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ВВЕДЕНИЕ
От начала истории война оставалась одним из постоянных 
видов занятий, и по здравому рассуждению можно предполо
жить, что человечество никогда не пребывало в состоянии мира. 
Все войны оказывали влияние на ход истории. Мы покажем это 
на примере 25 конфликтов, охватывающих период с V в. до н.э. 
и до наших дней.

С амый ранний из примеров, Великая Пелопоннесская война, важна тем, что 
она ознаменовала закат Афин, наиболее влиятельного города-государства 

Древней Греции. Завоевания Александра Великого привели к появлению импе
рии, которая продержалась совсем недолго, но они важны как первый бросок 
европейцев в Азию. Последняя из рассматриваемых здесь войн Древнего мира 
превратила Рим из республики в империю.

В раннем Средневековье, которое называют также Темными веками, наибо
лее важным событием стало появление на Среднем Востоке новой религии — 
ислама. На протяжении очень короткого отрезка времени он распространился 
по всей Северной Африке, охватил территорию Испании и даже пересек Пире
неи, проникнув во Францию. Продвижение ислама в Европу было остановлено 
Карлом Мартеллом, но в последующие века христианам вновь пришлось всту
пить в схватку с мусульманами. С конца XI по XIV вв. на историю Европы силь
нейшее влияние оказывали Крестовые походы. Я подробно остановлюсь на 
Седьмом крестовом походе, который показал крестоносцам, что их шансы 
отбить Иерусалим слишком призрачны.

В Китае же XIV в. ознаменовался освобождением от господства монголов, 
закатом монгольской империи и основанием династии Мин, сплотившей госу
дарство. Падение Константинополя означало конец Византийской империи и 
высшую точку развития империи Оттоманской. В XVI в. европейские империи, 
особенно Испания и Португалия, достигли пика в захвате заморских террито
рий. Особенно важным стало завоевание Мексики Эрнаном Кортесом. В том же 
столетии сложилась империя Моголов, распространившая свое влияние на весь 
Индийский субконтинент. Тогда же войны кланов в Японии привели к объедине
нию страны, но следствием этого стала самоизоляция государства, длившаяся 
целых 250 лет.

Наиболее важным конфликтом XVII в. была Тридцатилетняя война — одно из 
наиболее мрачных событий в истории Европы. В эту войну оказались втянуты 
едва ли не все континентальные государства того времени. Война привела к зака
ту Священной Римской империи, а Германия распалась на большое количество 
мелких государств, начавших борьбу за достижение собственных интересов.
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Веком позже в Европе разразилась Семилетняя война, в ходе которой Пруссия и 
Британия утвердили свое значение — одна как военная, другая как колониальная 
держава. Не прошло и 15 лет, как принадлежавшие Британии американские 
колонии подняли мятеж. Успех их восстания привел к образованию Соединен
ных Штатов Америки. В конце XVIII в. Европу потрясла еще одна революция, во 
Франции. В хаосе сопровождавших ее перипетий и войн к власти пришел Напо
леон Бонапарт, ставший властителем Европы как ни один из прежних государей. 
Несмотря на то что в конечном итоге Наполеон потерпел поражение, он оказал 
сильнейшее влияние на весь континент. Наполеоновские войны истощили Евро
пу, особенно Испанию, которая пришла в упадок на долгие годы. Этим восполь
зовались Симон Боливар и Хосе Сан-Мартин, которые возглавили движение за 
освобождение и перекроили карту Южной Америки. Сорока годами позже нача
лась Гражданская война в США, ставшая началом современных Соединенных 
Штатов. За ней последовала Франко-прусская война, приведшая к консолидации 
Германии.

Одним из первых военных конфликтов XX века стала война между Россией и 
Японией за господство в Маньчжурии. Русско-японская война показала, что Япо
ния превратилась в современную индустриальную державу; она стала также нача
лом заката мощи царской России. Война 1914-1918 гг. наиболее известна ужасаю
щими потерями на Западном фронте, но она также послужила катализатором 
революций в России и привела к развалу Германской, Оттоманской и Австро- 
Венгерской империй. Мирный договор, положивший конец Первой мировой 
войне, уже нес зерна, из которых проросли причины Второй мировой. Она 
стала еще более глобальным и жестоким событием, чем Первая. Никогда прежде 
гражданское население не страдало так от военных действий. Во многом это 
было обусловлено воздушными бомбардировками, наиболее ужасным воплоще
нием которых стали удары ядерных бомб, завершивших военные действия про
тив Японии. В результате Второй мировой войны население планеты заметно 
уменьшилось.

Уже после окончания Второй мировой из-за остававшихся нерешенными про
тиворечий между различными политическими силами в Китае вспыхнула граж
данская война. В конечном итоге победа Мао Цзэдуна привела к тому, что Китай 
превратился в одну из ведущих мировых держав. Победы коммунистических 
режимов стали причиной того, что начиная с 1945 г. мир оказался в состоянии 
«холодной войны», длившейся 45 лет. Хотя эпицентром холодной войны стала 
разделенная надвое Германия, противостояние сил в той или иной форме про
являлось по всему миру. Высшим проявлением соперничества капиталистиче
ской и коммунистической систем стала гонка ядерных вооружений, но в конеч
ном итоге СССР не выдержал экономического состязания и развалился. Долгая 
агония в Индокитае стала еще одним проявлением стремления западных держав 
противостоять распространению коммунизма — на этот раз безуспешного. Собы
тия в Индокитае привели к закату империализма во Франции и нанесли рану 
целому поколению американцев. Еще одной горячей точкой, возникшей непо
средственно после Второй мировой войны, стал Ближний Восток: образование
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В В Е Д Е Н И Е

Государства Израиль тут же спровоцировало конфликт между арабами и еврея
ми. Сокрушительное поражение, которое Израиль нанес соседним арабским 
государствам в 1967 г., не дало длительного эффекта, напротив, арабы озлоби
лись и стали прилагать силы к тому, чтобы вернуть территории, отторгнутые у 
Сирии и Иордании.

Крах попыток разрешения конфликта между израильтянами и палестинцами 
привел к ситуации, которую я рассматриваю в заключительной главе, посвящен
ной тому, что в сознании многих людей обозначается как война против терро
ризма. Окажет ли она влияние на дальнейшую историю, сказать трудно, но похо
же, что эта война станет столь же важной, как и другие конфликты, которые рас
сматриваются в этой книге. Она, как и предыдущие столкновения, вызвана клуб
ком проблем религиозных и политических противостояний, стремления к вла
сти и проявлений человеческого тщеславия.



ВЕЛИКАЯ
ПЕЛОПОННЕССКАЯ
ВОЙНА
431-404 гг. до н.э.

«Я БОЛЬШЕ ОПАСАЮСЬ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК, 
ЧЕМ ПЛАНОВ ВРАГОВ»



В Е Л И К А Я  П Е Л О П О Н Н Е С С К А Я  В О И Н А

Характерной чертой Древней Греции было существование 
полисов — городов-государств. Полисы представляли собой 
относительно независимые общины, группировавшиеся вокруг 
городов и ревниво охранявшие расположенные поодаль сельские 
территории: гористая местность превращала пригодные 
для сельского хозяйства участки в большую ценность.

Время от времени некоторые из этих государств становились более могуще
ственными, чем их соседи. К VI в. до н.э. наибольшее значение имели 

Афины, Коринф, Спарта и Фивы. Власть в Спарте и Фивах принадлежала земель
ной аристократии; со временем эти полисы превратились в военизированные 
города-государства, тогда как в Афинах возникла демократия — форма правле
ния, при которой все граждане мужского пола при решении государственных 
вопросов имели право голоса. Афины и Коринф создали военные флоты и пре
вратились в господствующие морские державы. Полисы постоянно враждовали 
друг с другом, причем наиболее остро соперничали Афины и Спарта. Остальные 
полисы вступали в союзы то с одним, то с другим государством, стараясь при 
этом добиться собственных выгод.

Союзы городов-государств
В начале V в. до н.э. полисы Эллады стали сближаться. Причиной этого был рост 
Персидской империи, поглотившей греческие города Ионического побережья 
(теперь это Эгейское побережье Турции). В 499 г. до н.э. эллинские полисы под
держали соотечественников во время их восстания против персов. Когда вели
кий персидский царь Дарий I десятью годами позже подавил восстание, он 
решил наказать эллинов и морем направил войска для захвата материковой Гре
ции. Персидское войско было разбито в битве при Марафоне в 490 г. до н.э. Еще 
десять лет спустя наследник Дария Ксеркс предпринял новое нападение. Спар
танцы под командованием царя Леонида задержали персов в Фермопильском 
проходе, но не смогли остановить движения противника к Афинам. Афиняне 
покинули город. Персы предали его огню, но афиняне взяли реванш, разгромив 
персидский флот при Саламине. Годом позже, в 479 г. до н.э., греки одержали 
крупную победу на суше, при Платеях. После этого они смогли заставить персов 
уйти за Эгейское море.

В результате побед над персами Афины заняли доминирующее положение в 
Элладе и возглавили союз, названный Делосским. В него вошли все островные 
города-государства, полисы Малой Азии, а также многие государства материковой

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: Эти два греческих гоплита, Хиред и Ликей, пали во время Великой Пелопоннесской войны. 
Греки носили свои круглые щиты на левой руке, что делало их фаланги уязвимыми с правого фланга.
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Хронология
499-466 гг. до н.э. — 

Греко-персидские 
войны

460-446 гг. до н.э. — 
Первая Пелопоннесская 
война

432 г. до н.э. — Афины 
устанавливают торговую 
блокаду Мегары

431 г. до н.э. — захват 
Аттики силами Пелопон
несского союза стано
вится началом Великой 
Пелопоннесской войны

430 г. до н.э. — во время 
эпидемии чумы в Афи
нах погибает четверть 
населения

429-427 гг. до н.э. —
Пелопоннесский союз 
осаждает Платеи

425 г. до н.э. — афиняне 
разбивают спартанцев 
в сражении при Пилосе

421 г. до н.э. — заключе
ние перемирия

418 г. до н.э. — Алкивиад 
возглавляет вторжение 
в Аркадию

415 г. до н.э. — попытка 
захвата Сицилии; 
Алкивиад терпит пора
жение от спартанцев

414 г. до н.э. — перево
рот в Афинах

407 г. до н.э. — Алкивиад 
возвращается в Афины

405 г. до н.э. — начало 
блокады спартанцами 
Пирея

404 г. до н.э. — 
капитуляция Афин

Греции. Многие из них фактически были колониями, 
ежегодно выплачивавшими дань Афинам. Единствен
ным заметным исключением осталась Спарта, вступив
шая в период изоляции. Это время называют Золотым 
веком Афин. Именно тогда были возведены самые знаме
нитые постройки этого полиса, в частности Парфенон. 
Город превратился в центр эллинской культуры. Расцве
ли литература, философия и театр. В это время жили 
самые знаменитые из греков, среди которых можно упо
мянуть философов Платона и Сократа, драматурга Ари
стофана, историка Трицидида. Война с Персией продол
жалась, и лидерство Афин признавало все большее число 
полисов. Следует заметить, правда, что Афины стали 
проводить все более имперскую политику, особенно 
после 466 г. до н.э., когда угроза со стороны Персии была 
ликвидирована. Некоторые полисы сделали попытку 
выйти из Делосского союза, но Афины вынудили их 
остаться. Спарту, по-прежнему остававшуюся на перифе
рии, рост влияния Афин чрезвычайно беспокоил, но 
противодействовать ему спартанцы не могли.

Первая Пелопоннесская война
Спарта получила шанс, когда Афины в 460 г. до н.э. нача
ли войну с Коринфом, своим давним торговым соперни
ком. Но хотя афиняне уничтожили коринфский флот и 
после осады захватили сам город, спартанцы все же 
решили вступить в войну, известную ныне как Первая 
(или Малая) Пелопоннесская, на стороне Фив и других 
городов Пелопоннесского союза. В 457 г. до н.э. армия 
афинян была разбита при Танагре. После этого Спарта 
по большей части переложила тяготы войны на плечи 
своих союзников, и афиняне одержали ряд побед на суше 
и на море. Но война все больше истощала Афины. В 
конечном итоге, когда в 446 г. до н.э. спартанцы перешли 
к более активным действиям, они с помощью своих союз
ников смогли отторгнуть захваченные ранее Афинами 
территории материковой Греции. Опасаясь восстаний в 
своих заморских владениях, афиняне запросили мира. 
Афины и Спарта, занимавшие главенствующее положе
ние в Делосском и Пелопоннесском союзах, пришли к 
соглашению, согласно которому оба союза обязывались 
не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Афинский правитель Перикл понимал, что у его 
государства не хватит сил на то, чтобы одновременно
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поддерживать власть на суше с помощью крупной армии и обеспечивать безопас
ность своих торговых путей: для их прикрытия требовался крупный флот. 
Перикл решил, что Афинам следует сконцентрироваться на строительстве кора
блей, а безопасность полиса обеспечить с помощью оборонительных сооруже
ний. Началось возведение «Длинных стен». Они возвышались по обеим сторо
нам шестимильной дороги, связывавшей Афины с их портом, Пиреем; именно 
по этой дороге в Афины поступали товары и припасы.

«Тридцатилетний мир», как называли этот период, вскоре оказался под угро
зой. Полисы, входившие в состав обоих союзов, преследовали интересы не толь
ко своих лиг, но и собственные, и в 435 г. Коринф, член Пелопоннесского союза, 
пошел войной на Керкиру (современный Корфу), входившую в Делосский союз. 
Керкира запросила помощи у Афин, и те предоставили ей свой флот, заставив
ший коринфян отступить. Это прямо нарушало договоренность не вмешиваться 
в дела Коринфа, намеревавшегося захватить Керкиру, но теперь эти два против
ника уже не могли сцепиться друг с другом. Затем ситуацию осложнили трения 
между Афинами и Коринфом из-за Потидеи. Этот город, входивший в состав 
Афинского морского союза, располагался у перешейка полуострова Кассандра, 
на северо-востоке Греции. Потидея изначально была коринфской колонией и 
продолжала сохранять связи с метрополией. Афиняне опасались перехода Поти
деи на сторону противника и потребовали, чтобы потидеяне разрушили часть 
городских стен, прислали в Афины заложников и прекратили прием должност
ных лиц из Коринфа, которые ежегодно являлись в Потидею. Потидеяне отпра
вили в Афины послов для ведения переговоров, но в то же время обратились за 
помощью к Коринфу и Спарте. Переговоры в Афинах ни к чему не привели, и 
афинский флот с пешими воинами на борту отправился к Потидее и взял ее в 
осаду. Нарушая договоренности Тридцатилетнего мира, Коринф выслал на 
помощь потидеянам своих воинов. Осада города продолжалась два года. Афин
ская армия, окружившая Потидею, несла потери от чумы и не могла сломить 
сопротивление осажденных. В конце концов было достигнуто соглашение, 
согласно которому жители Потидеи безопасно покинули город и переселились 
на новое место. Коринф, сторонник Спарты, снова оказался в проигрыше.

Великая Пелопоннесская война
Теперь Афины обратили свое внимание на другого союзника Спарты. Это была 
Мегара — этот город существует и в наши дни и располагается всего лишь в 25 
милях к западу от Афин. Эта коринфская колония, как и Афины, жила в основ
ном за счет торговли. В 432 г. до н.э. Афины издали указ, запрещающий гражда
нам Мегары вести торговлю с городами, входящими в Афинский союз. Это собы
тие, происшедшее вскоре после конфликтов из-за Керкиры и Потидеи, застави
ло спартанцев действовать. Они созвали совет Пелопоннесской лиги. Афины 
прислали на совет своих представителей, и большая часть времени была потра
чена на их препирательства с коринфянами. Но коринфяне высказали претен
зии и по отношению к Спарте: спартанцев упрекали в бездействии, намекая, что 
те могут остаться без союзников. Спартанцы отнеслись к упрекам серьезно и
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приняли постановление, декларировавшее тот факт, что Афины нарушили усло
вия Тридцатилетнего мира. В 431 г. до н.э. возобновились военные действия, 
ставшие началом Великой Пелопоннесской войны.

Враждующие стороны придерживались разных стратегических линий. В 
Афинский союз входили преимущественно полисы, располагавшиеся на остро
вах Эгейского моря, поэтому мощь этой лиги определяли морские силы. Учиты
вая это, Перикл решил придерживаться на суше оборонительной тактики. В про
тивоположность этому члены Пелопоннесского союза были преимущественно 
городами континентальными и больше полагались на свои армии (существен
ным исключением в этом отношении был Коринф). Спартанская армия была 
самой мощной во многом благодаря прекрасной подготовке своих воинов, начи
навших подготовку с самого детства. Спартанцы стремились захватить Аттику и 
таким образом поставить на колени афинян. Но спартанская армия не могла 
надолго покидать своих земель: спартанцы слишком зависели от своих рабов- 
илотов, на которых было возложено ведение хозяйства. Граждане Спарты зани
мались только военным делом, но во время походов илоты могли взбунтоваться 
так, что требовалась армия для поддержания порядка в государстве.
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Вторжение спартанцев в Аттику дало им возможность быстро захватить сель
скохозяйственные угодья вблизи Афин, но жители укрылись за Длинными стена
ми. Однако в 430 г. до н.э. в Афинах разразилась чума. От эпидемии погибла 
четверть населения, включая самого Перикла. Такие людские потери должны 
были ослабить мощь Афин, но урон от чумы могли понести и спартанцы. Опасаясь 
болезни, они поспешно оставили Аттику. В это время афинский флот перешел к 
активным действиям — афиняне устраивали набеги на пелопоннесское побережье, 
разбили два флота противника и блокировали Коринфский залив. Тогда противни
ки Афин обратили внимание на одного из самых верных сторонников афинян — 
Платеи. В 429 г. до н.э. совместные силы Спарты и Фив осадили город. Им понадо
билось два года, чтобы его захватить. Жители были перебиты, а сам город сровня
ли с землей. Силы же афинян были связаны подавлением восстаний, вспыхнувших 
на Корсире и острове Лесбос. Оба восстания удалось подавить, причем спартан
цам, спешившим на помощь Лесбосу, пришлось повернуть назад, завидев прибли
жающийся афинский флот. Спарта и ее союзники снова предприняли ежегодный 
набег на Аттику, но особых результатов он не принес.

В 426 г. до н.э. афиняне избрали новую стратегию. В значительной мере это 
произошло благодаря деятельности последователя Перикла Клеона и его сторон
ника Демосфена, командовавшего афинской армией. Вероятно, отчасти их вооду
шевил тот факт, что из-за двух случившихся в том году землетрясений обычного 
набега на Афины неприятель не предпринял. Поэтому афиняне решили не огра
ничиваться обороной, а перейти в наступление на суше, нанеся удар по союзни
кам Спарты — Беотии и Фивам, чтобы вывести их из войны. Армия афинян нача
ла наступление в двух направлениях. Демосфен отправился вместе с флотом и 
высадился в Этолии, намереваясь ударить в тыл беотийцам. Однако местные пле
мена оказались слишком многочисленными, и военачальнику пришлось отсту
пить. Вторая армия под командованием Никия вторглась в Беотию с востока, но, 
одержав неубедительную победу, отошла назад. В это время спартанцы выслали

Фаланга

ОСНОВНАЯ БОЕВАЯ ЕДИНИЦА армий Древней Греции. Фаланга представляла собой плот
ное построение тяжеловооруженных воинов-гоплитов, вооруженных копьями, мечами и 

щитами. Построение имело, как правило, 8-16 шеренг в глубину и обладало ограниченной 
способностью к маневру на поле боя. Воины передних шеренг получали команды от начальни
ков, находившихся в задних рядах. Передние шеренги наступали с копьями наперевес, а нахо
дившиеся сзади воины старались держаться к ним как можно ближе: плечи стоявших впереди 
обеспечивали некоторую защиту от стрел неприятеля. Как только фаланги противников сбли
жались, они начинали в прямом смысле выталкивать друг друга с поля боя. Этот период сра
жения заканчивался тем, что одна из сторон вынуждена была расстроить свои ряды. В этот 
момент гоплиты могли взяться за мечи. Фаланга была очень уязвима на пересеченной мест
ности, поскольку воины с трудом могли удержать ряды сомкнутыми, и в строе неизбежно 
образовывались разрывы.
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войско в Солы. Демосфен, который подвергся серьезному порицанию со сторо
ны сограждан, все же смог перегруппировать свое войско и подготовиться к нане
сению удара по Акарнании, граничившей с Солами с запада. При поддержке союз
ных Афинам войск Демосфен смог нанести поражение спартанцам и их союзни
кам из Пелопоннесской лиги. Демосфен вступил в переговоры со спартанцами и 
обещал им, что не будет преследовать отступающие войска Спарты. Однако 
воины других пелопоннесских государств, входившие в состав спартанского вой
ска, подверглись истреблению, а днем позже афиняне разгромили и основные 
силы пелопоннесской армии. Год закончился для афинян удачно.

Следующий год начался обычным вторжением спартанцев в Аттику, тогда как 
афинский флот крейсировал у пелопоннесского побережья. Однако корабли 
пелопоннесцев захватили Керкиру, прежде чем афиняне успели подойти к 
острову. Вместо этого находившаяся на борту кораблей афинская армия под 
командованием Демосфена высадилась с кораблей в Пилосе на восточном побе
режье Пелопоннеса. Военачальник намеревался выстроить здесь крепость и 
использовать ее в качестве базы для нанесения ударов, которые должны были 
подвигнуть спартанских рабов-илотов к мятежу. Узнав об этом, спартанский царь 
Агис тут же спешно покинул Аттику и Керкиру, чтобы разрушить вражескую кре
пость. К этому моменту афинский флот отошел, оставив Демосфена с его воина
ми. Чтобы не дать кораблям афинян вернуться, спартанцы отправили собствен
ные суда для блокады гавани Пилоса, а войско высадили на расположенном непо
далеку островке Сфактерия. Однако Демосфен смог отбить штурм крепости, а 
афинский флот вернулся и вынудил отойти корабли спартанцев от побережья, 
так что оставшиеся на Сфактерии воины оказались в изоляции. Спарта запроси
ла мира, обещая в обмен на возвращение сфактерийского гарнизона отдать афи
нянам все свои корабли, находящиеся в Лаконии. Однако Клеон желал больше
го. Он потребовал возвращения всех земель, которые Афины потеряли в конце 
Первой Пелопоннесской войны. Спартанцы ответили отказом, и боевые дей
ствия продолжились.

Перемирие и возобновление войны
В конечном итоге афиняне захватили Сфактерию и взяли в плен оставшихся в 
живых спартанцев. В 424 г. до н.э. они вновь попытались захватить Беотию, но 
были разбиты фиванским военачальником Пагоном, причем войско афинян 
понесло большие потери. Спартанский военачальник Брасид предпринял даль
ний марш во Фракию, чтобы отрезать таким образом Афины от их черномор
ских колоний и ограничить поставки из этого региона. В ходе этого предприя
тия Брасид разбил два больших отряда афинян и захватил город Амфиполь. Это 
оказалось серьезной потерей для Афин, поскольку в районе Амфиполя находи
лись серебряные рудники, служившие источником средств для ведения войны. 
Тицидид, афинский историк и воин, опоздал с прибытием своего флота в каче
стве подкрепления: город пал, а Тицидид в наказание был отправлен в двадцати
летнюю ссылку. Успехи Брасида заставили афинян запросить мира. Спартанцы 
ответили согласием, но командующий спартанской армией игнорировал объя
12
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вленное перемирие и продолжил боевые действия, захватывая принадлежав
ших Афинам земель в Халкидике и Фракии. Наконец, в 422 г. до н.э. во Фракию 
прибыли Клеон и Никий с войсками. Они заставили Брасида отойти к Амфипо- 
лю, но он предпринял неожиданную атаку и наголову разбил афинский отряд. В 
этом сражении пали и Клеон, и сам Брасид. Воюющие стороны в 421 г. до н.э. 
заключили новое перемирие, которое получило оптимистичное наименование 
Пятидесятилетнего мира. Согласно его условиям, противники возвращали все 
захваченные территории, а афиняне отпускали в Спарту всех воинов, захвачен
ных на Сфактерии.

Однако союзники Спарты не были удовлетворены условиями договора. Под 
предводительством Аргоса, до той поры не принимавшего участия в войне, дру
гие пелопоннесские государства образовали новый союз. Спартанцы пытались 
помешать этому, но их усилия оказались тщетными, а озлобленные бывшие 
союзники предприняли ряд набегов на территорию Лаконии. К новому альянсу 
примкнули Афины, недовольные тем, что Спарта так и не вернула им Амфи- 
поль. В 418 г. до н.э. молодой афинский стратег Алкивиад убедил союзников по 
коалиции вторгнуться в Аркадию, чтобы отрезать Спарту от ее союзников. 
Спартанский царь Агис встретил силы противников под Мантинеей и разгро
мил их. Это сражение стало крупнейшим столкновением всей войны — с каждой 
стороны в нем участвовало около 10 тысяч воинов. Победа упрочила положе
ние Спарты, что позволило восстановиться относительному перемирию в 
регионе.

В 415 г. до н.э. события приняли иной оборот. Афиняне получили известие 
о том, что на далекой Сицилии один из союзных им полисов стали притеснять 
Сиракузы, жители которых были связаны кровными узами со Спартой. Алки
виад убедил афинян в том, что этот конфликт может послужить поводом для 
захвата ими всей Сицилии, откуда Афины ввозили большую часть зерна; успех 
такой операции значительно увеличил бы территорию подвластных Афинам 
земель. Для нападения был снаряжен флот, во главе которого были поставлены 
Алкивиад, Никий и Ламах. Однако корабли еще не успели достичь Сицилии, 
как Алкивиада отозвали в Афины по обвинению в религиозном святотатстве 
(вероятно, это обвинение было инспирировано его политическими противни
ками). Алкивиад предпочел не возвращаться в Афины и бежал в Спарту. Никий 
и Ламах осадили Сиракузы и начали возводить вокруг города стену, отрезав
шую его от окрестных земель. Алкивиад советовал спартанцам выслать на 
помощь Сиракузам одного из их лучших полководцев, чтобы тот воспрепят
ствовал завершению постройки стены вокруг города. В итоге в 413 г. до н.э. 
афинский флот серьезно пострадал от судов коринфян и сиракузцев, которые 
напали на афинские корабли в прибрежных водах Сицилии. Афиняне выслали 
на помощь подкрепления под командованием Демосфена. Прибыв на Сици
лию, он попытался взять Сиракузы ночной атакой, но потерпел неудачу. Оце
нив ситуацию, Демосфен посоветовал отступиться от планов захвата города. 
Никий неохотно согласился, но за сутки до назначенного времени снятия 
осады произошло лунное затмение, и Никий счел это дурным предзнаменова
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нием для отхода. Он настоял на том, что осада должна продлиться еще месяц. 
Отсрочка оказалась фатальной. Сиракузский флот разгромил корабли афинян, 
и Демосфену и Никию пришлось отойти в глубь острова. Войско афинян несло 
потери от набегов сиракузской конницы и в конце концов ему пришлось сдать
ся. Оба афинских стратега были казнены.

