообщало в декабре 1941-го 

Совинформбюро 

•9 декабря 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

В этот день императрица Екатерина 11 

учредила орден Св. Георгия - высшую 

воинскую награду. Георгиевская лента 

символически связала героев раз

ных эпох. В зимний день св. Георгия 

Победоносца мы чествуем Героев 

Советского Союза, Героев России, 

кавалеров Ордена Славы и ордена 

Св. Георгия. 

• 10 декабря 1877 года 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ПЛЕВНА 

В этот день русские войска взя

ли крепость Плевна в Болгарии. 

В бою, который предрешил исход 

Русско-турецкой войны, мы потеряли 

192 человека. Потери турок соста

вили до 6 тысяч человек убитыми 

и 44 тысячи пленными. Благодарные 

болгары обещали, что это сражение 

«навсегда останется в памяти наших 

потомков»" . 

• 17 декабря 1788 года 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ОЧАКОВ 

В этот день русские войска под ко

мандованием князя Г: Г: Потёмкина 

взяли турецкую крепость Очаков 

на побережье Чёрного моря рядом 

с устьем Днепра. Это стало одним 

из переломных моментов в россий

ско-турецком противостоянии длиной 

в два столетия . 

• 24 декабря 1790 года 
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ 

В этот день русские войска под ко

мандованием А. В. Суворова взяли 

турецкую крепость Измаил. Начав 

штурм перед рассветом , Суворов взял 

неприступную крепость на Дунае за 

несколько часов. Из всего гарнизона 

смог бежать только один человек. 

Трофеями русских стали 400 турец

ких знамён. 

.... Могила 
Неизвестного 

Солдата 

у Кремлёвской 

стены. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(КАРТЫ ИЗ «АТЛАСА ПОБЕДЫ » 

РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА) 
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· АТЛАС 
ПОБЕДЫ 



Московская наступательная операция. 5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 г. 
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Сталинградская наступательная операция 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 
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КурскаR битва 5 июлR - 23 августа 1943 г. 
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Белорусская наступательная операция 

(Операция « Багратион » ). 23 июня 1943 г. - 29 августа 1944 г. 
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Берлинская наступательная операция. 16 апреля - 2 мая 1945 г. 
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