Закат Афин
Сицилийский поход закончился для Афин разгромом, но и дома ситуация скла
дывалась невесело. В 414 г. до н.э. Спарта вновь объявила Афинам войну и смо
гла поднять мятеж в городах, плативших Афинам дань. Сиракузы выслали в под
могу спартанцам свой флот, а персы, которые заручились от Спарты согласием 
на контроль за греческими владениями в Малой Азии, выделили спартанцам 
деньги и корабли. Казалось, что дни Афин сочтены, и действительно все к тому 
и шло. Власть захватила политическая группировка под названием Совета 
Четырехсот, которая вступила в переговоры со Спартой. Однако у афинян еще 
оставались определенные денежные резервы и около сотни кораблей. Эти суда 
в Эгейском море начали боевые действия против сил Пелопоннесского союза, 
используя в качестве базы остров Самос. Команды кораблей объявили себя про
тивниками недемократического режима, установившегося в Афинах, и продол
жили борьбу. Официально объявленный предателем Алкивиад по-прежнему 
пользовался влиянием среди афинян. Он вернулся к своим соратникам и при
нял командование силами на Самосе. В это время афинские олигархи были 
свергнуты, демократический строй восстановлен. Эти события воодушевили 
афинян, и в 411-408 гг. до н.э. они одержали ряд побед. Дошло даже до того, что 
спартанцы запросили мира, но новый правитель Афин Клеофонт отверг их 
предложения.

Персы, однако, не спешили предоставлять спартанцам обещанные деньги и 
корабли: реально они так и не шли на сотрудничество со Спартой до 408 г. до н.э. 
Однако в этом году Спарта обзавелась новым флотом, во главе которого встал 
Лисандр. В 406 г. до н.э. спартанский флот вступил в бой с Алкивиадом и выиграл 
сражение при Эфесе. Победа не была особенно убедительной, но Алкивиада 
лишили командования. Спартанцы блокировали афинский флот в Митиленской 
гавани Лесбоса. Афиняне, однако, смогли сформировать вторую флотилию, 
которая одержала верх над флотом спартанцев. Спарта вновь предложила пойти 
на мирные переговоры, и снова Клеофонт отверг эту возможность. Это было 
решение, о котором можно было лишь сожалеть. Лисандр, который согласно зако
нам Спарты по прошествии года оставил командование флотом, в 405 г. до н.э. 
снова занял этот пост и обратил внимание на Геллеспонт — пролив, ведущий из 
Эгейского моря в Черное. Геллеспонт был важнейшим торговым путем Афин. 
Лисандр послал свои корабли в акваторию Геллеспонта и не отвечал на попытки 
афинского флота навязать ему сражение. Он до-ждался, пока внимание афинян 
не притупится, и как-то ночью напал на их корабли: большая часть команд в это 
время находилась на берегу. Флот был полностью уничтожен, и владычеству 
Афин на море пришел конец. Это дало возможность Лисандру блокировать
14
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Пирей, и после шестимесячной осады в апреле 404 г. до н.э. Афины вынуждены 
были капитулировать. Стены города были разрушены, а все заморские владения 
потеряны.

Великая Пелопоннесская война ознаменовала конец Афин как политической 
силы, хотя культурное влияние их по-прежнему оставалось значительным. В эко
номическом отношении война повлияла на всю Грецию, опустошив всю Элладу. 
Греческие города-государства отныне уже не могли эффективно взаимодейство
вать, объединяясь для отражения внешней опасности, как это было раньше, при 
вторжении персов. Политическое влияние Эллады стало сходить на нет, уступив 
сначала набирающей силу Македонии, а позже — Риму.

♦  ♦  ♦





Выдающиеся свершения Александра Великого, достигну
тые им на протяжении сравнительно недолгой жизни, уже столе
тия зачаровывают человечество. Следы деяний Александра, ока
завших сильнейшее влияние на античный мир, заметны и по сей 
день. Историки считают его одним из величайших полководцев.

Александр был родом из Македонии — области, примерно соответствующей 
по расположению провинции Македония в современной Греции и республи

ки того же наименования, входившей в состав бывшей Югославии. При Алек
сандре Македония располагалась между Эпиром и Фракией. Еще до 1-й четверти 
IV в. до н.э. Македония превратилась в единое царство под властью Аминты III, 
деда Александра. Это государство, однако, постоянно испытывало угрозы со 
стороны иллирийцев на северо-западе, фракийцев на востоке и греков на юге. 
После смерти Аминты в 369 г. до н.э. его старшим сыновьям пришлось вести 
постоянные войны, чтобы не допустить уничтожения страны. В 359 г. до н.э., 
после гибели в сражении с иллирийцами царя Пердикки III, на трон вступил 
младший из трех сыновей Аминты, Филипп. Филипп в свое время оставался 
заложником у фиванцев и многое узнал у них в отношении воинского искусства. 
Свои знания он употребил при реформировании армии; одним из важнейших 
новшеств стало внедрение фаланги. Первой задачей Филиппа было удержание 
трона — претендентов на его престол поддерживали греческие города-государ
ства. Благодаря употреблению и силы, и дипломатии, Филипп смог утвердиться 
во власти, а затем отогнать иллирийцев от северных границ государства. Путем 
заключения династических браков он смог обезопасить пределы Македонии, 
но после перешел к более агрессивной политике. Он начал прибирать к рукам 
афинские владения во Фракии, а к концу 352 г. до н.э. захватил Фессалию, лежав
шую в Северной Греции. После этого он занял греческие поселения в Халкиди- 
ке, расположенной к юго-востоку от Македонии.

Наиболее значительное приобретение последовало в 346 г. до н.э. Десятью 
годами раньше во время одного из бесконечных набегов, которые устраивали друг 
на друга греческие города-государства, фокидяне разорили Дельфы. Дельфийский 
союз обладал контролем над храмами Аполлона в Дельфах и Деметры в Анфеле. 
Дельфийская лига, объединявшая большую часть городов-государств, объявила 
войну Фракии. Филипп активно поддерживал Лигу, и к концу войны Македония 
вошла в ее состав, заняв место изгнанной из союза Фракии. Это дало македонцам 
право участвовать в греческой политике, что встревожило афинян, считавших 
македонян варварами. Возбужденные речами знаменитого оратора Демосфена

НАПРОТИВ: Персидский царь Ксеркс пытается бежать с поля боя при (Лесе. Персы располагали организованной регулярной 
армией, пополнявшейся в период войны рекрутами и греческими наемниками. Их армии, однако, не хватало дисциплины, 
отличавшей воинов Александра Великого.

17



В О И Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

С К И Ф и я ^  J-3U p .™ iM » ™ ,Cni.un4
^  (с датами)

X  Места сражений

330 Походы Александра

ИЛЛИРИЯ ФРАКИЯ , ЧЕРНОЕ

Походы Александра Великого

афиняне при поддержке фиванцев объявили Македонии войну. В 338 г. до н.э. 
Филипп при Херонее встретил соединенные силы Афин и Фив и разгромил их. В 
этом сражении отличился его юный сын Александр, командовавший конницей 
македонян. Победа принесла Филиппу власть над всей Грецией, и чтобы объеди
нить весь регион, он основал Панэллинский союз. В союз вошли все государства, 
кроме Спарты, не пожелавшей связать себя с Лигой. Этим, однако, амбиции 
Филиппа не ограничились. Он обратил свой взор на Персию и в 336 г. до н.э. 
отправил за Геллеспонт двоих военачальников с десятитысячным войском, чтобы 
расчистить путь для основной армии. Однако царь Филипп не успел выступить в 
поход. Во время свадьбы его дочери, на которой он присутствовал, царь был смер
тельно ранен знатным македонцем, возможно, подосланным бывшей женой 
Филиппа — матерью Александра. Теперь македонский трон перешел к Александру.

Александр сокрушает греков
Александр III вступил на македонский престол в возрасте 20 лет. Он уже проявил 
себя как воин и унаследовал мощную армию. Однако гибель его отца привела к 
немедленному кризису. Иллирийцы, фракийцы и греки тут же попытались осво
бодиться от власти Македонии. Александр реагировал быстро. Он двинул свою 
армию в глубь Греции и утвердил там свою власть, а затем повернул на север, 
чтобы поочередно разбить фракийцев и иллирийцев. В следующем, 335 г. до н.э., 
по Греции разнесся слух о смерти Александра. Фивы, наиболее мощное государ
ство того времени, вновь решили восстать и подбивали другие города-государ
ства последовать за ними. Взбешенный Александр тут же бросился на юг и уже 
через две недели оказался перед стенами Фив. Он дал возможность грекам пере
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думать. Фиванцы, однако, продолжали упорствовать, тогда как другие греческие 
государства заняли выжидательную позицию, предпочитая дождаться исхода 
борьбы Македонии и Фив. Армия македонцев взяла Фивы штурмом, после кото
рого многие жители города были перебиты, а уцелевшие в резне обращены в 
рабов. В качестве урока всей Греции город был разрушен, нетронутыми остави
ли только его храмы. Этого хватило; остальные греческие города-государства 
оставили все помыслы о восстании.

Теперь, когда с соседями Македонии было покончено, Александр вернулся к 
идее, которую вынашивал его отец, — вторжению в Персию. Оставив одного из 
самых верных своих генералов с десятитысячным войском для прикрытия тылов 
и управления государством на время своего отсутствия, Александр весной 334 г. 
до н.э. пересек Геллеспонт. В его армию входило 25 тысяч македонян, 7500 греков 
и 7 тысяч фракийцев и иллирийцев. Персы встретили войско Александра у брода 
через реку Граник неподалеку от места, где когда-то стояла древняя Троя. Числен
ность персидской армии была примерно такой же, что и у Александра, но полови
ну ее составляли греки. Они встретили своего старого противника: четырьмя 
годами ранее Филипп Македонский разбил их под Херонеей так, что теперь эти 
воины горели желанием отомстить македонянам. Александр не стал колебаться и 
нанес удар по противнику прямо через брод. Персы вскоре дрогнули, но их грече
ские союзники держались стойко и полегли в битве. После этого Александр 
повернул к югу, чтобы «освободить» греческие города Малой Азии от власти пер
сов. Иногда их жители оказывали сопротивление, но тяжелых боев уже не было.

Завоевание Персии
Александр был воодушевлен этими первыми успехами, но при этом его очень 
тревожило наличие у персов флота, представлявшего собой в регионе Восточно
го Средиземноморья доминирующую силу. Персидские корабли постоянно угро
жали перерезать его единственную линию связи с Македонией — пролив Геллес
понт. Поскольку своего флота у Александра не было, он решил захватить все вос
точно-средиземноморское побережье, с тем чтобы лишить персидские суда воз
можности пристать к берегу (корабли того времени не могли долго находиться в 
море и, как правило, на ночь спускали свои команды на берег). Выполнение 
этого плана заняло два года. Александр начал с Малой Азии, причем после труд
ной осады ему удалось захватить Галикарнас — главную базу флота. Однако по 
мере продвижения Александра к югу в его тылу оказалась почти стотысячная 
персидская армия, которую вел сам царь Дарий III. Силы персов, таким образом, 
перерезали коммуникации македонян. Александр замедлил темпы движения на 
юг, и в октябре 333 г. до н.э. противники встретились у Иссы, на реке Пинар. Нес
мотря на то что неприятель значительно превосходил его в численности, Алек
сандр принял решение атаковать. Он оттеснил персидские передовые отряды, а 
затем пересек реку и направил удар своей пехоты на центр персидского войска. 
Фаланга заставила центральные отряды персов отойти, и в это время конница 
македонян ударила в левый фланг противника, смешав его ряды. Персидская 
кавалерия также перешла реку и попыталась атаковать правый фланг войска
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Александра, но была отбита. Центр армии Дария дрогнул, персов охватила пани
ка. Сам Дарий бежал, оставив свою семью в руках Александра. В этой второй из 
великих битв Александра полегла половина персидского войска.

Следующей целью македонян стала основная база персидского флота — город 
Тир. Большая часть города располагалась на прибрежном острове, поэтому в 
январе 332 г. до н.э. македоняне начали постройку деревянного помоста, с помо
щью которого они могли бы добраться до города. Осажденные пытались поме
шать этому строительству, применяя зажигательные суда-брандеры. Работа маке
донян продвигалась медленно, и Александр решил собрать все захваченные им 
персидские корабли, чтобы сформировать из них собственный флот. Таким 
образом он смог заставить находившиеся вблизи Тира корабли персов сгрудить
ся в гавани и запереть их там. После восьми месяцев осады, наконец, македоня
не смогли пробить брешь в стенах, и портовый город был захвачен. В устраше
ние другим противникам Александр сровнял Тир с землей, а его жителей обра
тил в рабство.

Перепуганный Дарий обратился к Александру с предложением мира. Он 
предлагал македонянину все персидские земли, лежащие западнее Евфрата, 
огромный денежный выкуп и руку любой из своих дочерей. Александр ответил 
на это, что намерен захватить всю империю, а жениться на плененной дочери 
Дария он и так может, когда пожелает. Война продолжалась, и македоняне захва
тили остававшиеся еще не покоренными ими земли в Сирии и Палестине. При
бегнуть к осаде Александру пришлось только в Газе. Осада города длилась около 
двух месяцев, и после захвата он, как и Тир, был разграблен. В конце 332 г. до н.э. 
Александр вошел в Египет и захватил его, основав город, по сей день носящий 
имя Александрии — первый из многочисленных городов, названных в свою 
честь. В Греции, однако, вспыхнуло восстание против власти македонян. Во 
главе мятежа стояла Спарта, но к ней присоединились многие полисы южной 
Греции. Наместник Александра, Антипатр, решительно подавил восстание, а 
затем смог прислать в Египет своему царю значительные подкрепления. Однако 
в Египте Александр оставался недолго.

Битва при Гавгамелах
До Александра дошли известия о том, что в Месопотамии Дарий собрал новое 
войско. Поэтому в апреле 331 г. до н.э. Александр покинул Египет, вышел к Тиру и 
оттуда повернул на восток, перейдя Евфрат и Тигр. Армия македонян встретилась 
с персами на равнине Гавгамелы (известной также как Арбела) — теперь эта мест
ность в Ираке называется Ирбил. Некоторые древние историки утверждали, что 
в персидской армии насчитывался миллион воинов. Это явное преувеличение, но 
войско действительно было огромным. Оно превосходило в численности армию 
Александра, вероятно, раз в десять, а ведь у македонянина имелось 47 тысяч вои
нов. Александр подошел к месту расположения неприятельского войска ночью, 
обнаружив его по горящим кострам. Соратники царя стали советовать ему немед
ленно напасть на врага, но он отказался, заявив, что победа, одержанная при 
свете дня, вернее удержит Дария от дальнейшего сопротивления.
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На следующий день, 1 октября 331 г. до н.э., армии выстроились друг против 
друга. Персидское войско состояло из отрядов, в которые входили воины многих 
подвластных Дарию народов. Армия была выстроена в две линии, на флангах раз
мещалась конница, а впереди — колесницы и боевые слоны. Благодаря военным 
реформам, предпринятым отцом Александра, армия македонян имела более чет
кую организацию, чем персидская. Их пехота подразделялась на три типа. Основ
ной силой фаланг были педзэшайры (пехотные роты), воины которых имели копья 
длиной около четырех метров, мечи, щиты и доспехи, а также более легко воору
женные гипасписты (щитоносцы). Щитоносцы имели не столь длинные пики и 
обладали большей подвижностью. Имелись также пеласты, выполнявшие роль лег
кой пехоты: их задачей было фланговое и тыловое охранение фаланги, а также 
прикрытие ее на марше. Пехота была разделена на отряды, наименьший из кото
рых включал 16 воинов. Четыре таких отряда формировали тетрархию, предста
влявшую собой нечто вроде современного взвода, а четыре тетрархии входили в 
синтагму. Наиболее крупной частью был таксис— полк территориального форми
рования, численностью в 1500 воинов. Что же касается конницы, то у Александра 
она делилась на два типа: «сотрапезников»-гтай/?ов и наемную фессалийскую кон
ницу. Основу вооружения конных воинов составляли пики, но поскольку они 
часто метали их как дротики, всадники имели при себе также мечи.

Обычно Александр выстраивал свою армию, располагая на флангах конницу; 
так же поступил он и при Гавгамелах. Он начал сражение, направив удар на левое 
крыло персов. Приняв этот удар за начало обходного маневра, левофланговые 
отряды персидского войска стали разворачиваться к противнику, образовав раз
рыв с центром своего войска. Увидев это, Александр во главе отряда своих 
«соратников» и пехотной фаланги ударил в центр армии противника, где нахо
дился и сам Дарий, и привел его в замешательство. В суматохе сражения персид
ский царь вторично пустился бежать с поля боя. В это время правый фланг пер
сов попытался обойти левый фланг македонян, но те держались стойко, а когда 
им на помощь подоспел сам Александр, и эти отряды персидского войска удари
лись в паническое бегство. Надеясь захватить Дария, Александр тут же организо
вал погоню, но после 50-километрового преследования его воины вынуждены 
были остановиться, лишившись последних сил. После одержанной победы Алек-

к>,эдЙЩ|»Гетайры Александра
^Сотрапезниками» (гейтарами) называли часть войска, представлявшую собой, по

« О с*сути, личную гвардию Александра. Первоначально она набиралась из македонской i f  
знати. Этот конный отряд действовал и в качестве телохранителей царя, и как ударная 
сила, закреплявшая победу на поле боя. Александр сам вел в битву своих «сотрапезни
ков». В отряд входило около 1800 воинов, сведенных в восемь эскадронов, называвшихся 
и л и я м и . Каждый из гетайров должен был сам обеспечить себя оружием и снаряжением. 
Изготавливаясь к битве, гетайры обычно занимали правый фланг фаланги, тогда как фес
салийская конница становилась на левом фланге.
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сандр предпринял бросок к Вавилону, войдя в город без боя. Затем он продолжал 
движение на юго-восток, захватив множество городов и награбив несметные 
сокровища, пока, наконец, не достиг древней столицы Персии, Персеполиса, и 
не разрушил его.

Александр по-прежнему стремился изловить Дария и следующим летом устре
мился за ним в Бактрию — область, лежащую в районе стыка северных границ 
современного Афганистана и примыкающих к нему государств. Однако захва
тить Дария живым Александру не удалось: царь был убит Бессом, сатрапом (пра
вителем) Бактрии, провозгласившим себя персидским царем царей. Такое заяв
ление было неприемлемо для Александра, и он, похоронив с царскими почестя
ми Дария, направился в Бактрию, чтобы низложить Бесса. Однако в это время в 
войске Александра возникли разногласия между воинами. Чтобы упрочить свою 
быстро растущую империю, Александр стал назначать персов властителями про
винций, зачислял их в армию и побуждал своих воинов брать персиянок в жены. 
Он и сам стал надевать персидское платье в торжественных случаях. Некоторых 
подчиненных Александра, ревниво относившихся к своей македонской культу
ре, такое поведение царя возмутило, и в 330 г. до н.э. войско стало роптать. Алек
сандр отреагировал незамедлительно. Он подверг пыткам и казнил начальника 
своей конницы Филоту, подозревавшегося в подстрекательстве к смуте, а также 
Пармениона — отца Филоты, ветерана, одного из наиболее уважаемых воена
чальников. Та же участь постигла и ряд других. Кроме того, Александр повелел, 
чтобы отныне его подчиненные падали ниц при его приближении. Воины воз
роптали: они заявили, что согласны преклоняться только перед своими богами, 
и на сей раз Александру пришлось уступить.

Усмирение Бактрии и охота за Бессом заняли два года, это была по большей 
части война против повстанцев-партизан. Только после окончания войны с бак- 
трийцами Александр смог повернуть на север, перейти реку Оксус и вторгнуться 
в пределы самой северной провинции бывшей персидской империи — Согдианы. 
Здесь его армии пришлось выдержать ряд тяжелых боев с дикими скифами, с 
которыми Александр, победивший кочевников, заключил союз. После этого он 
заложил ряд крепостей для защиты своих северных границ. Но тут согдийцы под 
предводительством своего царя подняли восстание. Александр смог подавить его 
лишь после тяжелой борьбы. Согдийский царь был убит собственными прибли
женными, а Александр, надеявшийся таким образом обеспечить себе лояльность 
согдийцев, взял в жены дочь одного из их вождей и назначил его правителем.

Индийская кампания
Теперь, когда северные границы империи были достаточно надежно прикрыты, 
Александр обратил внимание на юго-восточные окраины, простиравшиеся в напра
влении Индии. Как раз в это время Александр получил просьбу о помощи со сторо
ны царя Таксила, воевавшего с наиболее могущественным из правителей Пенджа
ба — царем Пором. Весной 327 г. до н.э. Александр выступил в поход на Индию. При
быв в Кабул, столицу современного Афганистана, Александр разделил свое войско 
на две части. Один отряд был послан через Хайберский перевал, а сам царь возгла
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вил второй, продвигавшийся через Читрал. Македонцы покорили несколько пле
мен, и наконец в марте 326 г. до н.э. смогли увидеть армию самого Пора. Однако два 
войска разделяла река Гидасп (современный Джелам). В это время года река была 
полноводна и непроходима. Александр предпринял со своей армией несколько 
маршей вверх и вниз по течению, предприняв несколько ложных (и неудачных) 
попыток перейти стремнину, чтобы уверить противника в его превосходстве. 
Когда же вода спала, он смог обнаружить пригодное для переправы место в 25 кило
метрах выше по течению от лагеря своего войска. Александр подготовил для пере
правы лодки и воспользовался внезапно разразившимся штормом, во время кото
рого его армия перешла через реку. Македонская армия начала переправу на рассве
те; Александр направил кавалерийский отряд с приказом ударить по лагерю Пора с 
тыла, в то время как пехота занимала позиции у реки. Пор предпринял атаку с уча
стием боевых слонов, но легкая пехота македонян смогла так раздразнить живот
ных ударами стрел и дротиков, что слоны обрушились на собственные боевые 
порядки. В это время конница Александра атаковала индусов с тыла. Те отважно 
защищались, но в конечном итоге отступили. Сам Пор был ранен и захвачен в плен, 
но Александр согласился оставить его царем в обмен на обещания лояльности.

Теперь Александр мечтал достичь реки Ганг, превратив ее в восточный рубеж 
своей империи. Его воины, однако, полагали, что с них достаточно. За 8 лет они 
проделали путь в 27 тысяч километров и теперь мечтали о возвращении. Алек
сандр прислушался к их просьбам и начал движение в обратном направлении. 
После ряда боев армия вышла к устью Инда, где Александр заложил флот. Он 
послал его с частью воинов к Персидскому заливу, тогда как другая половина 
армии вернулась в Персеполис через территорию нынешнего Афганистана. Сам 
Александр разделил со своими воинами тяготы перехода через Персидскую 
пустыню, временами выходя к побережью и встречаясь с судами своего флота. К 
весне 323 г. до н.э. он был уже в Вавилоне, где начал разрабатывать планы новых 
походов. Александр прилагал огромные усилия к тому, чтобы сплотить македо
нян, персов и другие народы в единую нацию своей новой империи. Но в начале 
лета он заболел малярией и 13 июня, за месяц до своего тридцатитрехлетия, 
скончался в царском дворце Вавилона.

Александр не успел объявить имени наследника, и последовавшие после его 
смерти распри среди военачальников привели к распаду империи на четыре 
части. Египет отошел Птолемею, Азия осталась под властью Селевкидов, 
Македония — Антигонидов, а царем Индии стал Чандрагупта. И все же за 12 лет 
своего правления Александр не только полностью изменил карту античного 
мира, но и привел Восток и Запад к такому тесному контакту, какого мир ранее 
не знал. Можно сказать, что его империя стала предшественником мировой тор
говой системы, в которую позже превратилась и империя Рима.

♦  ♦  ♦



«ПРИ ЭТОМ АНТОНИИ ЯСНО ПОКАЗАЛ,
ЧТО НАД НИМ НЕ ВЛАСТВУЮТ ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ 
ПРИСТОЙНЫЕ И КОМАНДИРУ, И МУЖУ...»
11лутарх, «Жизнеописания: Антоний»; описание Марка Антония в битве при Акции

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА В РИМЕ



К началу I в. до н.э. доминирующей силой в Средиземномор
ском регионе стал Рим. Растущее Римское государство правило 
всем северным побережьем Средиземного моря и значительной 
частью Малой Азии. Под властью Рима пребывала половина 
Испании, а победа над Карфагеном принесла ему важный плац
дарм в Северной Африке. Однако в самой метрополии назревал 
раскол: те самые достоинства, которые обеспечили республике 
ее славу и мощь, обернулись своей черной стороной, и едва ли 
не на столетие повергли державу в череду междоусобиц.

Римская система управления государством основывалась на ежегодном избра
нии членов правительства. Двое из них избирались консулами, обладавшими 

всей полнотой исполнительной власти, включая военную. Консулы находились 
под контролем сената, в ведении которого находилась внешняя политика и ход 
военных кампаний. В основе мощи правительства лежали финансовые средства 
Римского государства, но теперь все большее влияние стали оказывать собствен
ные интересы граждан. По мере роста территорий и развития торговли росли и 
возможности коррупционеров. Быстрое увеличение числа рабов вело к безрабо
тице среди свободных граждан, а владение землей становилось недоступным для 
бедного люда.

Рост военной мощи
В 107 г. до н.э. последовала крупная реформа армии. По традиции римская армия 
представляла собой ополчение: каждый имеющий права гражданства землевла
делец призывался на воинскую службу раз в год или в случае военной необходи
мости. Однако по мере роста территории государства войск требовалось все 
больше, а воинам приходилось оставаться на службе гораздо дольше, чем они 
рассчитывали; они уже не могли полноценно обрабатывать свои земли и жить 
жизнью простых граждан. Боевой дух армии падал, и после ряда военных пора
жений консул Гай Марий начал вербовать на службу добровольцев. В результате 
римская армия стала превращаться в профессиональную. Но хотя это и повыси
ло ее эффективность, воины стали проявлять больше верности своей части и 
командиру, чем государству. Эта особенность вскоре проявила себя в ходе первой 
из гражданских войн, разразившейся в I в. до н.э.

Марий был хорошим солдатом, но к римской знати питал отвращение, и за те 
шесть раз, что избирался консулом, прилагал все усилия к тому, чтобы ограничить 
власть сената и усилить права Народного собрания, включавшего представителей

НАПРОТИВ: Морское сражение при мысе Акций, ставшее поворотным пунктом в судьбе Антония и Клеопатры. В бою гале
ры полагались на весла. Команды старались таранить суда противника, а при необходимости шли на абордаж.
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Хронология
107 г. до н.э. — в результа

те проведенных реформ 
возникает профессио
нальная римская армия

60 г. до н.э. — возникает 
первый триумвират Пом
пея, Красса и Цезаря

49-46 гг. до н.э. — граж
данская война между 
Цезарем и Помпеем

44 г. до н.э. — Цезарь убит 
заговорщиками во главе 
с Брутом и Крассом

43 г. до н.э. — второй 
триумвират Октавиана, 
Марка Антония и Лепида

33 г. до н.э. — Марк Анто
ний и Клеопатра 
в Эфесе (Малая Азия) 
готовятся к войне

31 г. до н.э. — разгром 
Антония и Клеопатры при 
Акции (Греция)

30 г. до н.э. — после за
хвата Александрии Анто
ний и Клеопатра кончают 
жизнь самоубийством; 
Египет присоединен 
к Риму

29 г. до н.э. — конец Рим
ской Республики; Октави- 
ан провозглашен импера
тором

27 г. до н.э. — сенат наре
кает Октавиана Августом

низших классов и в значительной мере определявшего 
законодательную деятельность. Однако управлять рим
ской толпой Марий не мог, и в 100 г. до н.э. был вынужден 
с бесчестьем покинуть свой пост. За этим последовало 
более десяти тяжелых для Рима лет. Сначала подняли 
восстание италийские союзники Рима, не обладавшие 
полными правами гражданства. Их борьба с римлянами 
продолжалась два года, пока, наконец, их требования не 
были удовлетворены. Затем вспыхнули волнения в 
Малой Азии: греческие города-государства поднялись 
против власти римлян. Сенат выдвинул на должность 
консула консервативно настроенного Люция Корнелия 
Суллу, но представители народа потребовали переизбра
ния Мария. Сулла ответил на это захватом Рима своими 
войсками и проведением закона, согласно которому все 
постановления Собрания должны были быть ратифици
рованы сенатом. Затем он направился в Малую Азию. 
Марий, бывший в то время в Африке, вернулся в Рим со 
своими войсками, перебил своих противников в сенате и 
провозгласил себя одним из консулов. Вскоре после 
этого он умер. Волнения распространились на террито
рию Греции, но Сулла подавил их и в 83 г. до н.э. вернул
ся в Италию. Он одержал две победы над верными 
Марию войсками, занял Рим и провозгласил себя дикта
тором, очистив город от приверженцев Мария и обеспе
чив себе главенство в сенате. После трех лет правления 
он объявил свободные выборы, а в 79 г. до н.э. ушел на 
покой. На Иберийском полуострове, однако, сторонни
ки Мария оставались в большом числе и объявили о 
своей независимости от Рима. В 72 г. до н.э. их сопротив
ление было подавлено Гаем Помпеем Магнусом, более 
известным как Помпей.

Первый триумвират:
Помпей, Красе и Цезарь
Помпей в то время находился на подъеме. В 67 г. до н.э. 
он был поставлен во главе римских войск на Востоке.
Эта часть армии участвовала в войне в Малой Азии про

тив царя Митридата Понтийского. Хотя ряд побед был одержан его предше
ственником, именно Помпей довел дело до окончательного разгрома противни
ка. После этого сенат передал под командование Помпея все силы Рима в Среди
земноморье с приказом очистить море от пиратов, представлявших огромную 
угрозу для мореплавателей. Помпей не только справился с этим заданием, но и 
распространил власть Рима на восток до самого Каспийского моря и на юг, зах
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ватив Сирию и Палестину. В 61 г. до н.э. Помпей триумфатором вернулся в Рим. 
К этому времени на политическом небосклоне засияла новая звезда. Это был 
Юлий Цезарь, политик, сделавший и военную карьеру. Его первым значитель
ным достижением было приведение под власть Рима территории всей ныне
шней Испании и Португалии.

Цезарь вернулся в Рим в 60 г. до н.э., надеясь на торжественный прием, но 
ему было отказано в правах триумфатора. Тогда он вступил в союз с Помпеем и 
Марком Люцием Крассом, богатым банкиром, сыгравшим десять лет назад 
ключевую роль в подавлении восстания рабов под предводительством Спарта
ка. Этот триумвират разделил меж собой все владения Рима. Помпей отправил
ся приглядывать за делами в Испании, Красе отплыл в Сирию, а Цезарь отпра
вился на север, возглавив военный поход против галлов на территории ныне
шней Франции и Нидерландов. Три этих выдающихся деятеля жестоко сопер
ничали друг с другом, но в 53 г. до н.э. Красе погиб в сражении с парфянами. 
Цезарь тем временем добился успехов в замирении галлов, а также привел к 
повиновению значительное число германских племен и совершил успешный 
поход в Британию. Завидовавший успехам Цезаря Помпей в 52 г. до н.э. вернул
ся в Рим, в котором царила анархия. Помпей провозгласил себя единственным 
консулом и превратился, по сути, в диктатора. Цезарю пришлось не только 
опасаться утраты власти, но и беспокоиться о собственной безопасности. Дей
ствительно, теперь, когда галлы были усмирены, Помпей и сенат настаивали на 
том, чтобы Цезарь сдал командование войскам и возвратился в Рим — в против
ном случае его могли объявить предателем. Имея поддержку легионов в Галлии 
и на севере Италии, Цезарь двинулся на Рим. Помпей, хотя и имевший привер
женцев в сенате, понял, что в Италии он не располагает достаточным числом 
союзников. Он отступил в Грецию, позволив Цезарю в 49 г. до н.э. беспрепят
ственно войти в Рим.

За этим последовали пять лет гражданской войны. Если не считать легионов, 
дислоцированных в Галлии и Италии, римское войско в целом поначалу сохраня
ло верность Помпею. Он располагал также флотом. Цезарь, провозгласивший 
себя диктатором, стал постепенно одолевать сопротивление сил Помпея в Испа
нии, а затем в Северной Африке. В начале 48 года до н.э. Цезарь решил лишить 
Помпея флота и земель в Греции. После ряда столкновений, не принесших успе
ха ни одной из сторон, армии Помпея и Цезаря в августе встретились под Фар- 
салой. Сражение завершилось безусловной победой Цезаря; Помпей бежал в 
Египет. Цезарь последовал за ним и узнал, что Помпей убит своими же соотече
ственниками. Это убийство восстановило против Цезаря правителя Египта Пто
лемея XII и его сестру Клеопатру. Сопротивление Птолемеев на время осложни
ло жизнь Цезаря, но в феврале 47 г. до н.э. он разбил своих противников. Эта 
победа принесла Цезарю власть над всем Египтом, но он позволил Клеопатре, в 
которую влюбился, вместе с ее младшим братом остаться на египетском престо
ле. За этим последовали кампании в Африке и Испании, пока, наконец, Цезарь 
не положил конец гражданской войне, разгромив в 45 г. до н.э. под Мундой 
армию старшего сына Помпея.
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Юлий Цезарь вернулся в Рим как его несомненный правитель. Однако в горо
де стало зреть недовольство, вызванное его деспотией. В ряды противников 
Цезаря вошли не только бывшие сподвижники Помпея, но и некоторые из 
соратников самого Цезаря. В марте 44 г. до н.э. Цезарь был убит на ступенях 
Сената. Власть перешла в руки Марка Антония, другого римского консула. Одна
ко вместо того чтобы привлечь к себе главарей заговорщиков, Марк Антоний 
предпочел назначить их властителями отдаленных провинций. Теперь на поли
тическую сцену выступил молодой племянник Цезаря — Гай Юлий Цезарь Окта- 
вус, больше известный как Октавиан. Он заявил, что является естественным 
политическим наследником Цезаря, но Марк Антоний отказался признать при
тязания Октавиана. Тогда Октавиан начал собирать силы, опираясь на ветеранов 
армии Цезаря. В конце 44 г. до н.э. он перебрался на север, в Галлию, и вступил 
во временный союз с Децимом Брутом, властителем провинции и одним из заго
ворщиков, убивших его дядю. Марк Антоний приказал Бруту уехать из Галлии, но 
тот воспротивился, и в результате оказался в осаде. Но два вновь избранных рим
ских консула со своими армиями выступили в поддержку Октавиана. В конечном 
итоге они разбили армию Антония, но и сами погибли. Октавиан запретил пре
следовать своих противников, поскольку затеял более тонкую игру. Он желал 
сблизиться с Антонием до того, как обрушиться на убийц своего дяди, в особен
ности на Брута и Гая Кассия Лонгина, бывшего в то время правителем Сирии. 
Разделавшись с ними, он надеялся заставить Марка Антония передать себе всю 
полноту власти. В то время как Антоний отправился в Южную Францию и соеди
нился с Эмилием Лепидом, другим верным соратником Юлия Цезаря, Октавиан 
совершил со своими легионами бросок на Рим, чтобы закрепить свою власть. Он 
потребовал назначения себя консулом взамен убитых соратниками Марка Анто
ния, и сенат принужден был ответить согласием. В конечном итоге, в ноябре 
43 г. до н.э. Октавиан встретился с Марком Антонием и Лепидом, чтобы соста
вить с ними второй триумвират. Он должен был править страной и покарать 
убийц Цезаря.

Второй триумвират: Октавиан, Марк Антоний и Лепид
Брут же отошел в Македонию и соединился с Кассием, приведшим свою армию 
из Сирии. Тогда в сентябре 42 г. до н.э. Антоний и Октавиан направили войска в 
Грецию. Армии встретились под Филиппами 3 октября. В последовавшем сраже
нии ни одна из сторон не добилась решающего успеха, но Кассий, считая, что он 
близок к поражению, покончил с собой. Тремя неделями позже на том же месте 
разразилась вторая битва. На сей раз Марк Антоний наголову разбил Брута, 
который также кончил самоубийством. Триумвират пришел к согласию относи
тельно того, что Октавиан и Лепид получают под свое управление западные про
винции государства, а Марк Антоний — восточные. Тем не менее на протяжении 
ряда последующих лет в стране сохранялось противодействие власти Октавиа
на. Сначала против него восстал назначенный консулом брат Марка Антония, но 
он был быстро разбит. Это побудило Марка Антония спешно вступить в союз с 
младшим сыном Помпея, унаследовавшим правление над Сардинией, Сицилией
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Полотно XVIII в. с изображением Клеопатры и умирающего Марка Антония. Согласно Плутарху, Антоний закололся соб
ственным мечом, но умер не сразу. Клеопатра велела отнести Антония в ее собственную гробницу и похоронить там.

и Пелопоннесом. Затем Марк Антоний перешел на сторону Октавиана. В свою 
очередь, Октавиан оказал ему помощь во время вторжении в Парфию (современ
ный Иран), тревожившую Сирию своими набегами. Наконец, члены триумвира
та решили изменить области своего правления. Марк Антоний должен был оста
ваться на востоке, Лепид получал Африку, тогда как Октавиан — Далмацию, Ита
лию, Сардинию, Сицилию, Испанию и Галлию. Чтобы закрепить союз, Марк 
Антоний взял в жены сестру Октавиана.

В июне 36 г. до н.э. Марк Антоний направился в Парфию. Он достиг Армении, 
но был побежден парфянами в сражении при Фараспе, хотя и смог избежать раз
грома своих войск. В то же время младший Помпей был окончательно разгро
млен: у северного побережья Сицилии Марк Агриппа уничтожил его флот. Секст 
Помпей бежал, но позже был пойман и без суда убит одним из командиров вой
ска Марка Антония. Тем временем набирал силу и Лепид. Под предлогом помо
щи Октавиану в кампании против парфян, он ввел свою армию на Сицилию, 
надеясь таким образом заполучить остров. Однако войско Лепида взбунтовалось 
и перешло на сторону Октавиана. Тот повелел заключить Лепида под домашний
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арест в Риме, где он и оставался на протяжении 20 последующих лет. Когда на 
арене политической борьбы остались лишь Октавиан и Марк Антоний, стало 
ясно, что близится финальный акт долгой череды перипетий гражданской 
войны, которая истощала Рим.

Последняя война Республики
Подобно Юлию Цезарю, Марк Антоний оказался очарован Клеопатрой и в 
42 г. до н.э. вступил с ней в любовную связь — в это время он вернулся на Ближ
ний Восток после победы под Филиппами. Клеопатра родила Антонию двойню, 
и близкие отношения Антония и Клеопатры сохранялись даже после официаль
ной женитьбы Антония на Октавии; в 36 г. до н.э. Клеопатра родила от Антония 
еще одного ребенка. Не прошло и трех лет, как Антоний развелся со своей 
женой и заключил брак с египетской царицей. Все это время Октавиан ждал 
повода, чтобы свести счеты со своим противником, и нанесенное его семье 
оскорбление стало последним толчком. Раздражало Октавиана и то, что Марк 
Антоний называл незаконнорожденного сына Клеопатры от Юлия Цезаря 
более легитимным претендентом на римский престол, чем Октавиан. Но вме
сто того чтобы пуститься в прямую борьбу со своим противником, Октавиан 
развернул для начала пропагандистскую кампанию: он понимал, что римляне на 
этом этапе могут его и не поддержать. Октавиан начал распускать слухи о том, 
что Клеопатра наводит чары на Марка Антония, желая захватить власть над 
всем Римом. Это произвело впечатление, и в начале следующего года сенат 
объявил царице Египта войну, лишив при этом Антония его официального титу
ла триумвиратора.

Зимой 33-32 гг. до н.э. Марк Антоний и Клеопатра оставались в Малой Азии, 
в Эфесе. Чтобы удержать Октавиана от вторжения, они собрали большую армию 
и флот. Вероятно, их воодушевили известия о том, что оба консула и часть сена
та приняли их сторону. Следующей зимой их армия и флот сконцентрировались 
в районе мыса Акций на западном побережье Греции. Однако греки не могли

Римский легион
Легион был для римлян тем же, чем фаланга для греков. В период военных реформ 

Мария основой построения войска была когорта численностью около 500 человек.
В целях облегчения управления когорта делилась на пять центурий, во главе каждой из кото
рых стоял центурион. Десять когорт, составлявших легион, в бою обычно выстраивались в 
шахматном порядке. Это обеспечивало легиону гораздо большую гибкость по сравнению с 
фалангой, но легионеры должны были иметь более высокую выучку, чтобы правильно испол
нять все перестроения. Каждый легион имел собственный значок, бывший эквивалентом 
современных полковых знамен; легионеры являлись римскими гражданами по рождению 
либо получали права гражданства после зачисления в армию. Реформы Мария сделали 
армию профессиональной, что дало возможность разместить легионы по периферии всего 
римского государства. Так, например, Девятый и Двадцатый легионы постоянно дислоциро
вались в Британии на протяжении всего периода римского владычества.
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обеспечить продовольствием и припасами 85-тысячное войско и 250 тысяч 
моряков, так что линии снабжения оказались чрезвычайно растянутыми: значи
тельная часть необходимого завозилась из Египта и Малой Азии. В начале 
31 г. до н.э. Октавиан, имея при себе армию примерно такого же размера, что и 
войско Антония и Клеопатры, переправился в Грецию, а флот под командовани
ем Агриппы (400 кораблей против 480 у Антония и Клеопатры) стал совершать 
набеги на линии снабжения противника. К июню Агриппа смог полностью пере
резать пути поставок припасов неприятеля, захватив острова и основные порты 
побережья. Октавиан к тому времени вывел свои войска к пункту, лежащему в 
пяти милях севернее Акция.

Перед Антонием и Клеопатрой теперь стоял целый ряд проблем. Их флот и 
армия страдали не только от недостатка припасов, но и от болезней, в особенно
сти от малярии. Кроме того, близость войска Октавиана стимулировала рост 
дезертирства. Учитывая это, было решено перейти к активным действиям. Анто
ний решил затруднить Октавиану доступ к пресной воде, которую армия против
ника получала из реки Люро, протекавшей севернее военного лагеря неприяте
ля. С этой целью он снарядил военный отряд, состоявший преимущественно из 
конницы, и высадил его в устье реки. Как только отряд начал выдвигаться от 
места высадки, Октавиан отправил на перехват свою кавалерию. Значительная 
часть воинов Антония тут же перешла на сторону противника, и полководцу 
пришлось отозвать остальных. Перспективы складывались невесело, и командо
вавший армией Антония Канидий посоветовал своему военачальнику бросить 
флот и отвести армию в Македонию. Однако Клеопатра решительно воспроти
вилась. Она полагала, что исход дела решится на море. Антоний приказал сжечь 
корабли, потерявшие слишком большую часть команд, и полностью укомплекто
вать оставшиеся. Он намеревался отвести суда в Ионическое море, где его дол
жен был ожидать флот Октавиана, и двигаться на парусах, используя ветер — 
предполагалось, что в полдень западный ветер перейдет в благоприятный севе
ро-западный. Это позволило бы обойти северный фланг Октавианова флота и 
отрезать его от лагеря. Однако Антоний был готов и к поражению, поэтому он 
приказал, чтобы его корабли не снимали парусов с мачт: в то время в морских 
сражениях так поступали редко.

Однако Октавиан узнал о планах Антония от перебежчиков. Разделив свой 
флот на три эскадры и развернув их в линию, он стал выжидать. Второго сентяб
ря Антоний, как и ожидалось, вывел свои корабли в море. Этот флот также был 
развернут в линию, состоявшую из трех эскадр, но в его тылу оставались 60 кора
блей под командованием Клеопатры. Обе находившиеся на севере эскадры стре
мились совершить фланговый обход противника, причем более мощным кораб
лям Антония это поначалу удалось. Однако центральная и южная эскадры Анто
ния внезапно повернули, стремясь укрыться в гавани. Остававшиеся в резерве 
корабли Клеопатры попытались пресечь это бегство, но гребцы судов Антония 
подняли вверх весла, подавая Октавиану сигнал о сдаче в плен. Тогда корабли 
египетской царицы подняли паруса и устремились в открытое море, не пытаясь 
оказать помощи Антонию, который со своей эскадрой вел тяжелый бой. Заметив
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отход Клеопатры, Антоний собрал все корабли, какие только смог, и пустился 
вслед за нею в Египет. В руки Октавиана попало около 300 судов противника. 
В довершение всех бед, когда Канидий попытался отвести свою армию, его 
воины взбунтовались.

Сражение при Акции означало конец притязаний Марка Антония на господ
ство. Он вернулся в Египет душевно сломленным, хотя Клеопатра и вынашивала 
планы создания новой империи. Не вызывало сомнений, что Октавиан вторг
нется в Египет, и он действительно высадил там свои войска в июле 30 г. до н.э. 
Марк Антоний из последних сил пытался остановить продвижение противника 
на Александрию. Однако, когда до него дошли слухи о самоубийстве Клеопатры, 
он бросился на свой меч. Слухи были ошибочны, Клеопатра была жива, но ее 
армия капитулировала. Однако, когда царица узнала, что Октавиан намеревает
ся доставить ее в Рим в качестве знатной пленницы, она все-таки покончила с 
собой.

Октавиан остался единственным властителем Рима и всех подвластных ему 
территорий. Внутренние распри, длившиеся 70 лет, были закончены, но Рим все 
еще оставался республикой. Когда в 29 г. до н.э. Октавиан вернулся в Рим, он 
получил титул императора. Однако подобно своему дяде, также носившему этот 
титул, Октавиан оставался по крайней мере символом республиканской демокра
тии. Двумя годами позже, вероятно, вследствие интриг жены Октавиана Ливии, 
сенат присвоил ему титул Августа. Это превратило Октавиана в полубога — пра
вителя Рима и всей Римской империи. Римские императоры продолжали пра
вить империей на протяжении последующих четырех столетий.

♦  ♦ ♦



КАРЛА МАРТЕЛЛА
С МАВРАМИ

731-739 гг.
«ВОИНЫ СЕВЕРА СТОЯЛИ НЕДВИЖИМЫ, 

КАК СТЕНА; ОНИ БЫЛИ СПАЯНЫ ДРУГ 
С ДРУГОМ, ПОДОБНО ЛЬДУ, И НЕ РАЗМЫКАЛИСЬ,

ПОРАЖАЯ МЕЧАМИ АРАБОВ»



В европейской истории период между окончательным 
падением Рима и XI в. обычно именуют Ранним Средневеко
вьем или Темными веками. Действительно, после смерти импера
тора Константина Великого в 337 г. Римская империя стала разва
ливаться. Причиной распада стала серия вторжений, продолжав
шихся несколько следующих веков.

Первоначально это были северные и восточные народы — готы, вандалы, 
гунны и другие. Их, сокрушивших Западную и Южную Европу, часто обозна

чают как «варваров». Не поддалась ударам только Восточная Римская империя, 
превратившаяся со временем в Византию. К VII в. византийцы правили Север
ной Африкой, Палестиной, Сирией, Малой Азией, Грецией, Адриатическим 
побережьем и некоторыми областями Италии. Западная же Европа оказалась 
разделена на три варварских королевства: большая часть Италии принадлежала 
Ломбардии, вестготы владели большей частью территории Испании, а франки 
правили на территории нынешних Франции, Нидерландов и Западной Герма
нии.

Возникновение франкских королевств
Франки вели свое начало от племен, пришедших с восточных берегов Рейна. 
Многие из них служили в римской армии и по окончании службы получали 
земли во Франции и на западе Германии. В конце V в. они объединились под 
властью Хлодвига. Примечательно, что он обратился в христианство, но после 
смерти короля в 511 г. его земли были разделены между четырьмя сыновьями и 
затем объединялись лишь на короткие промежутки времени. Со временем на 
землях франков сформировались три отдельных королевства: Нейстрия на севе
ро-западе нынешней Франции; Австразия, занимавшая современные Нидерлан
ды и Рейнскую область, и Бургундия, лежавшая в Центральной и Южной Фран
ции. Королевства воевали и друг с другом, и со своими соседями — все это суще
ственно ослабляло франков в целом. Многие из франкских правителей всходили 
на престол еще детьми и должны были полагаться на майордомов — регентов, на 
которых возлагали обязанности по удержанию власти. Один из них, Пипин Гери- 
стальский, майордом Австразии, в 687 г. после победы в битве при Тертри над 
своим соперником смог добиться контроля над тремя королевствами сразу. 
После смерти Пипина в 714 г. его пост перешел к внуку, но побочный сын Пипи- 
на — Карл Мартелл — отстоял свои интересы и захватил власть. Именно Карл 
Мартелл стал отныне вершить дела королевства франков.

НАПРОТИВ: Картина Карла Штойбена (7 788-1865), изображающая сражение при Туре, пронизана символизмом. В осо
бенности это касается изображения каменного столба в виде христианского креста и фигуры Карла Мартелла, потрясаю
щего боевым топором.
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Примерно в 610 г. вдалеке от страны франков, в Аравии, бывший караван- 
баши по имени Мухаммед объявил себя пророком. Всего за несколько лет ислам, 
как была названа новая религия, распространился по всей Аравии, небывалым 
образом сплотив арабов. После смерти Мухаммеда в 632 г. халифом, то есть 
наследником пророка, был избран Абу Бакр. Его основной задачей стало 
выстраивание отношений с арабскими племенами, старавшимися остаться в сто
роне от политической системы ислама, хотя новая религия итак распространя
лась со скоростью лесного пожара. Сирия и Палестина вскоре были отторгнуты 
от Византии, в 638 г. пал Иерусалим. В 650 г. под власть мусульман перешел Еги
пет, и вскоре ислам распространился уже по всему североафриканскому побе
режью Средиземного моря. В то же время мусульмане распространяли свою 
власть и на север, захватив Месопотамию, а за ней и Иран. Уже в 655 г. тогда
шний халиф послал свои корабли для захвата Константинополя, столицы Визан
тийской империи. Хотя мусульманам и удалось одолеть византийский флот, они 
не стали развивать успех, так как корабли были отозваны из-за смерти халифа. 
На протяжении более чем 50 последующих лет мусульмане еще не раз предпри
нимали попытки захватить город.

На южном берегу Средиземноморья волна ислама продолжала катиться через 
Северную Африку и в начале VIII в. достигла Атлантического побережья. Пона
чалу мусульмане встретили сопротивление со стороны местных племен бербе
ров, или мавров, но обещания военной добычи изменили их отношение к исла
му. Тогда правитель североафриканской провинции Ифрикия, Муса ибн Нузар, 
перенес свое внимание за Гибралтарский пролив, в Испанию, которой владели 
остготы. Отчасти, для того чтобы чем-то занять беспокойных мавров, а отчасти 
надеясь на добычу трофеев, Муса отправил за пролив 400 воинов с целью прове
сти разведку боем. Опыт оказался успешным, и воодушевленный отсутствием 
короля вестготов Родерика (он вел войну с франками в Северной Испании) Муса 
в следующем, 711 г. решился на вторжение. Разбив вестготов в двух сражениях, 
воины Мусы заняли Толедо, столицу Родерика. К концу 712 г. Мусе принадлежа
ла уже вся Испания, за исключением Атлантического побережья на самом севе
ре. Основной причиной, позволившей мусульманам так быстро овладеть Испа
нией, была их политика по отношению к захваченным территориям: они прак
тиковали религиозную терпимость и давали возможность покоренным землям 
процветать, вводя лишь специальный налог для представителей других вероис
поведаний. При этом любая попытка сопротивления их власти подавлялась 
крайне жестоко.

То, что отряды мавров стали совершать набеги из Испании на земли франков, 
было неизбежным; уже через несколько лет они превратились в полномасштаб
ное нашествие. Основной причиной этого стала неудачная попытка мусульман в 
717 г. в очередной раз захватить Константинополь. Они были отбиты и на суше, 
и на море и вынуждены были прибегнуть к новой тактике — попытке подойти к 
столице Византии с тыла, выйдя к ней через Францию и Германию и превратив 
при этом Средиземноморье во внутреннее море мусульманского мира. Следуя 
этому плану, мавры в 719 г. заняли Нарбонну, расположенную на средиземномор
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ском побережье неподалеку от испанской границы. Двумя годами позже они 
осадили Тулузу, но тут их планы были расстроены Эдом Аквитанским, соперни
ком Карла Мартелла. Эд разбил мавров под стенами города и заставил их отсту
пить. Неудача под Тулузой не остановила мавров: они продолжали набеги на 
Южную Францию, а в 725 г. предприняли новое крупное наступление. Они зах
ватили значительную полосу земель севернее Пиренеев и совершили крупную 
вылазку, достигнув долины Роны. Стремясь защитить Аквитанию, Эд вступил в 
союз с предводителем мавров, которому принадлежали земли севернее Пирене
ев, выдав за него свою дочь.

На протяжении почти всего этого времени Карл Мартелл отсутствовал в 
своих владениях. Он был чрезвычайно занят в Германии, распространяя грани
цы государства франков на территории германских племен до самого Дуная и 
обращая их в христианство. Мартелл полагал, что ему важнее обезопасить свой 
восточный фланг, нежели беспокоиться в отношении мавров, находившихся 
далеко на юге. Мартелл понимал, что Эд намерен ослабить влияние франков в 
регионе и узурпировать его, Мартелла, права, но одновременно чувствовал, 
что угроза со стороны мавров достаточно серьезна, чтобы удержать Эда от 
реальных шагов в этом направлении.

Карл Мартелл выступает против мавров
В 731 г., усмирив Германию, Мартелл решил плотнее заняться проблемами, кото
рые возникли у его порога. Он начал с того, что перешел Луару и навис с севера 
над владениями Эда, напоминая ему о последствиях, к которым может привести 
ухудшение отношений с франками. Эти действия Мартелла побудили правителя 
Испании Абд эль Рахмана принять более жесткие меры по отношению к его под
чиненному Отману бен аби Нейзе, вступившему в союз с Эдом. Рахман загнал его 
в горы, и Отман бросился со скалы, чтобы избежать плена. Его жену, славившую
ся своей красотой, отправили в Дамаск в гарем халифа. После этого Рахман 
решил захватить Аквитанию. Вероятно, основным чувством, которое подвигло 
его на этот шаг, была жажда поживы, хотя возможно, что он полагал, будто в 
состоянии воплотить в жизнь идею мусульман о захвате Германии и Юго-Восточ
ной Европы. Согласно некоторым оценкам, армия Рахмана насчитывала около 
50 тысяч воинов, но, скорее всего, она была меньше, поскольку хроники сообща
ют, что войско передвигалось одной колонной. Армия выступила в поход в 732 г. 
и продвинулась вдоль побережья Бискайского залива до Бордо. При этом один 
отряд был выслан в восточном направлении к Арлю в долине Роны. Этот маневр 
должен был вынудить противника рассредоточить силы, а также посеять ужас в 
населении всей Аквитании.

Эд встретил мавров под Бордо и на этот раз был полностью разбит. Мавры 
разграбили город и продолжили движение к северу, опустошая земли на своем 
пути — теперь они специально вели наступление несколькими колоннами, чтобы 
охватить грабежами как можно большую территорию. Рахман к тому же прослы
шал о сокровищах, хранящихся в аббатстве Тура, расположенном на северном 
берегу Луары, и решил захватить их. Между тем отчаявшийся Эд добрался до
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Парижа и бросился к ногам Карла Мартелла, прося о помощи. Тот согласился 
помочь при условии, что Эд признает власть франков над Аквитанией. Соглаше
ние было достигнуто, и в начале октября Карл Мартелл перешел Луару и двинул
ся навстречу маврам.

Армии противников очень отличались друг от друга. Мавры были по преиму
ществу конными воинами, вооруженными мечами и пиками, но не имевшими 
защитного вооружения. В их обозе имелись мулы, которых использовали в 
основном для перевоза награбленного, а не военных припасов, так что мусуль
манская армия снабжала себя тем, что могла найти в окрестностях. Тактика 
мавров заключалась в нанесении противнику лобовых ударов до тех пор, пока он 
не дрогнет. Армия же Мартелла состояла из двух основных частей. Основной ее 
силой были профессиональные воины, многие из которых воевали вместе с 
Мартеллом уже несколько лет. Эти воины получали жалованье по большей части 
за счет земель и средств, которые Карл прежде передавал церкви. Подобный 
источник доходов вызывал определенные трения между правителем и церко
вью, но в конце концов церковные власти поняли, что лучше оплачивать содер
жание христианского войска, чем потерять все при приходе мусульман. Другую 
часть армии составляли ополченцы. Их можно было использовать только в 
период между окончанием сева и началом сбора хлебов, так что для дальних 
походов они не годились. Эти вооруженные крестьяне не имели военного 
опыта, так что их применяли в основном в качестве фуражиров. Основным отли
чием армии Мартелла от войска его противников было то, что Карл полагался 
исключительно на пехоту. Лошадей имели только представители знати, но и те 
передвигались верхом только на марше. Это означало, что Карл Мартелл не мог 
атаковать мавров и должен был заставить их напасть на него, хотя место для сра
жения он имел возможность выбирать.

Мартелл предпочел развернуть своих воинов на поросшем лесом холме, 
через который лежала дорога на Тур. При движении вверх по склону кони 
мавров должны были сбавить скорость, а деревья дополнительно затрудняли 
действия конницы и не позволяли оценить истинные силы армии Мартелла. 
Мартелл выстроил своих пехотинцев в виде прямоугольной фаланги. Встреча 
с армией Карла оказалась для Рахмана полной неожиданностью: он не предви
дел ее приближения. Произошло это потому, что Мартелл умело избегал дви
жения по крупным дорогам. Но встретившись с неприятелем, Рахман решил не 
атаковать его сразу, а дождаться прибытия отставших колонн, чтобы повысить 
таким образом мощь своей армии. На протяжении семи дней оба войска сто
яли друг против друга и тревожа противника лишь небольшими стычками. 
Однако Рахман все более тревожился. Приближалась зима, и ему нужно было 
достичь Тура не только ради сокровищ аббатства, но и для того, чтобы раздо
быть припасы. Так что он решился на атаку. Как и предполагал Карл Мартелл, 
конница не смогла нанести сильного удара, который решал дело в ее пользу в 
предыдущих сражениях. Всадники пытались врубиться в глубь фаланги, но 
ветераны-франки стояли твердо. В это время то ли Мартелл отправил своих 
ополченцев на разграбление лагеря мавров, то ли некоторые из них сами наб
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рели на обоз мусульман. Так или иначе часть 
воинов Рахмана бросилась защищать свои тро
феи. Видя это, стали откатываться назад и дру
гие. Рахман, пытавшийся остановить своих 
воинов, был убит, и никаких надежд восстано
вить порядок не осталось.

Мартелл, у которого не было конницы, не 
мог преследовать своего противника. Однако он 
предполагал, что на следующий день мавры пов
торят атаку и поэтому остался на прежней пози
ции. Но когда рассвело, а нападения не последо
вало, он выслал разведчиков в лагерь неприяте
ля. Те обнаружили, что лагерь покинут. Войско 
мавров быстро ушло в Испанию, захватив с 
собой добычу, какую только смогло унести. Сра
жение под Туром следует рассматривать как 
решающую победу, обратившую вспять волну 
мусульманского нашествия на Западную Европу.
Византия же за 15 лет до этого под стенами Кон
стантинополя остановила попытку ислама про
двинуться на Европу Восточную. Но все же эти 
победы не положили конца стремлениям мусуль
ман захватить европейские страны.

л Мартелл и Эд смогли очистить от 
мавров территорию Франции за исключением 
провинции Септимании — средиземноморского 
побережья, лежащего между испанской грани
цей и восточным берегом Роны. После этого в 
735 г. Эд скончался. Карл Мартелл попытался 
присоединить Аквитанию к своим землям, но 
права на нее заявил герцог — сын Эда, и 
Мартеллу пришлось уступить. Однако надежды 
на го, что новое герцогство станет государством, независимым от франков, рас
сыпались уже в следующем году. Мавры вновь вторглись в Аквитанию, и молодо
му герцогу, как и его отцу, пришлось признать власть Карла Мартелла.

На этот раз вторгшиеся во Францию мавры двинулись на восток. Они осади
ли Арль и затем повернули на север, захватив Авиньон. При этом они получили 
поддержку со стороны правителя Прованса, который рассчитывал, заключив с 
маврами союз, удержать Карла Мартелла от захвата его земель. На этот раз 
мавры вели себя осторожнее. Они укрепляли каждый взятый ими город и оста
вляли там свои гарнизоны. Чтобы противостоять новой угрозе, Карл Мартелл 
заключил союз с лангобардами, властвовавшими над Северной Италией. В 736 г. 
он отбил Авиньон и Ним. Разбив армию мавров под стенами Арля, он предотвра
тил опасность повторного захвата города. В течение последующих трех лет он

В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р
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Присутствие мавров в Испании и Франции оказало глубокое и долгое влияние на культуру В частности, европейская 
архитектура оказалась под глубоким впечатлением от мусульманских построек, таких, например, как мечеть в Кордове 
(Южная Испания).

освободил практически всю территорию, захваченную маврами во Франции. 
Одной из причин, обеспечивших этот успех, было создание франками собствен
ной кавалерии, что придало его армии небывалую дотоле мобильность. Един
ственное, что удручало Мартелла, была неудача при попытке захвата Нарбонны. 
Он разбил войско противника под стенами города, но оставшиеся за городскими 
стенами не склонны были сдаваться. Мартелл опасался потерять слишком много 
воинов при попытке штурма, а переходить к затяжной осаде города не желал.

Причиной отказа от взятия города в осаду было то, что предводитель фран
ков чувствовал приближение своих последних дней и стремился в первую оче-
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Становление

Верность со стороны представителей франкской знати была критически необходима для 
успеха действий Карла Мартелла. Он добивался этого прежде всего раздачей земель.

Эта практика быстро превратилась в целую систему, благодаря которой знать удержива
лась в подчинении, не желая терять имеющиеся земли; в то же время знатные воины пони- Щ  
мали, что за верную службу они могут получить земельный надел — фьеф. Теоретически 
земли оставались собственностью короля, но владелец фьефа мог поступать со своей 
землей, как ему было угодно. Со своей стороны, эти знатные воины должны были высту- J f  
пать на стороне своего повелителя во время войны с отрядами, в которые входили также 
простолюдины, жившие на землях фьефа. Со временем по подобной схеме стали строить
ся отношения владельцев фьефов с воинами, стоявшими на социальной лестнице ниже 
них. В военном отношении демонстрацию верности своему повелителю стали измерять а  
количеством конных рыцарей, которых вассал мог выставить по требованию своего сеньо
ра, а также тяжеловооруженных пехотинцев, лучников и практически не имевших вооруже
ния ополченцев — этих последних выставляли представители низших правящих слоев, 
имевшие лишь минимальные земельные наделы.

феодализма

редь упрочить положение своего сына как наследника. Хотя номинально Карл 
Мартелл оставался лишь регентом, или майордомом, королевства франков, трон 
после смерти в 737 г. короля Теодориха IV оставался свободным, и реальная 
власть оставалась в руках Мартелла. За год до смерти, последовавшей в 741 г., 
Мартелл поделил территорию королевства между двумя своими старшими 
сыновьями. Карломан получил Австразию и Алеманию (теперь эта территория 
лежит на западе Германии) с Баварией в качестве вассального государства, а 
Пипин Короткий — Нейстрию и Бургундию, а также вассальную Аквитанию. 
Младший из сыновей, Грифо, остался без земель и после смерти отца безуспеш
но пытался отвоевать у старших братьев часть их территорий. И Карломан, и 
Пипин вели войны с целью укрепления франкского королевства, но именно 
Пипину удалось в конечном итоге изгнать мавров из Франции и отвоевать Нар- 
бонну.

Наследство Карла Мартелла: империя Каролингов
В 747 г. Карломан решил оставить мир и удалиться в монастырь. Он оставил 
Пипина единственным властителем. Карл Мартелл, провозгласивший себя в 
737 г. герцогом Франции, в общем-то был равнодушен к титулам. Однако его сын 
полагал иначе, и он обратился Римскому папе с вопросом, может ли стать коро
лем только тот, кто наследует этот титул, или же возведение в королевский сан 
возможно и для человека, имеющего реальную власть. Папа, надеявшийся на 
помощь франков в защите Святых земель, должным образом провозгласил 
Пипина королем франков; коронация состоялась в 751 г. Этим было положено 
начало династии Каролингов, правившей Францией до конца X века и ставшей 
доминирующей силой в Западной Европе. Наибольшую мощь династия набрала 
при сыне Пипина — Карле, более известном как Шарлемань или Карл Великий.
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Основной заслугой Карла Мартелла было то, что он остановил и затем повер
нул вспять натиск ислама на Западную Европу. При этом он объединил все силы 
христиан в обширном регионе. Что же касается мавров, то они на столетия удер
жали свои владения на Иберийском полуострове. Из центральных провинций 
полуострова они были выбиты только в начале XIII века, и понадобилось еще 
300 лет, чтобы очистить от них всю Испанию. Эпоха владычества мавров и по 
сей день прослеживается в испанском языке и архитектуре.

Подчеркнем также, что именно благодаря Карлу Мартеллу в европейских 
армиях была введена тяжелая конница. Ее использование в период второй кам
пании против мавров ознаменовало появление рыцарской кавалерии — основно
го элемента, на котором базировалось военное искусство Средневековья. 
В более широком историческом контексте следует сказать, что именно Карл 
Мартелл заложил основы феодальной системы, господствовавшей в Европе в 
Средние века.

♦  ♦ ♦





Одним из наиболее специфических явлений Средневеко
вья были Крестовые походы — военные кампании христиан-евро- 
пейцев по отвоеванию лежавших на Ближнем Востоке Святых 
земель у последователей ислама. На протяжении более чем 
200 лет эти кампании были важнейшим событием, затрагивавшим 
Европу и Восточное Средиземноморье. В Крестовых походах 
принимали участие многие из европейских монархов.

Рост влияния ислама и захват мусульманами Палестины в VII в. не положили 
конца паломничествам христиан в Святую землю — обычаю, возникшему в 

IV в., во времена римского императора Константина. Мусульмане не были особо 
гостеприимно настроены по отношению к паломникам и часто не впускали их в 
Иерусалим, город, который посетил и пророк Мухаммед. И все же христианские 
паломничества продолжались. В XI в., однако, ситуация изменилась. Причиной 
этого стали сельджуки — исповедовавший ислам суннитского толка кочевой 
народ, вышедший из Центральной Азии и начавший движение на запад. В 1071 г. 
сельджуки одержали решающую победу над силами Византийской империи, раз
бив их в битве при Манзикерте. Они захватили также Сирию и Палестину. На 
пути христиан-пилигримов теперь оказались известные своей безжалостностью 
сельджуки, и паломничество к Святым местам стало чрезвычайно опасным.

К этому времени Западная Европа начинала принимать политическую конфи
гурацию, знакомую нам и теперь. Наследница Франкской империи, Франция, 
имела почти привычные нам границы. То же можно сказать и об Англии, только 
что завоеванной норманнами. Норманны владели также Южной Италией и 
Сицилией. Остальная часть Италии, а также территории современных Германии 
и Австрии входили в состав Священной Римской империи. В Западной Европе 
уже распространилось христианство. Это была латинская версия религии, тогда 
как в Византии, другом ее оплоте, признавалась иная форма христианства, при
чем между двумя ветвями этой веры произошел раскол. Распространению хри
стианской веры больше способствовала активность миссионеров, чем завоевате
лей. Причиной этого была последовательная активность римских пап, пропове
довавших мирный, благочестивый путь обращения. Эта политика связана с дея
тельностью бенедиктинского аббатства Клюни во Франции, в котором зароди
лось движение за аскетизм и точное соблюдение уставов — в противоположность 
стяжательству, охватившему церковных иерархов. В одном случае, однако, цер
ковь поощряла насилие: это были походы, направленные на изгнание мавров из 
Испании и возвращение ее в лоно христианства.

НАПРОТИВ: Крестоносцы штурмуют город в Святой земле, используя для обстрела арбалеты и луки. По сравнению с изо
браженными на рисунке штурмовыми лестницами, осадные башни были более эффективным средством проникновения в 
город.
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Возвращение Святой земли
Непосредственной причиной начала Крестовых походов стало обращение визан
тийского императора Алексия I к папе Урбану II. Алексий просил о помощи в 
изгнании неверных из Малой Азии. Папа рад был откликнуться на этот призыв, 
но он мыслил шире. Прежде всего, он полагал, что ему предоставляется идеаль
ная ситуация для обращения Византийской церкви в римско-католическую веру. 
Кроме того, подобный поход мог позволить христианам вернуть Святую землю. 
Преследуя эти цели, Урбан II в 1095 г. и начал проповедовать Священный кресто
вый поход, суля отпущение грехов всем, кто примет в нем участие. Папа уловил 
дух времени. Под его знамена встала французская знать, так же поступил король 
Норвегии. Они вместе со своими последователями совершили поход в Констан
тинополь, но перед отрядами воинов шли толпы безоружных паломников, наде
явшихся отправиться дальше, в Святую землю. Большая их часть погибла от тягот 
пути или от рук сельджуков. Алексий, опасаясь крестоносцев, по прибытии их к 
его столице запретил воинам войти в город и повелел, чтобы они встали лагерем 
за городскими стенами. Он оказался прав: вскоре стало ясно, что целью кресто
носцев было освобождение Святой земли, а вовсе не Малой Азии, на что перво
начально рассчитывал император. Сторонам понадобился почти год, чтобы 
достигнуть компромисса. Наконец, весной 1097 г. армии крестоносцев и визан
тийцев переправились через Босфор. После успешных совместных действий про
тив сельджуков в Малой Азии крестоносцы уже самостоятельно двинулись на 
Сирию и Палестину. К концу 1099 г. они смогли захватить Иерусалим, перерезав 
при этом большую часть населения, и основали четыре независимых государства: 
Антиохию, Эдессу, Триполи и Иерусалим. Этим Первый крестовый поход закон
чился, хотя большая часть территории Сирии и Палестины еще оставалась в 
руках мусульман.

Следующие 50 лет прошли относительно мирно, в основном из-за того, что 
силы мусульман оказались разделены. К ИЗО г. на сцену выступил новый предво
дитель мусульман: правитель области Мосул Эмад эд-Дин Зенги начал кампанию 
в Сирию и в конце 1144 г. захватил Эдессу. Это привело ко Второму крестовому 
походу, который возглавили германский король Конрад III и Людовик VII, 
король Франции. Они потеряли много войск еще во время пути в Святую землю, 
но смогли соединиться с крестоносцами из королевств Малой Азии и попыта
лись осадить Дамаск. Однако мусульмане подкупили сирийских крестоносцев, и 
те сняли осаду. Оба монарха вернулись домой, ничего не добившись. Между тем 
на Ближнем Востоке появился властитель, которому удалось объединить силы 
мусульман. Это был Саладин (Салах ад-Дин), курд, рожденный в Тигрисе, фана
тично настроенный против христиан. Опираясь на свои силы в Египте, он начал 
объединение мусульманских сил, и в 1187 г. смог отбить Иерусалим. Христиане 
ответили Третьим крестовым походом, который возглавили король Франции 
Филипп II, английский король Ричард I и император Фридрих I. Фридрих утонул 
в реке во время пути, но Ричард захватил у византийцев Кипр, который превра
тился в важную базу войска крестоносцев. Филипп и Ричард не ладили между 
собой, но добились успеха при взятии Акры, а позже, уже после возвращения
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Филиппа во Францию, Ричард нанес поражение 
Саладину в сражении при Арсуфе. По мере продви
жения Ричарда к Иерусалиму Саладин стал прибе
гать к тактике «выжженной земли». Понимая, что 
сил его армии не хватит для осады города, Ричард 
вернулся в Европу, заключив с Саладином мир, 
согласно условиям которого паломникам предоста
влялась возможность посещать Святую землю. В 
следующем, 1193 г., Саладин скончался, и раздоры в 
оставленной им стране позволили крестоносцам 
добиться успехов.

Разграбление Константинополя
Шестью годами позже папа Иннокентий III призвал к 
новой попытке отвоевания Иерусалима. Было реше
но, что силы крестоносцев высадятся в Египте — 
предполагалось, что необходимые для этого кора
бли и припасы обеспечат венецианцы. Последовали 
долгие переговоры с дожем, в ходе которых в планы 
пришлось внести изменения. К огромному неудо
вольствию папы, крестоносцы согласились помочь 
венецианцам в усмирении Зары на Далматском 
побережье, чем они в 1202 г. и занялись. Затем госу
дарь Священной Римской империи Генрих VI воз
жаждал привести византийскую церковь в лоно рим
ско-католической: его подбил на вмешательство в 
византийские дела свергнутый базилевс Исаак II со 
своим сыном. В результате большая часть сил кре
стоносцев двинулась на Константинополь, который 
они захвалили и разграбили в апреле 1204 года. Это 
событие означало окончательный разрыв между 
римско-католической и православной церквями. В 
результате Четвертый крестовый поход так и не 
достиг Святой земли. Следующий, пятый поход, 
начался в 1217 г. Его участники действительно выса
дились в Египте и поначалу добились некоторого 
успеха, захватив расположенный в устье Нила город 
Дамьетту. Однако попытка крестоносцев развер
нуть наступление на Каир в условиях египетской 
летней жары оказалась убийственной, и им приш
лось согласиться на возврат Дамьетты в обмен на 
право безопасного возвращения домой.

Шестой крестовый поход оказался более удач
ным. Успех был достигнут, даже несмотря на то что

Хронология
1071 г. — после поражения 

от сельджуков под Манзи- 
кертом Византия теряет 
Малую Азию

1095-1099 гг. — Папа Урбан II 
призывает к крестовому 
походу за освобождение 
Святой земли. Первый 
крестовый поход.

1147-1149 гг. — Второй кре
стовый поход; Конраду III и 
Людовику VII не удается зах
ватить Иерусалим

1187-1192 гг. — Третий кре
стовый поход; Ричард! 
заключает с Саладином 
мир, дающий паломникам 
право посещать Святую 
землю

1202-1204 гг. — Четвертый 
крестовый поход превратил
ся в захват Константинополя

1217-1221 гг. — Пятый кре
стовый поход; локальный 
успех в Египте

1228-1229 гг. — Шестой кре
стовый поход; Фридрих II 
получает Иерусалим

1248-1254 гг. — Седьмой 
крестовый поход; Людовик 
IX наносит поражение маме
люкам

1270 г. — Восьмой крестовый 
поход под предводитель
ством Людовика IX превра
щается в захват Туниса

1271-1272 гг. — Девятый кре
стовый поход; принц Эдуард 
заключает перемирие с 
мамелюками

1302 г. — захват Рияда маме
люками
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возглавивший предприятие император Фридрих II разорвал отношения с папой 
и был отлучен от церкви. Это привело к отказу не принадлежавших Фридриху 
войск признать его командование. Фридрих же вступил в переговоры предводи
телем мусульман Эль-Камилем и замечательным образом смог выговорить себе 
десятилетний срок правления в Иерусалиме, сухопутный коридор, связывав
ший город с побережьем, а также Назарет и Вифлеем. В ознаменование этого 
успеха в феврале 1229 г. Фридрих провозгласил себя королем Вифлеема, а в авгу
сте того же года восстановил отношения с папой. Хотя папа номинально и 
утвердил Фридриха главой королевств крестоносцев, их правители отказались
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признать его верховенство и к тому же перессорились между собой. В 1244 г. 
Иерусалим захватили хорезмиды, изгнанные монголами из Центральной Азии. 
Заключив союз с Египтом, они направились для захвата Аскалона.

Седьмой крестовый поход: Людовик IX 
и рост могущества мамелюков
Падение Иерусалима вызвало в Европе не более бурную реакцию, чем это было 
раньше. Большинству крупнейших монархов хватало своих забот. Император Фри
дрих был снова отлучен от церкви, король Англии Генрих III был поглощен подавле

нием внутренних смут. Энтузиазм проявил 
только французский король Людовик IX. В 
1248 г. он отправился в Седьмой крестовый 
поход из портов Южной Франции, имея 
при себе на кораблях 20 тысяч конных и 
40 тысяч пеших воинов. Зиму армия провела 
на Кипре, а в июне 1249 г., как повелось со 
времен Пятого крестового похода, высади
лась в устье Нила и осадила Дамьетту. 
На этот раз Людовик дождался ноября и 
только затем начал наступление на Каир. 
К этому времени он получил из Сирии под
крепления, но в 50 километрах от Каира 
армия обнаружила, что она блокирована 
большими силами противника, вставшего 
на противоположном от крестоносцев бере
гу канала. Это было как раз то место, кото
рым закончился Пятый крестовый поход. 
Крестоносцы под обстрелом египтян нача
ли строить через канал дамбу. Египетский 
султан в одной из стычек погиб, но прибли
женные скрыли его смерть, а приказы стала 
отдавать одна из султанских жен.

Патовая ситуация разрешилась в начале 
февраля 1250 г. Примерно в 6,5 километрах 
от места, где они пытались навести пере
праву, крестоносцы обнаружили брод и смо
гли перейти канал. Противника поблизости 
не оказалось, и командовавший конницей 
авангарда граф Артуа, брат Людовика, 
решил нанести немедленный удар по егип-

СПЕВА: Людовик IX Французский (1214-1270) возглавил Седьмой и 
Восьмой крестовые походы. Он взошел на трон в возрасте 12 лети 
впоследствии заслужил уважение всей Европы своей набожностью. 
Канонизирован как Святой Людовик.
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тянам. Однако бывшие с ним рыцари-тамплиеры стали уговаривать графа дож
даться подхода короля с основными силами. Граф отказался их слушать и нанес 
удар, оттеснив мусульман в деревню Мансур. Однако среди деревенских зданий 
рыцари потеряли свое преимущество и вскоре оказались в опасной ситуации. 
Мусульмане остановились, а затем смогли и отогнать рыцарей; сам Артуа погиб. 
Людовик и сам оказался в опасности, когда подоспел к месту боя с остальными 
силами кавалерии. Положение спасла лишь пехота крестоносцев, перебросив
шая мост с оконечности недостроенной дамбы. В результате крестоносцам нес
колькими днями позже, когда египтяне начали контратаковать, пришлось удер
живать переправу на южном берегу канала. Теперь мусульмане пытались отре
зать крестоносцев от Дамьетты. Вскоре армия Людовика стала страдать от недо
статка пищи и болезней. Король решил начать отступление к Дамьетте, причем 
на протяжении всего пути мусульмане продолжали наносить удары по войску 
крестоносцев. Людовик решился вступить в переговоры, надеясь получить Иеру
салим в обмен на Дамьетту. Мусульмане, видя, что противник находится в тяже
лом состоянии, тянули время, вынуждая рыцарей продолжать отступление. 
Наконец, 6 апреля мусульманское войско бросилось в атаку и буквально переби
ло армию Людовика. Король попал в плен и подвергся пыткам, во время кото
рых у него пытались вырвать согласие на капитуляцию христианских крепостей 
в Сирии и Палестине. В конечном итоге Людовик согласился сдать Дамьетту в 
обмен на свободу для себя и своих последователей. В это время султан Египта, 
последний из наследников Саладина, был убит мамелюками — воинами-рабами, 
происходившими из Центральной Азии. Новым султаном стал мамелюк, увели
чивший размер выкупа. Людовик вынужден был принять новые условия, и в мае 
1250 года получил свободу. Нужно заметить, что мусульманские властители Алеп
по и Дамаска пришли в ярость, узнав, что мамелюки отпустили Людовика. В 1251 
г. они даже предприняли поход против Египта, но были разбиты.

Мамелюки были грозной военной силой. Во многом это определялось их суро
вой подготовкой. Каждый воин мастерски владел мечом, пикой и луком как в 
пешем, так и в конном строю. Наиболее характерным родом войск армии мамелю
ков были конные лучники. Армия же крестоносцев полагалась на конных рыца
рей. Их защитное вооружение составляли чаще всего кольчуги, хотя в употребле
ние уже начали входить и пластинчатые доспехи. Основным оружием рыцаря 
было копье; после появления в Европе в IX в. стремян конные воины могли дей
ствовать копьями, не опасаясь вылететь из седла после нанесения удара. Другим 
характерным для крестоносцев оружием был арбалет, точностью и дальностью 
боя превосходивший обычный лук. В 1139 г. Рим объявил арбалет оружием слиш
ком варварским, чтобы его можно было применять против христиан, но в войнах 
с неверными его активно использовали. Обе воюющих стороны были искусны в 
осадном деле, а замки крестоносцев, некоторые из которых сохранились по сию 
пору, могут служить образцами фортификационного искусства того времени.

Вместо того чтобы по освобождении из плена вернуться домой, как поступи
ла большая часть его сподвижников, Людовик IX отплыл в Акру. Там он занялся 
вопросами, связанными с укреплением оборонных сооружений портов кресто
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носцев в Цезарее, Яффе и Сидоне. В то же время он пытался вести переговоры 
с новой силой, вторгшейся на политическое пространство Ближнего Востока, — 
монголами, со скоростью лесного пожара продвигавшимися на запад. Людовик 
надеялся заручиться их поддержкой в возвращении Святой земли, а может быть, 
и обратить монголов в христианство. Того же добивались и мусульмане, но мон
голы не были заинтересованы в том, чтобы поддерживать ту или иную из враж
дующих сторон, так что заигрывания с ними Людовика остались тщетными. 
Точно так же не достиг он успеха и в попытках уговорить Римского папу и импе
ратора Священной Римской империи оставить раздоры, хотя лишь наличие 
материальной и духовной поддержки могло привести к освобождению Иеруса
лима. Единственное, чего смог достичь Людовик до отплытия домой в 1254 г., 
было заключение 15-летнего перемирия с мамелюками.

Седьмой крестовый поход Людовика IX окончился неудачей. Иерусалим 
остался в руках мусульман, и надежда отбить его стала призрачной. Энтузиазм, 
который вызывали Крестовые походы в Европе, стал спадать, и все, на что могли 
теперь надеяться крестоносцы, — это хотя бы удержать территории, которыми 
они еще владели на Ближнем Востоке. Другим важным событием периода Седь
мого крестового похода было появление новой военной силы — мамелюков. 
Именно с ними теперь должны были столкнуться монголы в борьбе за господ
ство в регионе.

После Седьмого крестового похода
В 1258 г., спустя четыре года после возвращения Людовика IX во Францию, мон
голы под командованием Хулагу-хана, внука Чингисхана, захватили Северную 
Сирию. Здесь они приостановили свое наступление: из-за смерти Великого хана 
Хулагу вынужден был вернуться домой, чтобы принять участие в выборах ново
го правителя. Для контроля над захваченными территориями Хулагу оставил 
воинский отряд, предводитель которого вступил в союз с правителем одного из 
королевств крестоносцев — Боэмундом VI Антиохийским. Другие королевства в 
союз не вошли. Мамелюки, встревоженные монгольским вторжением, собрали 
крупное войско. В 1260 г. армии встретились под Назаретом, и мамелюки одер
жали победу. Вскоре после этого султан Египта, мамелюк, был убит при покуше
нии, а его место занял умелый полководец Бейбарс аль-Бундухари. Бейбарс 
начал наступление на города крестоносцев и в 1263 г. осадил Акру, но успеха не 
достиг. Однако он одержал много побед в других сражениях и в мае 1268 г. захва
тил Антиохию. Это заставило Людовика IX начать очередной Крестовый поход, 
целью которого была помощь оставшимся в Святой земле королевствам кресто
носцев. Людовик отправился в путь в 1270 г., но тут же повернул в Тунис, получив 
сведения о том, что тунисский бей готов принять христианство. Сведения оказа
лись ложными, и Тунис подвергся осаде. Вскоре после этого в войске крестонос
цев разразилась эпидемия, оборвавшая и жизнь Людовика. Это событие положи
ло конец Восьмому крестовому походу.

Английский принц Эдуард, отправившийся в Сирию через Кипр, прибыл на 
Ближний Восток слишком поздно, чтобы принять участие в Восьмом крестовом
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Военно-монашеские ордена

Одним из уникальных явлений периода Крестовых походов было образование монаше
ских военных орденов. Наибольшую известность получил орден рыцарей Храма, или 

тамплиеров, основанный после окончания Первого крестового похода для защиты паломни
ков. Вскоре тамплиеры превратились в серьезную военную силу. Их внешним отличием 
были белые накидки-сюрко с нашитым красным крестом, которые храмовники носили 
поверх доспехов. Орден располагал значительными финансовыми средствами, и к началу 
XIV в. его влияние стало столь значительным, что папа решил расформировать орден Храма. 
Несколько раньше тамплиеров был сформирован орден госпитальеров. В их обязанности 
входил уход за бедными и больными пилигримами, но вскоре орден превратился в военную 
организацию. После окончательного поражения крестоносцев орден перебрался на Родос, а 
затем на Мальту. В наши дни сохраняются различные ветви ордена, в частности в виде боль
ницы Святого Иоанна в Англии. Наконец, существовал германский Тевтонский орден. Он 
принял участие в Первом крестовом походе, но затем обратился к распространению христи
анства в Восточной Европе. Эти ордена во многом представляли собой главные силы хри
стиан в период захвата ими Святой земли, но их враждебное отношение друг к другу суще
ственно ослабляло позиции крестоносцев.

походе. По прибытии в Сирию он начал переговоры с монголами, выславшими 
туда осенью 1271 г. свои войска. Появление англичан и монголов вызвало панику 
среди местных мусульман, но Бейбарс быстро начал контрнаступление. Монголы 
поспешно отступили к востоку, за Евфрат, но Эдуарду пришлось заключить с маме
люками перемирие сроком на 10 лет. Затем Эдуард, узнав о смерти своего отца 
короля Генриха III, вернулся в Англию, где взошел на трон под именем Эдуарда I.

На протяжении нескольких первых лет своего правления он поддерживал кон
такты с монголами и достиг определенного успеха. В 1281 г. монголы вновь втор
глись в Сирию и соединились с крестоносцами. Унаследовавший трон после смер
ти Бейбарса султан Калаун дал сражение монголам под Хомсом. Битва не принесла 
явного перевеса ни одной из сторон, но все же монголы предпочли вновь отойти. 
Тогда мамелюки обратили свои удары против оставшихся крепостей крестоносцев. 
В 1289 г. пал Триполи, а двумя годами позже — Акра, остававшаяся главной надеж
дой христиан. В сентябре 1302 года мамелюки овладели последним убежищем хри
стианских сил — островом Руад, лежащим вблизи сирийского побережья. По иро
нии судьбы, это произошло вскоре после очередного вторжения в Сирию монго
лов, которые обнаружили, что помощи со стороны христиан, на которую они рас
считывали, нет. Мамелюки оставались на Ближнем Востоке доминирующей силой 
до начала XVI столетия, когда они были покорены турками-османами. Что же до 
крестоносцев, то это название сохраняется и поныне — исламские фундаментали
сты часто называют так своих западных противников.

♦  ♦ ♦



«ВОЗВОДИ ВЫСОКИЕ СТЕНЫ, УМНОЖАЙ ЗАПАСЫ 
И НЕ ТОРОПИСЬ ПРОВОЗГЛАШАТЬ СЕБЯ ВЛАДЫКОЙ»

Заповедь, данная Чжу Юаньчжану (позже император Хунъу) в начале его походов по освобождению Китая



Большое влияние на историю Средневековья оказало 
возвышение монголов. В 1-й половине XIII в., главным образом 
во времена правления Чингисхана, они захватили Северный 
Китай и Азию, а на западе достигли Москвы и подошли к Вене.
К концу того же столетия монголы вторглись в Сирию и стали 
угрожать Египту. При Хубилай-хане они сокрушили остававшиеся 
еще не покоренными районы Китая, предприняли две попытки 
вторжения в Японию и проникли в Юго-Восточную Азию.

З анятые монголами земли были слишком обширны, и по временам покорен
ным народам удавалось вынудить захватчиков отступить. В Китае попытки 

вытеснить монголов привели к тому, что один из величайших императоров ока
зался в опасности и на смену ему пришла новая династия. Борьба с монголами 
сопровождалась также гражданской войной между соперничавшими военачаль
никами.

Династии Сун и Юань
До прихода монголов Китаем правила династия Сун, хотя страна не была еди
ной. Северные территории находились под властью Северной Сун, установив
шей свою власть около 960 г. до н.э. Со временем Северная Сун погрязла в поли
тической коррупции, и в первой половине XII в. ее сменила династия Цзинь. 
Она была основана на территории современной Северной Маньчжурии, и 
новые правители по своему происхождению не были китайцами-хань. Южная 
Сун правила остальной частью Китая и часто воевала с северным соседом. Во 
время одной из таких войн Южная Сун заключила союз с монголами. Покорив 
Южный Китай, Хубилай-хан основал династию Юань, распространив власть на 
всю страну и разместив правительство в Ханбалыке (нынешнем Пекине). Одна
ко монголов ослабляло стремление продолжать покорение новых земель. Вме
сто того чтобы направить свои силы не укрепление своей власти в Китае, они 
дважды предпринимали попытки захватить Японию. Обе они оказались безре
зультатными из-за штормов. Неблагоприятным фактором оказалось и установле
ние монголами специфической классовой системы. Ее верхушку составляли 
сами монголы, за ними следовали представители других народов, потом север
ные китайцы, а низшие слои составляли выходцы из Южного Китая. Образ 
жизни монголов был весьма своеобразен, причем китайцам приходилось покры
вать расходы своих правителей, выплачивая большие налоги. Сотрясали Китай

НАПРОТИВ: Сцена суда монголов над побежденными. Монгольские воины показаны в типичных остроконечных шлемах. 
Основным преимуществом монгольских армий была ее маневренность. Каждый воин имел до семи сменных («заводных») 
лошадей, что позволяло армии покрывать до 80 километров в день.
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и природные бедствия, такие как частые разливы Желтой реки (Хуанхэ). Поми
мо всего прочего после смерти Хубилая в 1294 г. вспыхнули раздоры между пре
тендентами на наследование Юань; ни один из императоров не оставался на 
троне долгое время.

Неудивительно, что в стране зрело недовольство, вылившееся в начавшиеся 
в 1340-х гг. бунты. Сопротивление поддерживали члены тайного буддистского 
общества Белого лотоса. В 1351 г. вспыхнуло широкомасштабное восстание. 
Причиной его стал отзыв на земляные работы 170 тысяч крестьян: правители 
Юань приказали направить их на восстановление каналов, разрушенных очеред
ным разливом Хуанхэ. Члены общества Белого лотоса активно подбивали кре
стьян дезертировать и присоединяться к Красным повязкам. Так называли 
обширную группу недовольных, включавших и членов общества Белого лотоса, 
которые узнавали друг друга по налобной повязке из красной ткани. Власти аре
стовали главу общества Белого лотоса. Возбужденные этим Красные повязки 
восстали и осадили город Юнчжоу (нынешний Фуян) на реке Цюаньхэ, проте
кающей между Хуанхэ и Янцзы. Предводители восстания захватили и другие 
города и объявили себя независимыми властителями. Восстание сопровожда
лось массовыми акциями неповиновения крестьян и разгулом бандитизма. Кре
стьян призывали восставать против землевладельцев. Правительство Юань 
было вынуждено начать формирование войск и ополчения для их защиты. К 
1354 г. силами проправительственного ополчения удалось усмирить значитель
ные территории Южного Китая. На севере особо проявил себя Чахан Темур, 
который смог остановить наступление повстанцев на провинцию Хуай, а со вре
менем распространил свой контроль на большую часть Северного Китая, под
черкивая свою лояльность династии Юань.

Успешные действия ополчения землевладельцев вынудили руководителей 
Красных повязок сменить стратегию. Они начали заигрывать с землевладельца
ми и переманивать их на свою сторону, особенно после того, как правители 
Юань перестали предоставлять тем материальную помощь. Красные повязки 
вновь стали захватывать территории, стимулируя землевладельцев занимать 
чиновничьи посты в поместьях, которые создавали, чтобы снискать лояльность 
бывших противников. Многие, однако, надеялись на восшествие на престол 
нового императора, который должен был объединить страну. Со временем стало 
казаться, что династия Сун может вернуться к власти. Эти настроения особенно 
усилились после того, как подобные требования стали выдвигать главы обще
ства Белого лотоса. В 1355 г. они основали новую столицу Сун на востоке провин
ции Хунань в Почжоу и стали оттуда координировать действия различных групп 
повстанцев. Первоначально они добились определенного успеха и в 1358 г. даже 
смогли переместиться в бывшую столицу Северной Сун Бяньчэн (современный 
Кайфын). Но при этом они вступили в противоречия с Чахан Темуром, и год спу
стя он захватил Бьянчэн и пленил приверженцев Сун. Это положило конец стре
млениям Сун к власти, и фокус основных событий переместился в Южный 
Китай, где местные военачальники продолжали бороться за власть и куда бежал 
император Сун.
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Возвышение Чжу Юаньчжана
Одним из военачальников Юга был Го Цзысинь, державший под своим контро
лем значительную территорию на юго-востоке Китая (теперь это провинция 
Аньхой). В 1355 г. он назначил командующим своей армией необычного челове
ка. Двадцатидевятилетний Чжу Юаньчжан был крестьянином, семья которого 
погибла от голода и болезней. Он поступил в обучение, надеясь стать буддий
ским монахом, но из-за голода вынужден был оставить монастырь. Затем он стал 
промышлять нищенством, а в 1352 г. примкнул к Красным повязкам. Чжу быстро 
зарекомендовал себя прирожденным солдатом и стал стремительно продвигать
ся по службе. Он также женился на приемной дочери Го Цзысиня. Через год его 
хозяин умер. К этому времени Чжу Юаньчжан мечтал уже не только об освобож
дении Китая от власти монголов, но и об объединении страны.

Чжу быстро продвигался вверх. В 1356 г. он захватил Нанкин и объявил его 
своей столицей. Он окружил себя группой толковых советников, его разумная 
система управления в короткие сроки привлекла множество беженцев из менее 
спокойных провинций, так что население города быстро выросло. В то же время 
Чжу подчеркивал, что он лишь слуга династии Сун, и ее «император» Хань Линь- 
эр утвердил его губернатором провинции Нанкин. Это делалось для того, чтобы 
добиться лояльности генералов войска Чжу и привлечь на свою сторону север
ных землевладельцев с их отрядами ополчения. Но теперь у Чжу появились и 
другие, помимо монголов, враги: завидующие ему военачальники. Одним из них 
был Чэнь Юлян, располагавший самым большим войском и державший под кон
тролем центральную часть долины Янцзы.

В 1360 г. Чжу Юаньчжан и Чэнь Юлян открыто выступили друг против друга. 
Решающее сражение произошло три года спустя у озера Поянху — самого крупно
го пресноводного озера Китая, лежащего северо-восточнее Наньчана. Армия 
Чэня осаждала Наньчан (теперь этот город является столицей провинции Цзян
си). Город расположен на реке Ган, и Чэнь вел осаду с реки. Чжу отправился из 
Нанкина на всех судах, какие смог собрать, и вошел в озеро Поянху. Первое стол
кновение последовало 30 августа 1363 года. Чжу отправил часть своих войск на 
подмогу защитникам Наньчана, а сам с основными силами устремился во фрон
тальную атаку на значительно превосходивший его по силам флот Чэня, активно 
применяя брандеры и взрывчатые вещества. Ему удалось уничтожить около двух 
десятков кораблей противника, но и его флагман загорелся и сел на мель. 
Корабль с трудом удалось спасти. На следующий день Чжу предпринял новую 
брандерную атаку, снова добившись некоторого успеха. После этого противники 
в течение суток не вступали в бой, занимаясь ремонтом. Но 2 сентября сражение 
возобновилось, и Чжу вновь превзошел противника, взяв на абордаж несколько 
его кораблей. Затем пришли известия о том, что войска Чжу сняли осаду с Нань
чана. После этого он отвел свой флот в устье рек Хуанхэ и Ган, но продолжал 
наблюдать за флотом Чэня, блокируя его. Наконец, 4 октября он предпринял

НАПРОТИВ: Основатель династии Мин император Хунъу был умелым воином и чрезвычайно успешным администратором. 
Он никогда не забывал о своем крестьянском происхождении и провел обширные земельные реформы в пользу фермеров.
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Военная система империи М ин

Император Хунъу так реформировал военные силы Китая, что отныне ни один генерал не 
мог сконцентрировать в своих руках слишком большие силы. Система получила назва

ние вэйсо (буквально — «сторожевой пост»). Армейские части, именовавшиеся Вэй, фор
мировались по принципу поселенных войск. Такие части, числом около пятисот, дислоци
ровались вдоль границы и в стратегически важных точках внутри страны. Один Вэй включал 
5600 солдат, сведенных в пять подразделений. Командиры вэев были подчинены непо
средственно Военному министерству, а не местным администрациям. Хунъу также разра
ботал концепцию «военной семьи». Такие семьи проживали в местах дислокации вэев. 
Предполагалось, что члены семей будут заниматься хозяйством, выращивая продукты и 
обеспечивая ими солдат. Таким образом, вэи должны были стать самодостаточными еди
ницами. В случае войны объявлялась массовая мобилизация, а Военное министерство наз
начало генералов для командования войсками на поле боя. После окончания боевых дей
ствий части возвращались в свои военные округа, а генералы покидали вверенные 
им вэи. Что касается вооружения, то китайцы уже в XIII в. начали применять огнестрельное 
оружие, но пушки рассматривали лишь как один из видов метательного оружия, наряду с 
арбалетами, пращами и различными типами больших катапульт. И пехота, и конница пола
гались преимущественно на ведение дистанционного боя, а не на рукопашные, хотя иногда 
доходило и до этого.

новую брандерную атаку. В последовавшем за ней сражении Чэнь был убит стре
лой, и его флот сдался.

Продолжительное сражение на озере Поянху стало поворотным пунктом в 
карьере Чжу: он стал самым могущественным военачальником. Император Сун 
признал это, произведя Чжу из герцогов в цари, но годом позже по дороге в Нан
кин Хань Линьэр был утоплен, и династия Сун окончательно угасла, причем Чжу 
приложил все силы к тому, чтобы уничтожить ее следы. Один из влиятельных 
военачальников, однако, по-прежнему оставался его противником. Это был 
Чжан Шихен, торговец солью, который уже десять лет правил областью Сучоу к 
западу от Шанхая, провозгласив себя царем. В 1366 г. войска Чжу разбили его. 
Затем Чжу направился на север, причем особого сопротивления монголы не ока
зали. В 1368 г. он захватил столицу Юаней Ханбалык и переименовал ее в Бей
пин, что означает «усмиренный Север». Позже Бейпин был переименован в 
Пекин («Северную столицу»).

Династия Мин и закат власти монголов
В том же году Чжу провозгласил себя императором династии, которую он 
нарек Мин («Блистающая»), провозгласив девизом правления Хунъу («Разлив 
воинственности»). (В Древнем Китае имя императора произносить запреща
лось. Чтобы обозначить период правления той или иной династии, провозгла
шался определенный девиз. На протяжении правления даже одного императо
ра девизы могли меняться. В европейской традиции девизы часто, хотя и 
неточно, отождествляют с именами китайских императоров. — Прим, пер.) При 
этом, однако, его столицей оставался Нанкин, а не Пекин. Первое, что он пове-
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лел сделать, было возведение новых стен города.
Военные кампании императора Хунъу остались в про
шлом: отныне он занимался государственными 
реформами, хотя не упускал из виду и состояние дел в 
армии. Надлежало вернуть под власть Китая отдален
ные провинции. В 1369 г. генерал Ху Да усмирил севе
ро-западные провинции Шэньси и Шаньси. Сычуань, 
южный сосед Шэньси, доставил больше хлопот — на 
его освобождение ушло целых два года. После этого 
осталось вернуть лишь провинцию Юньнань на юго- 
западе.

Однако династия Юань еще не исчезла. В 1370 г. 
умер правящий император Тогун Темур. Его место 
занял кронпринц Аюширдар, резиденция которого 
помещалась в Каракоруме, построенном Чингисханом 
как столица монгольской империи. При принце нахо
дился Коке Темур — воин из смешанной китайско-мон
гольской семьи из провинции Хэнань. Коке Темур в 
свое время сражался вместе со своим дядей Чахан 
Темуром, успешно действовавшим против Красных 
повязок. После смерти дяди в 1362 г. Коке принял 
командование армией и поддержал кронпринца при 
его восшествии на престол. Теперь Коке пришлось 
противостоять вторжению армии Мин, во главе кото
рой вновь стоял Ху Да. Коке прервал серию казавших
ся нескончаемых побед Мин, разгромив Ху Да в одном 
из сражений. Однако повернуть ситуацию в целом он 
не смог. Ху Да взял реванш и принудил армию Юаней 
отступить через пустыню Гоби.

И все же Коке Темур продолжал верить, что Юань 
сможет вернуть себе власть над Китаем. Он вскоре раз
вернул наступление на Северный Китай, стараясь зах
ватить его для монголов. Коке Темур смог продвинуть
ся на юг до Шаньси, но в 1375 г. он умер, и наступление 
монголов остановилось. Три года спустя не стало и 
Аюширдара, и последняя надежда монголов на возврат 
Китая рухнула. В 1383 г. к минскому Китаю был присо
единен Юньнань, и в 1388 г. наступила развязка. Армия 
императора Хунъу совершила переход через пустыню 
Гоби и захватила сердце монгольских земель. Китайцы 
разбили монголов на реке Керулен и изгнали их из сто
лицы — Каракорума. Многие члены правящей фамилии были захвачены в плен и 
угнаны в Китай. После этого монголы распались на ряд отдельных племен, и их 
власти пришел конец.

Хронология
1351 г. — крестьяне, 

согнанные на строитель
ство дамб на реке Хуанхэ, 
восстают и примыкают к 
движению Красных повя
зок

1352 г. — Чжу Юаньчжан 
примыкает к Красным 
повязкам

1354 г. — Чаган Темур 
подавляет крестьянское 
восстание в провинции 
Хуай, восстанавливая 
власть Юаней

1356 г. — Чжу занимает 
Нанкин

1363 г. — Чжу побеждает 
Чэня Юляна в сражении 
на озере Поянху

1366 г. — Чжу побеждает 
Чжана Шихена

1368 г. — Чжу Юаньчжан 
принимает титул импера
тора Хунъу

1369 г. — Ху Да завоевыва
ет провинции Шэньси и 
Шаньси

1371 г. — Ху Да занимает 
Сычуань

1375 г. — смерть правителя 
монголов Коке Темура

1383 г. — армия Хунъу 
занимает Юньнань

1388 г. — окончательный 
разгром монголов; Хунъу 
завоевывает 
Каракорум
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Консолидация власти Мин
Хунъу оставался на троне 30 лет (он умер в 1398 г.), активно занимаясь реоргани
зацией государственной власти в Китае. Понимая, что династию Юань ослабило 
делегирование властных полномочий провинциям, что привело к успеху восста
ний в отдельных районах, Хунъу стремился к централизации. Он основал шесть 
министерств (двора, финансов, религии и ритуалов, военное, юстиции и органи
зации общественных работ), подотчетных непосредственно императору. Каж
дая провинция делилась на префектуры со своими административными аппара
тами. Хунъу создал службу тайной полиции, которая следила за лояльностью 
жителей империи. Все тайные общества, составлявшие один из традиционных 
элементов жизни Китая, были упразднены, в том числе и общество Белого лото
са, бывшее в свое время движущей силой борьбы с монгольским владычеством. 
Хунъу восстановил систему государственных экзаменов, с помощью которой дол
жен был поддерживаться определенный уровень образования чиновников всех 
ступеней. Коррупция жестоко преследовалась: уличенные в ней лишались 
жизни. Хотя Хунъу благожелательно относился к буддизму, он не запрещал под
данным исповедовать и другие религии. Занимаясь вопросами внешней безопас
ности Китая, он решил, что Корея не представляет заметной опасности и решил 
оставить ее вассальным государством, как было и при монголах. На севере же 
сохранялась, пусть и значительно меньшая, угроза монгольских нападений — 
теперь, правда, в основном в виде набегов отдельных племен. Чтобы защитить
ся от них, Хунъу начал строительство защитной стены вдоль северной границы. 
Великая Китайская стена и по сей день остается впечатляющим памятником 
династии Мин — династии, привившей на протяжении 300 лет.

Деяния Хунъу можно назвать по крайней мере выдающимися, особенно если 
учесть его более чем скромное происхождение. Он стал одним из величайших 
императоров Китая. Он не только объединил Китай, но и сохранил его влияние 
на другие государства, которое страна приобрела в период монгольского влады
чества.

♦  ♦ ♦
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Балканы всегда были геостратегически важной областью,
лежащей между Европой и Азией. В Средние века христианским 
бастионом на пути азиатских вторжений в Европу долгое время 
оставалась Восточная Римская империя со столицей в Констан
тинополе.

В изантийская империя достигла вершины своей мощи в XI в., 700 лет спустя 
после основания ее императором Константином Великим. Позже она поте

ряла свои земли в Малой Азии под ударами турок-сельджуков. В середине XIII в. 
империя сельджуков, пав под ударами монголов, быстро развалилась. Место 
сельджуков заняли османы, анатолийское племя, ставшее набирать силу в начале 
XIV в. Поначалу, при Османе I, турки-османы стали вытеснять византийцев с тер
риторий, которыми те еще владели в Малой Азии.

Экспансия Османской империи
В 1345 г. османы совершили первый набег на европейскую территорию, а спустя 
менее десяти лет уже имели здесь свою первую опорную базу, располагавшуюся 
на Галлиполийском полуострове в Дарданеллах. Затем они захватили Фракию. К 
концу XIV в. в руках турок были уже Болгария, а также большая часть террито
рий современных Албании и Греции. Остальные части Византийской империи 
также испытывали все большее давление. Затем в завоеваниях османов наступи
ла небольшая пауза: они вынуждены были ответить на угрозу, нависшую над 
ними с востока. Это были армии Тамерлана, захватившие Персию, 
Месопотамию и часть южных областей России. В 1402 г. Тамерлан захватил Ана
толию, разбив при этом султана, а затем так же быстро, как появился, вернулся 
в свой родной Самарканд. Тамерлан оставил османские земли в состоянии граж
данской войны: за наследие султана боролись трое его сыновей. Наконец, в 1413 
г. верх одержал Мехмед I, и в течение 8 лет своего правления он смог объединить 
все владения османов в Малой Азии. Единственной неудачей Мехмеда было 
поражение в морском сражении у берегов Галлиполи, которое нанесли ему вене
цианцы, державшие в своих руках побережье Албании и Эпира. Наследник 
Мехмеда, Мурад II, быстро взял реванш, вынудив венецианцев покинуть некото
рые из их балканских владений. Затем он предпринял безуспешные набеги на 
Венгрию и Сербию. Последствием этого стал последний из Крестовых походов, 
начавшийся в 1443 г. Крестоносцы под предводительством поляков и венгров 
попытались отогнать турок за Босфор и помочь византийцам. Поначалу они 
добились некоторого успеха (в частности, Мураду пришлось на время отречься 
от престола), но в 1444 г. он разбил крестоносцев под Варной.

НАПРОТИВ: Султан Мехмед со своим войском с триумфом вступает в Константинополь. Мехмед был безжалостен 
к уцелевшим жителям города, но во время последующих кампаний на Балканах смягчил свое отношение к христианам.
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Византийские войска 

Турецкие войска

1,6 км

Стены Старой Византии 

Стены Константинополя 

Двойная стена Феодосия 

Береговые стены

Осада Константинополя, 1453 г. Халкедон •

Мехмед II и Константин Палеолог
В 1451 г. Мурад умер, и трон наследовал 19-летний Мехмед II, прославившийся 
впоследствии как Мехмед Завоеватель. К этому времени территория Византий
ской империи сократилась до одного лишь Константинополя. Императоры умо
ляли Запад о помощи, но Рим настаивал на главном условии: возвращении вос
точной православной церкви в лоно римско-католической, а на это правосла
вные христиане не соглашались. Город постепенно превращался в развалины, 
большая часть населения покинула его. Однако еще оставался Византийский 
император Константин Палеолог, и в его распоряжении имелась десятитысяч
ная армия, примерно 2000 воинов которой были западноевропейскими наемни
ками.

По мнению султана Мехмеда, Константинополь слишком долго торчал зано
зой в теле Оттоманской державы. Город не просто физически разделял осман
ские земли, лежащие в Азии и Европе: сидевший в нем император непрерывно 
подстрекал народы европейских территорий к неповиновению. Помимо этого 
император Константин пригрел у себя претендента на султанский трон, кото
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рый платил ему ежегодную дань, чтобы обеспечить собственную безопасность. 
Теперь Константин потребовал удвоения дани. Это стало последней каплей, и 
Мехмед счел захват Константинополя своей первой задачей.

Город уже не в первый раз подвергался штурму. В 1204 г. его захватили и целых 
60 лет удерживали крестоносцы. Во время войны между претендентами на визан
тийский престол в середине XIV в. город и трон захватил узурпатор Иоанн VI, а 
в конце того же столетия османы осаждали Константинополь в течение восьми 
лет, пока не отошли из-за угрозы со стороны Тамерлана. В 1422 г. султан Мурад II 
также некоторое время стоял под стенами города: тогда византийцы поддержа
ли претендента на оттоманский трон. Так что Мехмед имел немало предшествен
ников. Он решил, что до начала штурма город следует полностью изолировать. 
Первым шагом в этом направлении было восстановление мирного договора с 
Венгрией, чтобы лишить Константинополь возможности получить помощь с 
севера. Затем он начал кампанию против независимого эмирата Караман, лежав
шего в Малой Азии как раз к северу от острова Кипр. Этим Мехмед обеспечил 
себе спокойный тыл. Он также посчитал необходимым лишить Константино
поль поддержки со стороны моря. Для этого Мехмед возвел крепость в самом 
узком месте Босфора, напротив той, которую в конце прошлого века построил 
султан Баязид во время своей осады города.

К лету 1453 г. султан Мехмед был готов начать осаду. Он собрал армию числен
ностью свыше 80 тысяч воинов. Сливками этого войска были янычары — род 
войск, созданный султаном Мурадом I во второй половине XIV в. Первоначаль
но янычар набирали из рабов и пленных; по тем временам эти воины были уни
кальны тем, что носили отличительную униформу и получали регулярную плату, 
а не только вознаграждение во время войны. В середине XV в. янычары предста
вляли собой пехоту и были вооружены огнестрельным оружием. Мехмед обладал 
также впечатляющими осадными силами и выстроил военные суда, в том числе 
более 70 галер.

Видя все эти приготовления, Константин отправил посланников в ряд европей
ских стран с просьбой о помощи, опасаясь, что без подмоги Константинополь 
падет. Ответ был обескураживающим, хотя и вполне ожидаемым, поскольку право
славная церковь продолжала противиться объединению с римско-католической. 
В результате заметную помощь оказали не правители европейских держав, а лишь 
один человек. Это был известный специалист в области осадного дела генуэзец 
Джованни Гвистиниани Лонго, прибывший в Константинополь с отрядом в 
700 человек. Константин также имел при себе претендента на османский трон 
Орхана. Но все же его силы включали немногим более 10 тысяч воинов и еще 
30 тысяч горожан, которых отрядили на починку городских стен. Этого было недо
статочно, чтобы противостоять османской армии.

Осада Константинополя
2 апреля 1453 г. османское войско появилось под стенами города. В тот же день 
византийцы навели цепные боны, перегородив Золотой Рог —залив, прикрывав
ший Константинополь с севера и служивший гаванью. Тремя днями позже при-
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Осадный поезд османов
Осадные силы османов были самыми мощными для своего времени благодаря наличию 

тяжелой артиллерии. Хотя турки располагали и более традиционными осадными ору
диями, в частности гигантскими механическими пращами — требушетами, основу их осад
ного поезда составили более 70 бомбард и пушек, которые и причинили наиболее тяжелые 
повреждения стенам Константинополя. Стволы орудий отливал мастер-венгр по имени 
Урбан. В 1452 г. он предложил свои услуги Константину, но император не располагал доста
точными средствами. Тогда Урбан отправился к султану Мехмеду в его европейскую столицу 
Эдирне, лежащую в 200 километрах западнее Константинополя. Урбан уверял правителя, 
что сможет отлить орудие, способное пробить стены Константинополя. В результате появи
лась пушка длиной более 8 метров с калибром ствола около 75 см, способная вести огонь 
каменными ядрами весом более полутонны. После этого чудовища Урбан отлил еще нес
колько пушек меньшего размера. Перевоз орудий из Эдирне к Константинополю занял 
почти шесть недель. Ядра вытесывали из камня, который рубили в каменоломнях на север
ном берегу Черного моря. Под Константинополем орудия разместили в составе четырехору
дийных батарей. Урбан и его мастера сами обслуживали орудия (правда, во время взрыва 
самой большой из пушек Урбан погиб). Осада Константинополя вошла в историю как пер
вая, в которой артиллерия действовала в концентрированных боевых порядках.

был сам султан, и осада началась всерьез. Мехмед решил направить решающий 
удар против центральной части стен, прикрывавших город с суши, и соответ
ствующим образом разместил свою артиллерию. Константин предвидел такую 
возможность и сконцентрировал основную часть своего гарнизона именно на 
этом участке. Орудийный обстрел начался 12 апреля, правда, самые тяжелые из 
орудий турок способны были сделать лишь семь-восемь выстрелов в сутки. Одно
временно начал обстрел византийских кораблей, стоявших в гавани, и турецкий 
флот, вставший на якорь у входа в Золотой Рог. Ни тот, ни другой обстрелы осо
бого успеха не принесли. Морская бомбардировка оказалась неэффективной, 
поскольку корабельные пушки не могли обеспечить достаточной дальности 
стрельбы. Отчасти эту проблему разрешил сам султан: он разработал мортиру, 
которая могла вести навесной огонь по кораблям. Что же касается наземной бом
бардировки, то осажденные успевали заделать каждое повреждение, нанесенное 
ядром неприятеля.

Через 10 дней потерявший терпение Мехмед дал знак к штурму, хотя должно
го размера бреши в стене еще не было. Османский флот потерпел неудачу при 
попытке преодолеть боны, а наземные силы не продвинулись и до рва у наружной 
стороны стен: так силен был обстрел со стороны осажденных. Султан был в 
ярости, и его с трудом отговорили от обстрела крепости из требушетов телами 
его же погибших воинов. 25 апреля произошло морское сражение, в котором 
парусные корабли сражались с весельными. Три генуэзских парусника-галеона с 
воинами и припасами для Константинополя еще в марте укрылись от неблагопри
ятных ветров вблизи острова Хиос. 15 апреля они пустились в дальнейший путь 
вместе с византийским судном, груженным зерном. Вблизи Константинополя 
четыре корабля столкнулись со 145 турецкими галерами. Казалось бы, исход пре-
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дрешен, но благодаря сильному ветру парусники смогли прорваться сквозь строй 
галер. Однако затем у самого мыса Сераль ветер стих. Галеры вновь приблизились 
к парусникам, и их команды попытались пойти на абордаж. Отчаянная схватка 
длилась два часа, и тут снова поднялся ветер. Византийцы притопили цепи бонов, 
и все четыре корабля вошли в Константинопольскую гавань. Их появление значи
тельно укрепило боевой дух защитников.

Мехмед понял, что он должен захватить Золотой Рог: это вынудило бы визан
тийский гарнизон выделить значительные силы для зашиты прибрежных стен. 
С этой целью султан решил перетащить волоком самые легкие из своих судов 
через полуостров, отделяющий залив от Босфора. Для этого пришлось провести 
земляные работы по выравниванию пути и настилать деревянную гать, по кото
рой могли скользить днища кораблей. Маневр оказался чрезвычайно успешным, 
а появление турецких кораблей в водах Золотого Рога застало византийцев вра
сплох. Попытка ночного нападения на эти корабли провалилась, и Мехмед 
быстро навел наплавной мост, соединивший его войска на обоих берегах Золо
того Рога.

В Константинополе воцарилось уныние. Все надежды возлагали лишь на 
прибытие венецианского флота. Чтобы отыскать его, 5 мая ночью в море высла
ли небольшое византийское судно, по виду схожее с турецким. Все это время 
обстрелы города продолжались, хотя защитникам удалось с большими потеря
ми отбить еще два штурма стен. Мехмед был озабочен: его огромную армию 
трудно было снабжать припасами, а это означало, что, если Константинополь 
не падет к концу месяца, осаду придется снять. Воинов султана тревожили слухи 
о возможном прибытии венецианского флота и приближении с севера армии 
венгров. Мехмед приказал возвести массивную бревенчатую башню, чтобы с 
нее вести обстрел города поверх стен, но осажденные взорвали ее, скатив в ров 
под основание башни бочки с порохом. Тогда турки попытались подвести под 
стены подкоп-мину, но защитники ответили контрминированием и взорвали 
подкоп, уничтожив вражеских саперов и изгнав удушливым дымом остававших
ся. После этого Мехмед созвал военный совет, на котором было решено пред
принять последнюю попытку штурма совместной атакой с суши и моря. Она 
была назначена на 29 мая.

Византийцы приуныли еще больше, когда посланное ими судно вернулось, не 
обнаружив и следов венецианского флота. Лунное затмение, не по сезону холод
ная погода, грозы и туманы усиливали чувство подавленности. В течение двух 
ночей перед атакой лагерь османских войск был ярко освещен кострами и факе
лами; защитникам казалось, что город окружен кольцом пламени. Ночью на 
29 мая император Константин обратился к своим подданным с речью. Затем все, 
кто мог, посетили последнюю службу в соборе Святой Софии. После этого четы
ре тысячи уцелевших воинов заняли свои места.

Согласно плану Мехмеда, его флот должен был начать обстрел прибрежных 
стен, чтобы не дать осажденным возможности усилить оборону укреплений на 
противоположной от берега стороне города. Султан намеревался начать штурм 
обращенных в сторону суши стен сразу в трех пунктах, причем участок стены в
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долине реки Ликус рассматривался как ключевой. Заготовлено было огромное 
количество осадного имущества: штурмовых лестниц, стальных крюков для 
растаскивания баррикад, которые осажденные возвели в брешах, фашин для 
засыпания рвов. Оттоманское войско должно было вести штурм тремя волнами, 
причем янычары были отведены в третью очередь атакующих. Примерно в 
половину второго ночи на 29 мая относительную тишину взорвали крики, рев 
труб и грохот барабанов. Первая волна штурмующих, в которую Мехмед отря
дил своих наименее опытных воинов, ринулась в крепостной ров, навела осад
ные лестницы и начала взбираться по ним на стены. Защитники обстреливали 
турецких воинов из всех видов оружия, лили на них «греческий огонь» и кипя
щее масло. Поняв, что первая волна штурма добилась лишь незначительного 
успеха, Мехмед отозвал ее воинов в тыл и пустил вперед воинов второй очере
ди. Они пытались захватить стены, но после отчаянной рукопашной также 
были отогнаны.

Начался рассвет, и в атаку пошли янычары. Примерно в это время генуэзцы 
потеряли своего предводителя Джованни Гвистиниани Лонго. Он был ранен и 
переправлен на стоявший в гавани корабль. Солдаты Лонго дрогнули, решив, 
что он погиб. В этот момент отряд янычар обнаружил неохраняемые ворота, 
проник сквозь них в город и с фланга ударил на защитников, удерживавших клю
чевой участок в долине Ликуса. Здесь турки и сломили оборону города. Вблизи 
Адрианопольских ворот взвился турецкий флаг, и войска Константина стали 
отступать. Видя, что его воины разбиты, император сам бросился в бой и был 
сражен.

Конец Византийской империи
По всему городу распространилась паника: турки кишели всюду, убивая всех без 
разбору и грабя дворцы и церкви. Около полудня Мехмед сам вошел в город и вос
становил некоторый порядок. Убито было около пяти тысяч жителей: значитель
но меньше, кстати, чем при взятии Константинополя крестоносцами в 1204 г. 
Пятьдесят тысяч уцелевших было продано в рабство. Все знатные византийцы, 
которые не смогли бежать, были по приказу Мехмеда убиты. Султан перенес в 
город свою столицу и нарек ее Стамбулом. Так спустя 1100 лет после основания 
Византийская империя нашла свой конец. Но несмотря на то, что титул импера
тора Византии был уже недействительным, племянник Константина, Андрей 
Палеолог, носил его с 1465 года до самой своей смерти в 1503 г. Затем титул 
канул в историю. Однако православная ветвь христианства, ведущей религии 
империи, сохранилась. Великий князь Московский Иван III, женатый на сестре 
Андрея Палеолога, провозгласил себя главой Восточной православной церкви. 
При этом церковь, официальным местоположением которой считался Кон
стантинополь, также сохранилась. Мехмед не стал ее преследовать, хотя цер
ковь оказалась изолирована и от Рима, и от Москвы. Эта ветвь христианской 
веры получила название Греческой православной церкви.

С точки зрения турок, захват Константинополя позволил султану Мехмеду 
не только объединить свою империю, но и увеличить ее. Хотя поначалу и были
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некоторые задержки (венгр Янош Хуньяди разрушил планы Мехмеда по захва
ту Белграда и изгнал его из Сербии и Боснии), в 1461 г. султан захватил остаток 
территории Греции и вытеснил генуэзцев из Эгейского моря. За этим последо
вала долгая война с Венецией, которая потеряла свои балканские владения на 
адриатическом побережье. В конечном итоге Мехмед приобрел на Балканах 
значительно больше, чем потерял в борьбе с венграми. Вскоре после его смер
ти в 1481 г. турки полностью овладели Балканами, и в течение последующих 
200 лет империя росла, распространив свои границы почти до Вены на севере, 
Каспия на востоке, обоих берегов Красного моря на юге и захватив почти все 
североафриканское побережье. После этого Оттоманская империя стала тихо 
угасать, но все же сохраняла свое единство до 1922 г.

♦  ♦ ♦
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Начало XVI в. было драматическим периодом истории.
В это время европейцы достигли Нового Света. Европейские
моряки, в первую очередь португальцы и испанцы,
еще в XV в. стали прокладывать пути за границы Европы.

Португальцы начали раскрывать тайны Африки, и в 1498 г. Васко да Гама 
достиг Индии, обойдя мыс Доброй надежды. Другие пытались достичь Вос

тока, направляя свои корабли к западу — в результате был открыт Новый Свет: 
Америка. В 1497 г. итальянец Джон Кабот (Джованни Кабото) при финансовой 
поддержке английского короля Генриха VII достиг берегов Северной Америки, а 
другой итальянец, Христофор Колумб, получивший помощь от испанской коро
ны, открыл Южную Америку. Еще до этого он исследовал острова Вест-Индии, а 
теперь побережье материка в районе нынешней Венесуэлы. Затем он открыл 
побережье Центральной Америки и узнал о существовании Тихого океана.

Основной целью этих предприятий было отыскание новых торговых путей в 
Китай и на Дальний Восток, но испанцы быстро поняли, что Центральная и 
Южная Америка и сами являются источниками сокровищ, особенно золота и 
серебра. Колонизация Карибских островов и сама по себе была делом выгод
ным, но источником сокровищ был материк. Его следовало завоевать. Значение 
имел и религиозный фактор: Римская католическая церковь дала свое благосло
вение на завоевание новых земель и обращение их жителей в христианство.

Поход в Мексику
Захват Испанией Карибов стал начальным этапом подготовки броска на кон
тинент. Колонизация Америки началась с похода Эрнана Кортеса в Мексику. 
Восемнадцатилетний Кортес прибыл из Испании на Эспаньолу; в 1503 г. он 
становится нотариусом. В 1511 г. он принимает участие в завоевании Кубы и 
становится мэром Сантьяго. Семью годами позже губернатор Кубы Диего 
Веласкес назначает Кортеса начальником отряда, отправленного в Мексику 
для присоединения ее к владениям Испанской короны. До этого испанцы уже 
дважды пытались завоевать эту страну. Первый отряд под командой Эрнанде
са де Кродобы высадился на Юкатане в 1517 г., однако подвергся ночной атаке 
коренных жителей — майя. Кордоба погиб, и на Кубу вернулись лишь немно
гие из его спутников. Годом позже Веласкес послал другой отряд, на сей раз 
под командованием своего племянника. Он должен был посетить область 
Табаско, лежащую к западу от Юкатана на карибском побережье. Однако этот 
отряд ко времени отправления Кортеса еще не вернулся.

В приказах Кортесу имелись прямые распоряжения относительно установле
ния торговых отношений с местными племенами; у Веласкеса появились подо-

НАПРОТИВ: Последняя решающая битва за Теночтитлан в изображении ацтекского художника. На рисунке видно, что конкви
стадоры превосходят ацтеков и в защитном вооружении, и в артиллерии.
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зрения, что Кортес питает весьма амбициозные планы, и губернатор явно тянул 
с отправлением отряда. Кортес игнорировал приказы своего начальника, и в 
феврале 1519 г. его эскадра вышла в море из порта Сантьяго. На 11 кораблях раз
мещались 600 человек, 17 лошадей и 12 пушек. Население Мексики, куда напра
вился Кортес, было разделено на две основные группы. Южная часть страны 
издавна была землями майя; следы этой цивилизации, особенно в виде пирамид, 
видны и поныне. Но ко времени прибытия в Мексику испанцев империя майя 
уже пришла в упадок и распалась на ряд небольших независимых городов-госу
дарств.

В центральной части Мексики правили ацтеки. Они не представляли собой 
единого племени. Их империю составлял союз трех городов-государств — Теноч- 
титлана, Текскоко и Тлакопана — располагавшихся в долине Мехико, неподалеку 
от нынешнего города Мехико. Лидирующее положение занимал Теночтитлан, 
хотя сама империя простиралась от атлантического до тихоокеанского побе
режья. Большую часть ее составляли города-государства, платившие дань трем 
главным городам. В 1519 г. верховным правителем ацтеков был Моктесума II 
(обычно, хотя и неправильно, его именуют Монтесумой), унаследовавший трон 
в 1502 г.

Столкновение Кортеса с ацтеками
Сначала Кортес высадился на острове Косумель, лежащем вблизи карибского 
побережья Юкатана. Он провел здесь некоторое время, стараясь обратить в 
христианство местных индейцев. Кроме того, Кортес встретил здесь двух 
испанцев, уцелевших после кораблекрушения 1511 г. Один из них, Джеронимо 
де Агулар, примкнул к отряду Кортеса и оказался чрезвычайно полезным спут
ником, поскольку знал местные языки. Второй испанец к тому времени женил
ся на индианке и предпочел остаться. Затем Кортес обогнул карибское побе
режье полуострова и высадился на побережье Табаско. Он выдержал короткое, 
но удачное сражение с местными майя и сделал еще одно важное приобретение. 
Это была ацтекская женщина, известная как ла Малинче — она была рабыней у 
майя, но после освобождения стала вести хозяйство Кортеса и затем родила ему 
ребенка. Теперь через Агул ара, который переводил с испанского на язык майя, 
и ла Малинче, переводившей с майя на нахаул, язык ацтеков, Кортес мог 
общаться и с ацтеками. Именно они стали его главными противниками.

Испанцы вновь пустились в плавание. Наступил июль, и Кортес начал гото
виться к походу в глубь страны ацтеков. Он надеялся путем переговоров при
влечь на свою сторону государства, по территории которых пролегал его путь. 
Поначалу он добился успеха с народом тотонаков. Они помогли Кортесу 
построить поселок, который он назвал Ла Вилла-Рика-де-ла-Санта-Крус («Бога
тый город истинного креста») — сегодня это главный портовый город Мексики 
Веракрус. Воины Кортеса присвоили своему предводителю звание капитан- 
генерала, и он решил, что отныне ему следует подчиняться не Веласкесу, а сам
ому королю Испании — тот только что был возведен в достоинство императора 
Священной Римской империи под именем Карла V. Кортес узнал, что средото
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чием мощи Моктесумы является Теночтитлан, и избрал этот город своей сле
дующей целью.

Некоторые из спутников Кортеса по-прежнему оставались лояльны Веласке
су и, судя по всему, могли взбунтоваться и отправиться на кораблях обратно на 
Кубу. Чтобы предотвратить это, Кортес сжег все свои корабли, за исключением 
лишь одного, чтобы отправить на нем королю донесения и сокровища. После 
этого в сентябре 1519 г. он направился в глубь страны, оставив в Веракрусе 
100 человек. Веракрус граничил с провинцией, носившей название Тласкала (так 
она называется и поныне). Она представляла собой союз сплотившихся вокруг 
города Тласкала городов, постоянно испытывавших угрозу со стороны ацтеков. 
Поначалу тласкальцы были настроены враждебно, и после ряда стычек смогли 
окружить испанцев на вершине холма. Однако затем индейцы изменили свое 
отношение, поняв, что Кортес может оказаться ценным союзником в борьбе с 
ацтеками. Поэтому они пригласили испанцев в свой город. Кортес с уважением 
отнесся к обычаям и храмам тласкальцев, хотя и пытался склонить представите
лей знати к обращению в христианство. В конце концов некоторые пошли на 
это, решив, что было бы неплохо получить вдобавок к заступничеству своих 
богов еще и поддержку христианского бога.

Вскоре Кортес встретился и с посланцами Моктесумы. Вероятно, они приня
ли его за посланца своего бога — пернатого змея Кетцалькоатля. Так или иначе 
ацтеки желали, чтобы испанцы перешли в Чолулу — город, находившийся под 
властью ацтеков. Тласкальцы же хотели, чтобы Кортес посетил их город. Кортес 
сделал выбор в пользу Чолулы, причем выслал вперед, в Теночтитлан, двоих 
своих офицеров. Отряд же самого Кортеса сопровождали три тысячи воинов 
тласкальцев. Трудно сказать, что произошло после прибытия Кортеса в Чолулу.
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Ацтекский воин
Ацтеки были воинственным народом. При рождении младенца мужского пола его пупови

ну сжигали со щитом и стрелами, символически посвящая мальчика в воины. Некоторые 
юноши, правда, становились впоследствии жрецами, но других отдавали в военные школы, 
где они обучались воинскому искусству. Однако чтобы стать настоящим воином, требова
лось собственноручно убить врага или захватить пленного. Возможностей для этого было 
достаточно: стычки между городами-государствами не прекращались. Ацтекские воины 
были высоко мотивированы — их бог солнца Уицлипуцли ежедневно требовал человеческих 
жертв для умиротворения. Военнопленные вполне для этого подходили. Основным вооруже
нием ацтекам служили луки, дротики, мечи и деревянные палицы-макуахуитль с острыми 
зазубренными краями, утыканными вулканическим стеклом. Лучшие из воинов носили 
накидки из целых шкур ягуаров и назывались Рыцарями Ягуара. Типичное сражение ацтек
ского войска начиналось с обстрела из луков и дротиков, за которым следовали атака и 
рукопашная схватка. За воинами следовали вспомогательные части с веревками для связы
вания пленников. Поскольку в отличие от конквистадоров ацтекские воины не имели доспе
хов и защищались лишь небольшими круглыми щитами, они не могли на равных сражаться с 
европейскими солдатами XVI в., хотя в храбрости ацтекам отказать было невозможно.

Некоторые данные говорят о том, что Моктесума приказал жителям этого горо
да не допустить дальнейшего продвижения испанцев, и индейцы составили заго
вор, намереваясь перебить испанцев во время сна. Другие источники уверяют, 
что чолульцы подвергли пыткам посла тласкальцев. Так или иначе, но Кортес 
обрушился на своих новых хозяев, перебив множество их знати. Затем он про
должил свой путь к столице империи ацтеков.

9 ноября 1519 г. конквистадоры («завоеватели», как стали называть этих 
испанских солдат) прибыли в Теночтитлан, в то время один из крупнейших горо
дов мира. Теночтитлан располагался на островах посреди огромного озера. 
Моктесума знал о случившемся в Чолуле и оказал Кортесу и его людям теплый 
прием. Он разместил их всех в одном из императорских дворцов и послал Кор
тесу в дар золото. Кортес же потребовал, чтобы правитель ацтеков признал 
власть императора Карла V и в доказательство этого прислал еще золота. Он 
потребовал также свергнуть некоторых из идолов ацтеков и заменить их христи
анскими часовнями. Ацтеки выполнили его требования, но этого оказалось 
мало. Опасаясь восстания, Кортес заточил Моктесуму в один из его собственных 
дворцов и вновь потребовал золота — теперь уже в качестве выкупа за императо
ра ацтеков. Кортесу казалось, что он полностью овладел ситуацией, однако 
перед ним встала новая проблема.

Губернатор Веласкес все еще не оставил мысли привлечь Кортеса к ответ
ственности за невыполнение приказов. С этой целью он направил в Мексику 
отряд силой более тысячи человек под командой Панфило де Нарваэса, кото
рый должен был арестовать Кортеса. Как только новость об этом достигла кон
квистадоров, находившихся в Теночтитлане, Кортес выступил навстречу Нарва
эсу с 450 своими солдатами, оставив часть своего отряда под командованием
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Педро де Альварадо для охраны ацтекской столицы. Кортес разбил Нарваэса и 
принудил уцелевших его сторонников присоединиться к своему отряду. Затем он 
вернулся в Теночтитлан, но тут обнаружил, что ситуация существенно измени
лась. Опасаясь восстания, Альварадо перебил множество знатных ацтеков. Это и 
в самом деле вызвало волнения, в результате которых испанцы вместе с удержи
ваемым ими Моктесумой оказались осажденными в императорском дворце. Кор
тес вынудил пленного правителя обратиться к его народу, но ацтеки просто заб
росали его камнями — впоследствии от полученных ран Моктесума скончался. 
Теперь Кортес видел только один выход: покинуть город.

Ночью 30 июня 1520 г. Кортес пошел на прорыв, применяя переносные 
мостки для переправы через разрушенные дамбы. Ацтеки отчаянно сопротивля
лись, и потери испанцев и союзных им индейцев оказались чрезвычайно 
высокими. Тем не менее им удалось уйти, и, обогнув озеро Цумпанго, конквиста
доры оказались в относительной безопасности во владениях тласкальцев. 7 июля 
у Отумбы ацтеки снова навязали испанцам сражение, но на этот раз потерпели 
поражение. Это дало возможность Кортесу достичь Тласкалы, где он зализал 
свои раны и подготовился к новому походу на столицу ацтеков.

Уничтожение империи ацтеков
Кортес понимал, что должен решить две основные задачи. Прежде всего ему 
были необходимы суда, чтобы с их помощью преодолеть окружающие Теночтит
лан водные преграды: попытка захватить город штурмом через дамбы привела 
бы к слишком высоким потерям. Поэтому он приступил к постройке дюжины 
судов. Он также нуждался в активной помощи со стороны тласкальцев. После 
переговоров они согласились оказать поддержку на следующих условиях: Тласка- 
ла освобождается от выплаты податей Испании, получает город Чолулу и может 
построить в Теночтитлане свою крепость, чтобы с ее помощью контролировать 
город. В конце концов в мае 1521 года Кортес вновь выступил в поход. Сокрушив 
сопротивление и захватив ряд городов ацтеков, к концу месяца Кортес подошел 
к Теночтитлану и осадил его. Его суда, каждое из которых имело по пушке, захва
тили контроль над озером. Ацтеки также страдали от оспы, которую занесли 
испанцы и от которой у индейцев не было иммунитета: обычная беда коренного 
населения Америки, сталкивавшегося с европейскими исследователями и коло
нистами. Наконец, 13 августа Кортес начал последний штурм. Конквистадоры 
нанесли удар тремя колоннами. Куаутемок, последний из правителей ацтеков, 
сдался, и империи пришел конец.

Во время осады Теночтитлан жестоко пострадал. Кортес довершил его раз
гром и после начал строительство нового города поверх руин — сегодня это 
Мехико. Теперь Кортес стал фактическим правителем Мексики и получил от 
императора Карла V титул губернатора и капитан-генерала Новой Испании и 
моря-океана. Однако Кортес был не в состоянии один справиться со всеми дела
ми, и император настоял на назначении ему в помощь четырех помощников. На 
самом деле в Испании начали серьезно волноваться, не попытается ли Кортес 
основать свое собственное независимое королевство. В качестве дополнитель
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ной преграды испанское правительство послало в Новый Свет отдельное вой
ско, которое должно было завоевать северную часть Мексики. Кортес пожало
вался Карлу V, и командиру отряда было приказано не вступать с Кортесом в 
политические разногласия; таким образом, он ставился под контроль Кортеса. 
В 1524 г. Кортес предпринял поход на юг, на территорию нынешнего Гондураса. 
Он разбил отряд другого конквистадора, который при поддержке давнего сопер
ника Кортеса Веласкеса объявил эту территорию своей. По возвращении Кортес 
обнаружил, что он отстранен от дел присланным из Испании чиновником, обла
давшим специальными полномочиями. В конце концов в 1528 г. новый губерна
тор выслал Кортеса из страны, и тот отправился с жалобой к Карлу V.

Сокровища Мексики и могущество Испании
Согласно испанским законам, пятая часть всех сокровищ, найденных в Новом 
Свете, поступала в казну монарха. Драгоценности переправляли на кораблях так 
называемого «Золотого» и «Серебряного» флотов, которые снаряжались два 
раза в год. Одно из выдвинутых против Кортеса обвинений заключалось в том, 
что он оставил себе больше драгоценностей, чем это было дозволено. Кортес 
смог убедить императора в том, что это неправда и что он потратил большую 
часть собственных средств на перестройку Теночтитлана. Это произвело силь
ное впечатление на Карла, и он произвел Кортеса в маркизы долины Оаксака — 
это превратило конквистадора во владельца земель, которые он захватил в 
Мексике. В 1530 г. новый маркиз возвратился в Мексику, но полной власти он 
уже не обрел. Ситуация была узаконена пятью годами позже, когда в Новую 
Испанию стали назначать вице-короля, обладавшего полной политической 
властью. Кортесу, однако, было дозволено оставаться командующим войсками, 
что дало ему возможность в 1536-1539 гг. обследовать и захватить для испанской 
короны Северо-Западную Мексику, включая полуостров, известный теперь как 
Баха Калифорния. Однако у Кортеса оставались враги, и в 1541 г. ему пришлось 
вернуться в Испанию, чтобы в суде защищаться от обвинений в превышении вла
сти и уклонении от выплаты долгов. В 1547 г. Кортес решил вернуться в Новый 
Свет, но еще до отъезда из Испании он умер от плеврита.

Дольше всего оставалась незавоеванной южная часть Мексики, принадлежав
шая майя. Причиной этого было не только отчаянное сопротивление самих 
майя, но и отсутствие сокровищ, которыми изобиловали остальные части стра
ны. Соответственно, у испанцев не было таких сильных стимулов к захвату. 
В результате последние из городов-государств майя были захвачены лишь в 
конце XVII в. Но и здесь не оказалось вожделенных драгоценностей; тихоокеан
ское же побережье Мексики стало для Испании важнейшим перевалочным пунк
том, куда кораблями доставлялись драгоценности с Дальнего Востока. Кроме 
того, с территории Мексики испанцы начали колонизацию остальных террито
рий Центральной и Южной Америки.

В 1520-х гг. испанцы начали осваивать северо-западное побережье Южной 
Америки и основывать там свои колонии. В 1531 г. Франциско Писарро высадил
ся на побережье Перу и в скором времени поработил главный из местных наро
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дов, инков, пленив, а затем убив их императора. Испанцы также усмирили Чили. 
При этом, однако, предводители отрядов конквистадоров соперничали друг с 
другом, из-за чего королевская власть в регионе была окончательно установлена 
лишь в 1580 г. Одновременно с испанской экспансией происходило постепенное 
завоевание Бразилии португальцами. В последние десятилетия того же века 
испанцы начали заселять Аргентину и прибрали к рукам остальную часть конти
нента за исключением его северо-восточной оконечности, где голландцы и 
англичане основали собственные небольшие колонии.

Испанское владычество над Америкой продлится 300 лет. Оно оставит замет
ный след в языке, римско-католической вере и в архитектуре. Но нельзя забы
вать и о наследии древних индейских цивилизаций. Именно Мексика, ставшая 
первой из завоеванных американских империй и превратившаяся в драгоцен
ность испанской короны, принесла богатства своим поработителям. Порабоще
ние империй ацтеков и майя Испанией вызвало зависть других европейских 
государств, что стало причиной конфликта, длившегося на протяжении столе
тий и начавшегося с нападений на «Золотой» и «Серебряный» флоты Испании 
еще до конца XVI в.

♦  ♦ ♦
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В начале XVI в. на территории Индии существовало 
два обширных региона, разделенных по религиозному признаку. 
Юг страны издавна был домом дравидов — по-видимому, искон
ных жителей субконтинента, говоривших на близких языках. 
Север же был страной арьев. Они вторглись туда с севера 
примерно в 1500 г. до н.э.

В более близкие к нам времена, начиная с XI в. н.э., Северная Индия подверглась 
еще одной волне вторжения; на сей раз это были последователи ислама. 

Ислам стал доминирующей религией на севере, тогда как на юге ею остался инду
изм. Однако ни одна из волн завоевателей не сумела объединить весь субконти
нент в одну страну.

Делийский султанат
Султанат Дели, основанный в начале XIII в., смог в первой половине следующего 
столетия распространить свое влияние на Южную Индию, но это продолжалось 
недолго. К 1350 г. юг вновь отделился. Правители из Дели по-прежнему продолжа
ли править большей частью Северной Индии, но их власти пришел конец в 1398 
г., с появлением монгольского завоевателя Тамерлана. Он захватил Дели, практи
чески полностью разрушив его, а затем, оставляя за собой полосу выжженной 
земли, вернулся в Самарканд. Тамерлан оставил своего губернатора, но его власть 
была довольно призрачной, так что захватчикам довольно часто приходилось 
воевать с уже покоренными народами. На протяжении второй половины XV в. 
Делийский султанат постепенно восстановил свои границы. В тот период им пра
вила династия Лоди, афганская по происхождению. Относительного расцвета 
султанат достиг при Сикандере Лоди, но после его смерти в 1517 г. наступил рас
пад. Старший сын Сикандера Ибрагим вступил в конфликт с беженцами из Афга
нистана, перебравшимися на юг под давлением захватчиков-монголов и считав
шими, что к ним относятся с пренебрежением. Воспользовавшись этими трения
ми, младший брат Ибрагима Джелал-хан попытался основать на востоке соб
ственное королевство. Ибрагим разбил и казнил брата. Затем ему пришлось про
тивостоять восстанию афганских пуштунов в Северном Пенджабе.

Бабур замышляет восстановить власть монголов
С севера за событиями в султанате внимательно наблюдал король Кабула. 
Захир-ад-дин Мухаммед, или Бабур, был потомком Чингисхана и Тамерлана. 
Тамерлан основал в свое время огромную империю со столицей в Самарканде,

Армия моголов преследует разбитого противника; по крайней мере один воин (в центре справа) вооружен огнестрель
ным оружием. Несмотря на то что Бабур унаследовал привычки своих предков-монголов, он постоянно вступал в сраже
ния с численно превосходящим противником и хорошо понимал преимущества огнестрельного оружия.
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но затем его наследники растащили ее на куски. Когда Бабур в 1494 г. одиннад
цатилетним мальчиком унаследовал трон, в его власти оставалась только Фер
гана, лежащая на востоке современного Узбекистана. Вначале к престолу Бабу
ра примеривались его дяди, но он был полон решимости восстановить импе
рию Тимуридов. Бабур начал с захвата в 1497 г. Самарканда, но затем потерял и 
его, и Фергану в борьбе с узбеками. Четырьмя годами позже он вновь ненадол
го занял Самарканд, а затем сформировал новую армию, увел ее через горы на 
территорию нынешнего Афганистана и в 1504 г. захватил Кабул. Этот поход 
принес Бабуру новое королевство. Позже Бабур заключил союз с правителем 
Персии Измаилом I и благодаря этому смог в третий раз занять Самарканд. 
В свою очередь, Бабуру пришлось принять обычаи и одежды мусульман-шии- 
тов: Персия была столпом именно этого течения ислама. Самарканд же при
надлежал суннитам, которые оказались оскорблены изменой Бабура. В резуль
тате ему вновь пришлось покинуть город, который отошел узбекам. Фергана 
также была недоступна, и Бабур обратил свой взгляд на юго-восток, к Индии.

Бабур считал, что раз Тамерлан сокрушил Делийский султанат и назначил 
своего чиновника для управления им, то он, Бабур, обязан восстановить власть 
тимуридов над Дели. Однако, помня о превратностях собственной судьбы, он 
понимал, что это предприятие может оказаться опасным. Бабур начал с того, что 
направил Ибрагиму послание, в котором требовал признания собственных прав 
на султанат. Неудивительно, что оно осталось без ответа. Затем, опасаясь, что 
узбеки могут ударить на него с запада, Бабур осадил могучий город-крепость Кан
дагар, бывший в руках аргунов, другого монгольского племени. Бабуру понадоби
лось три года, чтобы сокрушить эту твердыню: она держалась до 1522 г. Только 
теперь Бабур стал готовиться к полномасштабному вторжению в Индию, хотя 
его армия уже совершала набеги на северную часть этой страны.

К тому времени Бабур уже заключил союз с джанджа-раджпутами из Кашми
ра, постоянно восстававшими против правления делийского султаната, и помог 
им разбить их старых противников гакхаров, чьи земли лежали к северу от Пен
джаба. Восхищенный воинскими доблестями раджпутов Бабур назначил ряд 
представителей этого народа командирами своих отрядов. После этого он 
заключил союз с Давлат-ханом Лоди, правителем Пенджаба, полагавшим, что 
Бабур собирается напасть на город Лахор. При этом, однако, Давлат-хан подбил 
афганскую армию выступить против Бабура. Но мятеж не удался, Бабур вступил 
в Лахор и отдал его своим воинам на четыре дня на разграбление. Он раскусил 
двойную игру Давлат-хана и заключил его вместе с его дядей под стражу. Затем 
Бабур вернулся в Кабул, чтобы вести там свои дела.

Сражение при Панипате и конец Делийского султаната
В конце 1525 г. Бабур выступил в новый поход. Его армия насчитывала 12 
тысяч человек — совсем немного по сравнению с силами, которые мог выста
вить против него султан Дели. Однако Бабур располагал двумя эффективными 
видами вооружения. Первым были чрезвычайно маневренные конные лучни
ки, традиционный род войск монголов. Однако гораздо важнее был новый вид
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оружия, которого не имели противники Бабура: пушки и фитильные аркебу
зы. В 1514 г. союзник Бабура Измаил I Персидский был разгромлен турками 
при Хальдиране, и примененное турками огнестрельное оружие произвело на
Бабура глубочайшее впечатление. Он

Император Бабур вершит суд. Несмотря на то что боль
шую часть жизни Бабур провел в войнах, он был челове
ком очень высокой культуры. Однако его расточительный 
образ жизни привел к тому, что после смерти императора 
государственная казна оказалась почти пустой.
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решил вооружить им свою армию и 
нанял турка по имени Устад Али, 
чтобы тот обучил его артиллеристов и 
аркебузиров. На сей раз под Лахором 
Бабура никто не пытался задержать, 
так что он обошел город и направился 
прямо на Дели. Первое столкновение 
с войсками Ибрагима Лоди произо
шло в конце февраля 1526 г. Эта кампа
ния стала первой для семнадцатилет
него сына Бабура Хумаюна. Он коман
довал авангардом армии Бабура, и ему 
пришлось ввязываться в бои с лучши
ми силами противника. Это были труд
ные стычки, из которых Хумаюн 
вышел победителем. Он захватил 
около согни пленных, которых Бабур 
приказал расстрелять, чтобы показать 
неприятелю, кому тот осмеливается 
противиться.

Однако прошло почти два месяца, 
прежде чем армии сошлись в решаю
щем сражении. В конце концов 
12 апреля Бабур приблизился к армии 
Ибрагима, стоявшей вблизи деревни 
Панипат, всего в 80 километрах к севе
ру от Дели. Понимая, что противник 
значительно превосходит его в числен
ности (Ибрагим располагал почти 
100 тысячами воинов и сотней сло
нов), Бабур решил занять оборонитель
ные позиции и вынудить неприятеля 
атаковать его. Он разместил орудия и 
аркебузиров в центре и, подобно тур
кам при Хальдиране, укрепил их пози
ции рядом повозок и брустверами. Он 
также прикрыл свои фланги частоко
лом и засеками. При этом Бабур предус
мотрительно оставил в прикрытиях 
проходы, через которые его конница в 
благоприятный момент могла выйти
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навстречу врагу. Ибрагим пассивно взирал на эти приготовления, не делая ника
ких попыток атаковать, даже несмотря на постоянные провокации со стороны 
кавалерии Бабура.

Наконец, терпение потерял сам Бабур. Ночью 20 апреля он предпринял 
атаку. Она не принесла успеха и была легко отбита. Легкая победа воодушевила 
Ибрагима, и на следующий день он послал в наступление свои силы. Впереди 
шли боевые слоны, а за ними в тесном строю — воины. Наступление велось на 
правый фланг позиций Бабура. Тогда Бабур обратился к другому излюбленному 
тактическому приему монголов и выслал часть своей конницы для охвата флан
гов афганской армии Ибрагима, приказав атаковать ее с тыла. Афганской пехо
те пришлось остановиться перед частоколом и земляными валами, где она поне
сла серьезный урон от стрел и аркебузных пуль воинов Бабура. В этот момент он 
выслал через проходы в полевых укреплениях дополнительные силы кавале
рии, которая нанесла удар по боевым слонам. Лучники забросали гигантов стре
лами, и те взбесились от боли. Тогда Бабур начал контратаку своим левым флан
гом. Афганцы некоторое время сопротивлялись и даже возобновили атаки, но 
остановить воинов Бабура не смогли. Его фланговые кавалерийские отряды 
вышли в тыл армии Ибрагима, отрезая воинам противника пути к отступлению. 
Ибрагим погиб в сражении, и к полудню уже не оставалось сомнений в том, что 
Бабур выиграл великую битву и разгромил султанат Дели.

Бабур тут же послал своего сына Хумаюна в Агру, с 1504 г. бывшую столицей 
султаната, чтобы обеспечить охрану лежавших там сокровищ. Сам же Бабур 
занялся Дели; он прибыл в город три дня спустя. После торжественных церемо
ний в городе он присоединился к Хумаюну в Агре. Именно здесь Хумаюн препод
нес отцу сказочный бриллиант, носящий имя Кох-и-Нор, или «Гора Света»; теперь 
он венчает корону королевы Великобритании.

Бабуру удалось замирить султанат, но на юго-западе лежали земли раджпутов, 
конфедерации княжеств, возглавлявшейся Рана Сингом из Мевара. Хотя, чтобы 
свергнуть власть султаната, Рана Синга и заключил союз с Бабуром, его главной 
мечтой было завоевание северной территории, которую раджпуты уступили 
мусульманам почти три с половиной века назад. Теперь Рана Синг намеревался 
бросить вызов Бабуру; его воодушевляли слухи о том, что воины противника 
выражают недовольство, изнурены индийской жарой и желают возвращения 
домой. Поэтому Рана Синг начал собирать армию. Впервые Бабуру противо
стояла не мусульманская армия (раджпуты были индуистами). Он использовал 
этот факт, чтобы заставить своих воинов подчиняться: Бабур объявил джихад, 
то есть священную войну против неверных.

Священная война против индуистов
В середине марта 1527 г. Бабур выступил в поход на раджпутов. Армии встрети
лись под Кхануа (близ Сикри), примерно в 65 километрах западнее Агры. 
Армия Бабура вновь уступала противнику в численности, но и на этот раз его 
неприятель не имел огнестрельного оружия. И все же при первом столкнове
нии авангард войска Бабура был полностью разбит. Однако Рана Синг не раз
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вил своевременно свой успех, в основном из-за разногласий в стане своих союз
ников. Это позволило Бабуру прибегнуть к той же тактике, что и при Панипа- 
те. Он быстро возвел полевые укрепления, оставив в них проходы для конни
цы и артиллерии. Наконец, 17 марта Рана Синг атаковал, но 500 его боевых 
слонов не могли устоять против артиллерийского огня и в панике бежали. 
Огонь артиллерии нанес также большие потери плотным рядам войск раджпу- 
тов. На другие отряды с флангов обрушилась конница Бабура. К многочислен
ным ранам Рана Синга, полученным в предыдущих войнах, добавилась еще 
одна, нанесенная стрелой неприятеля. И все же раджпуты продемонстрирова
ли в бою свое обычное рвение; сражение длилось несколько часов, и исход его 
не был ясен. Но в какой-то момент один из военачальников Рана Синга (кото
рому его предводитель, кстати, особенно доверял) решил, что сражение прои
грано, и перешел со своими отрядами на сторону Бабура. Это стало поворот
ным пунктом боя, и Рана Синг вынужден был отступить. Вскоре он умер от 
полученных ран, хотя многие считали, что Рана Синга отравили. Бабур, одна
ко, не стал развивать наступления на Мевар, а вернулся в Агру. Этот поход при
нес ему титул гази (священного воина) подобно тому, как получил его и Тамер
лан в ходе своей индийской кампании.

Боевые слоны

Использование слонов в военном деле на Индийском субконтиненте известно 
с 1100 г до н.э. Позже слонов стали использовать в армии Персидской империи; 

Александр Македонский столкнулся с ними в битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э. Алек
сандр был настолько впечатлен этим видом оружия, что взял несколько этих животных в 
свой Индийский поход. Однако применение боевых слонов имело более широкую гео
графию. Китайцы начали применять их в VI в. до н.э.; их имели армии Ближнего Востока 
и Северной Африки. Ганнибал использовал слонов при вторжении в Италию в период 
Второй пунической войны (218-202 гг. до н.э.), когда эти животные привели в ужас рим
ских легионеров. Однако широко распространенным видом оружия боевые слоны оста
вались преимущественно в Южной Азии, в основном из-за того, что эти животные там 
водились. Боевых слонов применяли двумя основными способами. Прежде всего они 
служили оружием прорыва: своей огромной массой слоны в прямом смысле пробивали 
строй противника. Толстая шкура животного, обычно защищенная еще и броней, была 
почти непробиваемой, а сам вид этих гигантов повергал противника в панику. Особенно 
боялись слонов лошади, непривычные к запаху этих животных. Второй способ примене
ния можно охарактеризовать как использование боевых платформ, в основном для луч
ников. Основным недостатком слонов было то, что впавшее в ярость от полученных ран 
животное становилось неуправляемым. Воины Бабура обнаружили, что огнестрельное 
оружие является лучшим средством борьбы с боевыми слонами; именно оно и привело к 
тому, что от использования слонов в сражениях стали отказываться. Но и затем на протя
жении столетий слонов применяли для транспортировки тяжелых пушек, подвоза припа
сов и выполнения инженерных работ. В этом качестве слоны использовались в Бирме 
и в период Второй мировой войны.
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Экспансия империи моголов
После этого Бабур вступил в недолгий период консолидации растущей империи. 
Он возвысил значительное количество прежних правителей, в том числе и из 
лагеря бывших противников, дав им во владение провинции своей страны. При 
этом Бабур дал право правителям формировать собственные армии, избавив 
себя таким образом от расходов на содержание огромного войска. Привлекал 
Бабур сторонников и тем, что обещал им еще не завоеванные земли. Он начал 
огромные строительные работы, возводя дворцы, в архитектуре которых соче
тались традиционные мотивы Индии, Турции и Персии. Особой достопримеча
тельностью стали его сады, в каждом из которых имелись тенистые участки для 
защиты от лучей индийского солнца. Но военные походы Бабура еще не завер
шились.

Брат Ибрагима Лоди был еще жив и стремился объединить афганских вождей 
Северо-Западной Индии. 6 мая 1529 г. армия Бабура выступила против афганцев 
и разбила их у реки Гогра вблизи Патны. Третья из великих побед Бабура прине
сла ему Бенгал и Бихар. Он стал властелином Северной Индии. Так начались дни 
империи Великих моголов.

Бабур умер в 1530 г. в возрасте 48 лет. Он был не только великим воином, но 
и писателем, создавшим автобиографию и ряд поэм. Трон Бабура унаследовал 
его сын Хумаюн, но его правление ознаменовалось и взлетами, и падениями. 
Хумаюн захватил Гуджерат, но затем потерял его. В 1537 г. поднял мятеж прави
тель Бихара, афганский тюрок по имени Шер-хан. Он разбил в сражении Хумаю- 
на и вынудил его бежать в Персию. Под именем Шер-шаха Шер-хан правил 
Северной Индией на протяжении шести лет, но во время осады в 1545 г. был 
убит. Страна на десятилетие погрузилась в анархию, и в конце концов Хумаюн 
смог вернуть себе трон, но в 1556 г. он умер. Престол унаследовал его 14-летний 
сын Акбар, но это произошло только после того, как во второй битве при Пани- 
пате он разбил восставших индусов. Впоследствии Акбар стал столь же славен, 
как и его дед; особенную известность ему принесла религиозная терпимость, 
которой он следовал.

Таким образом, империя моголов была восстановлена и стала расширяться. 
Она достигла вершины величия во времена правления Аурангзеба (1658-1707), 
который присоединил к ней Афганистан и практически весь субконтинент 
Индии, за исключением самого юга. Но Аурангзеб посеял и зерна раздора, при
ведшего к ослаблению империи моголов. В отличие от своих предшественни
ков, он проявлял ожесточенность в вопросах веры, обложил всех не исповедо
вавших мусульманство подданных налогами и превратил сборщиков налогов в 
земельную аристократию. Это вызвало обиды среди населения, что ослабило 
связывавшие империю узы и привело к усилению влияния индуистов-маратхов. 
К 1750-м гг. под их контролем находилась большая часть Центральной Индии. 
Имперские завоевания Франции и Британии привели к тому, что территория 
империи моголов сократилась, по сути, до региона, окружавшего Дели. Но все 
же император моголов оставался на троне до событий, которые в британской 
историографии именуются Великим индийским мятежом, а в индусской — Пер
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вой войной за независимость 1857-1858 гг. Именно они и ознаменовали конец 
династии.

Создание Бабуром империи всего за пятилетний промежуток времени стало 
значительным событием в истории субконтинента. Впервые Индия стала еди
ным народом; доминирование моголов оказало большое влияние на ее культуру. 
В военном отношении особенно важным было то, что Бабур ввел в употребление 
в регионе огнестрельное оружие. Учитывая превратности ранних лет его жизни, 
остается удивляться, сколь многого он добился на протяжении своей сравни
тельно недолгой жизни.

♦  ♦ ♦



ГРАЖДАНСКИЕ 
ВОЙНЫ В ЯПОНИИ

1560-1590-е гг.

«НЕУЖЕЛИ ВЫ НАМЕРЕНЫ ПОТРАТИТЬ ВСЮ 
ЖИЗНЬ, МОЛЯСЬ О ДОЛГОЛЕТИИ? МЫ РОЖДЕНЫ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ! КТО СО МНОЙ, ВЫХОДИТЕ 
НА ПОЛЕ БИТВЫ ЗАВТРАШНИМ УТРОМ. 

КТО НЕ СО МНОЙ, ПРОСТО ОСТАВАЙТЕСЬ 
В СТОРОНЕ И СМОТРИТЕ, КАК Я БУДУ ПОБЕЖДАТЬ!»



Период истории, начавшийся в 1467 г., известен в Японии 
как Эпоха воюющих провинций. Причиной этого стала система 
управления государством, на протяжении веков подтачивавшаяся 
внутренними смутами. Верховной фигурой был император, 
который и в конфуцианском, и в синтоистском мировоззрении 
служил божественной личностью, потомком богини Солнца.

Первоначально император правил, опираясь на Государственный совет (кото
рому на самом деле и принадлежала реальная власть). За влияние в Совете 

постоянно боролись наиболее влиятельные кланы и их главы — Займе («великие 
имена»). Даймё были землевладельцами, а со временем превратились в правите
лей провинций. Они формировали свои собственные армии из самураев. По мере 
роста политической мощи даймё, власть императора и его двора уменьшалась. 
Но соперничество даймё в погоне за властью вылилось в открытые столкнове
ния. На протяжении XI в. борьбу вели уже только два клана. Поначалу верх взяло 
семейство Тайра, но затем его одолел клан Минамото. К концу столетия 
Минамото получил от императора титул сёгуна (этот термин в точном переводе 
означает «генералиссимус»).

Эпоха Воюющих провинций
Поначалу титул сёгуна был чисто воинским, но теперь реальной властью при 
дворе стали обладать именно сёгуны. Лишь на короткий период, с 1333 по 
1336 г., была восстановлена императорская власть, однако затем вновь устано
вилась власть сёгунов, на сей раз клана Асикага. Однако никто, включая импе
ратора, не мог поставить под свой контроль всех даймё. К 1460-м гг. их число 
выросло почти до 260, причем каждый из них оставался властелином собствен
ного феода, стремившегося ко все большей власти и влиянию. Становилось 
несомненным, что должен разразиться открытый конфликт, и действительно, 
эпоха Воюющих провинций началась со столкновений между двумя наиболее 
влиятельными кланами даймё. Бои начались в Киото, в то время бывшем сто
лицей, и в конце концов город был разнесен в щепы. Постепенно вся страна 
оказалась разделена на два лагеря: другие даймё принимали сторону того или 
другого противника.

Война Онин, как ее стали называть, длилась 10 лет, пока все даймё фор
мально не признали власть сёгуна. Однако на самом деле взявший к концу 
войны верх клан Хосокава утвердился в Киото и взял под контроль сёгунов 
Асикага, а другие кланы продолжали отстаивать собственные интересы, так 
что конфликты продолжались. Наиболее могущественные семейства пыта-

НАПРОТИВ: Я п о н с к и й  военачальник XVI в. перед битвой. Его доспехи изготовлены из металлических пластин, а меч -  
образец искусства японских оружейников.
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лись возбудить недовольства и мятежи в провинциях, управлявшихся их 
соперниками, чтобы вынудить тех выйти из игры. Известны и случаи преда
тельства вассальными кланами своих даймё часто в результате подкупа. Имен
но таким путем в 1558 г. клан Хосокава вынудили отказаться от сёгуната. Но и 
после этого клан остался в Киото и сохранил свое влияние.

Возвышение Ода Нобунага
К этому времени страна была истощена, и лишь немногие кланы даймё сохрани
ли свои позиции. В нарастающий вакуум вступил Ода Нобунага. Он родился в 
1534 г. в провинции Овари (теперь это западная часть префектуры Айти, распо
ложенной в центральной части острова Хонсю) и был сыном вице-губернатора, 
управлявшего провинцией. В молодости он отличался несколько эксцентричны
ми чертами — плохо подчинялся дисциплине, а его поведение не соответствова
ло канонам его социального класса. После смерти отца в 1551 г. Нобунага должен 
был унаследовать его место правителя провинции Овари, но против него высту
пили другие члены клана Ода. Нобунага восемь лет боролся за свой пост, как 
минимум дважды прибегая к убийствам своих врагов и вступая в союзы с даймё 
соседних провинций.

К 1560 г. Нобунага, наконец, окончательно закрепил за собой власть над 
Овари. Но весной этого года возникла более серьезная угроза — это был Имага- 
ва Ёсимото, один из влиятельных даймё. Он собрал 25-тысячную армию и дви
нулся на Киото, желая захватить власть. Имагава распустил слухи о том, что под 
его началом находится 40 тысяч воинов; это заставило некоторых не столь силь
ных даймё, чьи владения находились на его пути, отказаться от мыслей о высту
плении против Ёсимото. Нобунага оказался более решительным. Он не поверил 
тому, что армия Ёсимото может быть столь многочисленной; правда, сам он имел 
всего около двух тысяч воинов, и его военачальники полагали, что шансов на 
победу у их господина нет. Нобунага сместил их. Его разведчики донесли, что 
войско Ёсимото расположилось на отдых в узкой лощине вблизи деревни Окэ- 
хадзама и празднует победу. Хорошо знавший местность Нобунага решил, что он 
может ошеломить противника.

Он вышел со своими воинами из замка и остановил отряд на некотором рас
стоянии от лощины. Здесь он приказал своим воинам изготовить из соломы 
чучела и расставить их и множество флагов так, чтобы они выглядели как много
численная армия. Сделав это, он быстрым маршем заставил своих воинов выйти 
к дальнему концу лощины. Разразившаяся в это время гроза заставила воинов 
Ёсимото укрыться в шалашах, что позволило Нобунаге незаметно разместить 
свои силы так, как он хотел. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. 
Воины Нобунаги бросились в атаку. Внезапность нападения была такова, что 
Ёсимото так и не понял, что произошло, когда перед ним выросли два самурая, 
и один из них мечом снес ему голову. Это означало конец клана Имагава как зна
чительной политической и военной силы.

Победа Нобунаги при Окэхадзама значительно повысила его репутацию. 
Он снискал уважение других кланов, которые теперь желали вступить с ним в
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союз. Он сам полагал, что сможет со временем привести под свою руку всю стра
ну, и начал с могущественного клана Сайто, резиденция которого располагалась 
в провинции Мино (теперь это южная половина префектуры Гифу). Следует под
черкнуть, что даймё, подобно средневековой европейской знати, полагались на 
свои замки как опорные базы, и Нобунага обычно управлял своими кампаниями 
из замка. На сей раз он отправился в замок Комаки и оттуда вел борьбу, которую 
можно назвать по преимуществу психологической. Сайто Еситацу, глава клана 
Сайто и знаменитый воин, в 1561 г. умер. Ему унаследовал сын Тацуоки, бывший 
лишь жалкой тенью отца. Нобунага использовал это, переманив на свою сторону 
часть сторонников Сайто, что значительно ослабило военную мощь этого клана. 
В итоге Нобунага в 1567 г. захватил опорный пункт Сайто, замок Инабаяма, а 
Тацуоки отправил в изгнание. Мощь Сайто росла, но до объединения страны 
было еще далеко. Однако теперь у него появился шанс достичь центра власти 
Японии — сёгуната.

В 1565 г. члены клана Миеси убили сёгуна, Асикагу Еситеру, и поставили на 
его место марионетку, которой управляли по своему желанию. Тремя годами 
позже, после победы Нобунаги над кланом Сайто, к Оде обратился брат Еитеру,

Ода Нобунага был выходцем 
из японских дайме. Он был 
беспощаден и хитер, но понял, 
что Японию будут постоянно 
сотрясать внутренние 
конфликты, пока она 
не будет объединена 
в единую страну с сильной 
центральной властью.
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Ёсиаки, жаждавший отмщения и намеревавшийся дви
нуться на Киото с помощью Нобунаги. Нобунага с 
готовностью согласился и, быстро сметя сопротивле
ние, вскоре вошел в город. Он выдворил оттуда кланы 
Миёси и Хосокава и восстановил Ёсиаки в качестве 
сёгуна. Эти действия могли бы привести к некоторой 
стабильности в стране, но так не случилось. Нобунага 
нуждался в сёгуне лишь как в силе, которая могла бы 
помочь ему распространить власть на всю страну. 
Однако Ёсиаки такие планы привели в негодование, и 
он начал сколачивать альянс, направленный против 
Нобунаги.

Краеугольным камнем этого нового союза стал клан 
Асакура, который издавна главенствовал над кланом 
Нобунаги — Ода. Глава Асакура, Ёсикаге, также поддер
живал Ёсиаку, но предложение о наступлении на Киото 
отклонил. Теперь он с ревностью следил за возвышени
ем Нобунаги и считал его выскочкой. Союз набирал 
силу и стал предъявлять все больше претензий клану 
Ода. Противников Нобунаги поддержали также фана
тичные монахи-буддисты, носившие оружие. Нобунага, 
старавшийся удержать ситуацию под контролем, стал 
прибегать ко все более жестким мерам. В 1571 г. он 
штурмом взял располагавшийся в пригороде Киото 
монастырь Эрияку-дзи и предал мечу около четырех 
тысяч человек, включая женщин и детей. Резня, подоб
ная этой, вспыхивала и в других местах.

Поражение клана Такэда
Полагали, что 1573 год должен стать поворотным. 
Годом раньше клан Такэда, состоявший в союзе с кла
ном Ода, предпринял попытки вынудить Нобунагу 
оставить Киото. С этой целью Такэда вторгся на тер
риторию ближайшего союзника Нобунаги Токугавы 
Иэясу. В то время Нобунага из-за множества навалив
шихся на него проблем не мог оказать Иэясу помощи в 
необходимом объеме, и тот был разбит. По счастью, 
глава клана Такэда вскоре после сражения умер от 
болезни, и его войско отступило. Теперь Нобунага мог

Хронология
1534 г. — в провинции 

Овари родился Ода Нобу
нага

1560 г. — Нобунага стано
вится правителем Овари 
и побеждает Имагаву 
Ёсимото под Окэхад- 
зама

1565 г. — сёгун Асикага 
Ёситера убит сторонника
ми клана Миеси

1567 г. — Нобунага захва
тывает замок Инабаяма

1571 г. — резня в монасты
ре Эрияку-дзи кладет 
конец вооруженному 
выступлению буддистов

1573 г. — Нобунага разби
вает Ёсиаку, что означает 
конец сёгуната 
Асикаги

1575 г. — Такэда Кацуёри 
терпит неудачу при 
попытке захвата Киото

1577 г. — поражение Нобу
наги в сражении при 
Тедоригава

1581 г. — Нобунага наконец 
покоряет провинцию Ига

1582 г. — Нобунага погиба
ет после нападения одно
го из своих военачаль
ников

1590 г. — Хидэёси захваты
вает Одавару и консоли
дирует власть

сосредоточить свои силы на борьбе с Есиакой; он нанес своему противнику 
поражение в решающей битве и отправил его в ссылку. Это означало, что после 
почти 240 лет правления сёгунату Асикаги пришел конец. После этого Нобуна
га разбил кланы Асакура и Азаи, что выдвинуло его в первый ряд военных пра
вителей.

87



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

Однако клан Такэда еще не был сломлен, во главе его теперь стоял Такэда 
Кацуёри. Он был полон решимости завершить дело, начатое его отцом, и в мае 
1575 г. начал наступление на Киото. Преградой на его пути был замок Нагаси- 
но — твердыня Токугавы Иэясу, представлявшая угрозу для передвижения 
войск. Кацуёри осадил замок, но один из его защитников смог пробраться 
через линии осаждавших и доставить послание с просьбой о помощи. Нобуна- 
га и Иэясу договорились о высылке отряда на помощь осажденным.

28 июня армии противников встретились у деревни, лежавшей в трех милях 
юго-западнее замка. Соединенное войско Ода и Токугава насчитывало 30 тысяч 
воинов — вдвое больше, чем было у их противника. Однако армия Такэда слави
лась своей конницей: почти пять тысяч всадников уже не раз приносили победы 
своему господину. Со своей стороны, Нобунага располагал тремя тысячами арке- 
бузиров. Огнестрельное оружие появилось в Японии всего 30 лет назад — аркебу
зы стали завозить в страну португальцы. Это оружие стало одним из основных 
товаров, которыми торговали европейцы; португальцы к тому же наладили и 
обучение японцев владению аркебузами. Остальную часть войска Ода и Токугава 
составляли вооруженные мечами и короткими копьями самураи и простые 
воины-асигару, ополченцы, поставленные в строй военными правителями. Их, 
как правило, вооружали длинными пиками или аркебузами. Обе армии использо
вали и лучников.

Нобунага и Иэясу собирались вынудить Кацуёри бросить на них в атаку кон
ницу. Они заняли позиции, прикрывшись по фронту течением речки. Пример
но в 200 метрах на другом берегу речки начинался лес, откуда должны были 
выйти отряды Такэды. Это была критическая дистанция, равная максимальной 
дальности огня аркебуз (правда, против воинов в доспехах аркебузный огонь 
был эффективен всего на 50 метрах). Для защиты своих стрелков Нобунага 
выставил перед ними частокол. Затем он выслал в ложную атаку несколько 
небольших отрядов, которые должны были спровоцировать Кацуёри на удар 
кавалерии. Уловка сработала; конница пошла в атаку как раз там, где ее ждали. 
Когда всадники замедлили ход, вброд пересекая речку, аркебузиры открыли по 
ним залповый огонь. Лишь отдельные воины кавалерийского отряда смогли 
достичь частокола и преодолеть его, но здесь их встретили копья самураев. К 
середине дня исход сражения был решен: преследуемые безжалостным против
ником воины Кацуёри бросились в бегство.

Кланы объединяются против Нобунаги
Усмирение клана Такэда позволило Нобунаге продолжить экспансию. Прежде 
всего он осадил буддистский монастырь Исияма Хонган-дзи, располагавшийся 
на морском берегу вблизи Осаки. Монахи отказались капитулировать, тем более 
что на помощь им пришел клан Мори, сторонники которого предприняли 
попытку прорыва морской блокады и поставок в монастырь необходимых при
пасов. В ответ на это Нобунага приказал одному из своих наиболее способных 
молодых военачальников, Тоётоми Хидэёси, выдвинувшемуся из числа его слуг, 
отправиться с отрядом воинов на запад и покончить с кланом Мори. На решение
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этой задачи пришлось потратить несколько лет. Еще одним важным событием 
стало создание второй коалиции против Нобунаги, во главе которой встал глава 
клана Уэсуги — Уэсуги Кэнсин, также знаменитый воин. Ему удалось, в частности, 
нанести поражение Нобунаге в ноябре 1577 г. в сражении при Тедоригава. Нобу- 
нага рассчитывал применить свою уже ставшую традиционной тактику — выну
дить противника атаковать и затем разбить его с помощью огнестрельного ору
жия. Но на этот раз Кэнсин применил хитрый прием. Нобунага полагал, что его 
противник разделит свои силы на два отряда, которые в ходе контратаки можно 
будет разбить поодиночке. Но Кэнсин так не сделал и отразил наступление вой
ска Ода, нанеся ему большие потери.

Однако, как это случилось и с главой клана Такэда в 1573 г., Кэнсин в апреле 
1578 г. умер, так и не успев развить своего успеха. После его смерти в семействе 
Уэсуги начались раздоры, и угроза Нобунаге со стороны этого клана исчезла. 
Иное дело Мори — это семейство по-прежнему оставалось серьезным соперни
ком и поддерживало монахов в осажденном монастыре Исияма Хонган-дзи. 
Нобунага приступил к постройке шести мощных боевых судов, и только при их 
поддержке его флот смог пресечь дальнейшие попытки Мори прорвать морскую 
блокаду монастыря. Однако осада продолжалась до августа 1580 г., когда изнурен
ные голодом монахи ответили согласием на призыв императора о сдаче. На этот 
раз Нобунага пощадил защитников монастыря, и его падение ознаменовало 
конец сопротивления буддистов. Тем не менее Тоётоми Хидэёси продолжил кам
панию против клана Мори, осаждая и захватывая их замки.

Постепенно ситуация стала успокаиваться. В 1579 г. Нобунага отправил свое
го второго сына Нобуо на усмирение небольшой провинции Ига, располагав
шейся между Осакой и Нагоей. Тот предпринял две попытки взять ее под свой 
контроль, но безуспешно. Тогда в 1581 г. Нобунага сам повел на провинцию 
сорокатысячную армию и жестоко подавил сопротивление. Годом позже после
довал окончательный разгром клана Такэда. Нобунага собрал большую армию и 
вместе с Токугавой Иэясу начал быстро отвоевывать провинции, державшие 
сторону Такеды. Сторонники Кацуёри стали отворачиваться от него, и в конце 
концов он покончил с собой. В мае Нобунага возвратился в замок Азути, кото
рый он несколько лет назад выстроил в пригороде Киото. Императорский 
совет предложил Нобунаге принять титул сёгуна, но он не ответил на предложе
ние ни согласием, ни отказом. Казалось, что мечта Нобунаги о получении под 
свой контроль всей страны вот-вот воплотится в явь, но этому не суждено было 
случиться.

Вскоре после возвращения в Киото Нобунага получил от Хидэёси послание с 
просьбой о присылке подкреплений. Хидэёси осаждал замок Мори и узнал, что 
основные силы армии Мори выдвигаются к замку, чтобы отбить осаждающих. 
Нобунага, который в это время устраивал прием для членов Императорского 
совета в киотском монастыре Хонно-дзи, не медля отправил практически все 
свои войска на подмогу. Следующей ночью один из его военачальников, Акэти 
Мицухидэ, со своим отрядом окружил монастырь. По-видимому, Мицухидэ зата
ил злобу на своего господина за то, что тот казнил даймё, которого Акэти нес
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колько лет назад вынудил сдаться без кровопролития. Так или иначе вечером 
следующего дня, 21 июня 1582 г., Мицухидэ напал на монастырь. У Нобунаги 
практически не было шансов на спасение: при нем осталось лишь несколько 
телохранителей. До сих пор неизвестно, покончил ли он самоубийством или же 
погиб в пожаре, вспыхнувшем во время боя.

Наследие Нобунаги
Нобунага вплотную подошел к объединению Японии, но завершить это дело 
предстояло его последователям. Хидэёси, как только до него дошло известие о 
гибели господина, поспешно заключил перемирие с кланом Мори и ринулся в 
Киото, где разбил войско Мицухидэ и убил его самого. Это сделало Хидэёси влия
тельной фигурой, хотя борьбу с соперниками ему и пришлось продолжать. Кам
нем преткновения оставалось наследие клана Ода. Старший сын Нобунаги погиб 
вместе с отцом в Хонно-дзи, тогда как два оставшихся наследника сцепились друг 
с другом. На сторону одного из них встал Хидэёси, тогда как другого поддержал 
старший из военачальников клана Ода. Хидэёси, однако, нанес ему поражение в 
бою и тем привлек большинство старейшин клана на свою сторону. Но Ода Нобу- 
кацу, на стороне которого был побежденный военачальник, продолжил борьбу 
против Хидэёси и вступил в союз с главным врагом Нобунаги — Токугавой Иэясу. 
После ряда стычек Хидэёси заключил с Нобукацу мир, а Иэясу признал себя вас
салом Хидэёси.

Теперь Хидэёси был открыт путь к титулу сёгуна, и лишь из-за скромного про
исхождения он не мог на него претендовать. Поэтому император возвел его в 
ранг кампаку (регента), что позволило Хидэёси покончить с последними своими 
соперниками. Кульминацией стала осада и захват в 1590 г. замка Одавара — 
опоры клана Ходзё. Теперь вся страна была в руках Хидэёси, и он решил вопло
тить в жизнь другую мечту Нобунаги — завоевание Китая. В качестве первого 
шага, в 1592 г. он вторгся в Корею. По просьбе правительства Кореи в страну 
вступили китайские войска, и в результате боев японская армия оказалась при
жата к порту Пусан. В конце концов в 1597 г. японцам удалось вырваться из окру
жения и начать наступление на север, но в ноябре 1597 г. китайцы разгромили 
японский флот, потопив половину его кораблей. Это означало конец кампании.

В начале 1592 г. Хидэёси после смерти единственного сына объявил своим 
наследником племянника, но год спустя его жена родила второго сына. Чтобы 
избежать возможных осложнений, Хидэёси сначала отправил своего племянни
ка в ссылку, а затем вынудил его вместе с семьей покончить самоубийством; 
отказавшиеся сделать это были убиты. Это могло бы предотвратить борьбу за 
наследство, но ситуация сложилась иначе. В сентябре 1598 г. Хидэёси умер, и 
первым же решением Совета пяти старейшин, который он образовал из глав 
наиболее могущественных кланов, был вывод японских войск из Кореи. Клан 
Тоётоми удержал власть. Во главе его стоял царедворец Исида Мицунари, 
решивший поправить свои дела за счет сражавшихся в Корее военачальников. 
Те возмутились и примкнули к сохранившему амбициозные планы Токугаве 
Иэясу. Токугава владел восточными провинциями страны, тогда как его против-
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Традиции самураев

Поначалу самураи были профессиональными воинами, состоявшими на службе у импе
ратора и его знати, однако со временем они стали опорой воюющих кланов и сами 

превратились в даймё. Сначала самураев считали неотесанными и необразованными, 
но к эпохе Воюющих провинций они уже вошли в элитный слой общества. Считалось, что 
самурай должен хранить абсолютную верность своему даймё, хотя на деле существовали и 
не связанные обязательствами ни с каким конкретным кланом и предлагавшие свой меч 
любому, способному их нанять. Таких самураев называли ронинами. Школа обучения саму
раев была сурова. Их учили во время боя забывать о гордости и славе и владеть 
оружием на уровне инстинктов. Самурай должен был предпочесть плену ритуальное само- 
убийство-сэплуку, вспоров себе живот. Самураи владели различными видами оружия, но 
основу их вооружения составляла пара мечей; короткий меч предназначался для действий 
в тесных помещениях внутри построек. Во времена сёгуната Токугавы самураи постепенно 
отошли от участия в боевых столкновениях и превратились в придворных и чиновников, 
знающих толк в искусстве. Тем не менее они остались единственным сословием, которому 
было позволено постоянно оставаться при оружии. В период революции Мэйдзи в 1868 г. 
самураи быстро утратили свои привилегии и посты, но их воинский кодекс бусидо 
(«Путь воина») сохранялся в японской армии до конца Второй мировой войны.

ники наступали с запада. Сражение между ними произошло 21 октября 1600 г. 
при Сэкигахара, и победивший в нем Иэясу стал сёгуном. Его семейство владе
ло этим титулом на протяжении 200 лет — периода, в который Япония отгоро
дилась от внешнего мира и выслала со своей территории всех иностранцев. Но 
с другой стороны, эпоха сёгуната Токугавы стала относительно мирным перио
дом в истории Японии, особенно по сравнению с предыдущими веками. Во мно
гом благодаря деятельности Иэясу и его наследников власть даймё и их стремле
ние к войнам друг с другом оказались ограничены. Япония действительно стала 
единой страной.



ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ
ВОЙНА
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11з письма [устава Адольфа, 1630 г.



Религия часто становилась причиной войн, и разорившая 
Европу Тридцатилетняя война — один из лучших тому примеров. 
Причиной этой войны стала Реформация, религиозное течение, 
начало которому положили «Девяносто пять тезисов» Мартина 
Лютера, прибитые им к дверям церкви в саксонском городе 
Виттенберге. В этих тезисах Лютер выступал против коррупции, 
разъедавшей римско-католическую церковь.

Серьезной причиной было и всеобщее недовольство политической 
властью Римского папы, которую он распростер на всю Западную Европу. 

Протестантизм, как стали называть новую ветвь христианства, на севере 
Европы получил большее признание, чем на юге. Ответом католицизма стала 
Контрреформация — попытки преследования тех, кто осмеливался сойти с 
«истинного пути». Германия, объединенная лишь более или менее формаль
ным вхождением составлявших ее государств в Священную Римскую импе
рию, оказалась в центре раскола: ее север и восток склонялись к протестан
тизму, тогда как юг и запад хранили верность Риму.

Реформация в Священной Римской империи
Согласно заключенному в 1555 г. Аугсбургскому мирному договору между импе
ратором Священной Римской империи и представлявшим лютеранскую цер
ковь кур
фюрстом Саксонским, лютеранским княжествам предоставлялась свобода от 
папской юрисдикции. Однако условия договора не учитывали интересов ни 
кальвинистов (а это религиозное течение набирало силу), ни других протестан
тов, чье влияние быстро распространялось в Европе. В самой империи дела 
также обстояли непросто. Императора избирали семь князей, именуемые курф
юрстами, — главы наиболее могущественных германских государств. Аугсбург
ский договор привел к тому, что к началу XVII в. трое из них были католиками, 
трое — протестантами, а императорский трон занимал король Богемии. Сам он, 
разумеется, был католиком, но большая часть населения Богемии придержива
лась протестантизма, что не могло не привести к конфликту.

Маховик войны начал раскручиваться после того, как католический герцог 
Баварии Максимилиан в 1607 г. оккупировал город Донауверт. Причиной этого 
послужили действия протестантского большинства населения города, которое 
запретило католикам проводить религиозное шествие. Но Донауверт был «сво
бодным» городом, то есть находился под управлением самого императора, так 
что действия Максимилиана были незаконны. В ответ на случившееся для

НАПРОТИВ: «Северный лев» Густав Адольф возглавляет атаку конницы против войск Католической лиги в сражении при 
Люцене (16 ноября 1632 г.). Король погибнет, налетев в тумане на строй неприятельской кавалерии.
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защиты своих интересов германские протестанты во главе с курфюрстом 
Пфальцским и герцогом Христианом Ангальтским основали Евангелическую 
унию. Максимилиан и католики ответили образованием Католической лиги, 
что еще больше обострило ситуацию. В 1611 г. Матиас сместил своего брата 
Рудольфа II с богемского престола из-за слишком либеральной политики, кото
рую тот проводил в своем королевстве. Годом позже Матиас был избран импе
ратором Священной Римской империи. Спустя еще 5 лет Имперский совет 
избрал наследником Матиаса его двоюродного брата — герцога Фердинанда 
Штирийского (Матиас был бездетен). Однако богемские протестанты, предво
дительствуемые графом Матиасом фон Турном, отказались признать Ферди
нанда. В следующем, 1618 г., произошло событие, известное как «пражская 
дефенестрация»: протестанты выбросили из окон Градчанского замка двоих 
королевских наместников и установили собственное правление. Граф Турн 
быстро собрал армию (которая, правда, представляла собой по большей части 
плохо вооруженное ополчение), и пламя восстания стало охватывать и сосед
ние государства.

Поначалу, тем не менее, все эти события оставались не более, чем локальны
ми конфликтами, но в марте 1619 г. император Матиас умер, оставив вакантны
ми два трона — чешский и имперский. Богемия и соседние с ней Лужицы, Силе
зия и Моравия, вошедшие в состав Великой Богемии, вновь объявили выборы 
герцога Фердинанда Штирийского недействительными. Воспользовавшись 
образовавшимся политическим вакуумом и тем фактом, что значительная часть 
Австрии оказалась охваченной волнениями, Турн вошел в страну и осадил Вену. 
К этому времени он обзавелся союзниками. Под Веной к нему присоединилась 
трансильванская армия, и, что было еще важнее, в Богемию прибыли наемники 
из Савойи под командованием Эрнста фон Мансфельда. В ответ имперцы скон
центрировали свои силы и нанесли Мансфельду поражение. Это заставило 
Турна снять осаду и отойти в Богемию; трансильванцы также отступили в Вен
грию. В конце того же августа богемские протестанты спешно избрали курф
юрста Пфальцкого Фридриха своим королем. Тремя днями позже герцог Ферди
нанд был избран императором и тут же начал собирать союзников, чтобы с их 
помощью свергнуть Фридриха с трона. Война стала охватывать все более обшир
ные территории.

Силы Католической лиги начали развертывание. 25-тысячная армия графа 
Тилли, двинувшаяся на помощь Максимилиану Баварскому, вместе с ним сокру
шила восстание в Австрии и захватила Богемию. В ходе кампании, начавшейся 
в конце июля 1620 г. и завершившейся в январе следующего года, Тилли и 
Максимилиан добились полного успеха. Богемия потеряла свою независи
мость, и Фридрих был низложен. Тем временем активные действия стала пред
принимать Испания. Амброзио Спинола был послан во главе армии в Испан
ские Нидерланды, где голландцы пытались сбросить ярмо испанского правле
ния. Задачей Спинолы было помешать германским протестантским государ
ствам оказать помощь Богемии. Он предпринял ложное наступление на Боге
мию, после чего занял города Пфальца.
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Но протестанты еще не были разбиты. Мансфельд сумел сохранить свою 
армию и отошел в долину Рейна, предоставив своим солдатам жить за счет гра
бежей местного населения — практика, ставшая одной из наиболее характер
ных черт Тридцатилетней войны. Армии налетали на местность как саранча, на 
оккупированные земли обрушивался голод. Фридрих же заключил союз с гол
ландцами; под его флаги встали также армии Брауншвейга и Баден-Дурлаха. 
Это, однако, не принесло ему большого успеха. После некоторых незначитель
ных побед Фридрих и его союзники оказались разгромлены в ходе нескольких 
сражений и к осени 1622 г. были вытеснены в Лотарингию. Фридрих разорвал 
союз с Мансфельдом и герцогом Брауншвейгским, и те отвели свои армии к 
северу на помощь голландцам, земли которых были захвачены Испанией. Проте
станты добились успеха в осаде Бергена-оп-Зооме, но больше практически ниче
го не достигли. Сам Фридрих в феврале 1623 г. потерял титул Пфальцского курф-

Государства и основные наземные 
операции Тридцатилетней войны, 
1618-1648 гг.
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Хронология
1618 г. — Пражская дефене

страция
1619 г. — смерть Матиаса; 

Богемия объявляет недей
ствительным избрание Фер
динанда

1620 г. — Католическая лига 
подавляет восстание в 
Австрии и захватывает Боге
мию

1624 г. — Франция вступает в 
войну против Габсбургов

1625 г. — король Дании Кри
стиан IV начинает наступле
ние лютеранских войск

1629 г. — император Ферди
нанд издает Эдикт о реститу
ции: протестантские церкви 
должны вернуть все земли 
католическим церквям

1630 г. — король Швеции 
Густав Адольф захватывает 
Померанию

1635 г. — император признает 
положения Пражского мира, 
но Франция вновь раздувает 
военные действия

1636 г. — император Священ
ной Римской империи и 
испанцы вторгаются во 
Францию

1642 г. — шведы одерживают 
очередную победу под Брей- 
тенфельдом

1643 г. — французы разбивают 
испанскую армию при 
Рокруа

1648 г. — Вестфальский мир 
становится началом конца 
Священной Римской импе
рии и заката могущества 
Испании

*  ШШшЩ < '

юрста, и новым курфюрстом был избран 
Максимилиан Баварский, несмотря на сопротивле
ние Саксонского и Бранденбургского курфюрстов. 
В августе Фридрих заключил с Фердинандом мир, 
но Мансфельд и другие протестантские князья по- 
прежнему были полны решимости продолжать 
борьбу. В январе 1624 г. в борьбу против габсбург
ских правителей Священной Римской империи 
вступила Франция, уже бывшая в состоянии войны 
с Испанией. Позже к антигабсбургской коалиции 
присоединились Голландия, Англия, Швеция, 
Дания, Савойя и Венеция, которые решили сов
местными усилиями перекрыть пути сообщения 
между испанскими владениями в Нидерландах и 
Италии.

Датский период: 1625-1629 гг.
Теперь центр военных действий сместился на 
север, в Данию. Лютеранский король Кристиан IV 
обладал значительным влиянием в северогерман
ских княжествах и понимал, что их захват войска
ми Католической лиги серьезно ослабит и его 
позиции. При финансовой поддержке Англии и 
Франции он собрал 35-тысячную армию (20 тысяч 
ее солдат были наемниками) и в 1625 г. начал насту
пление к югу вдоль реки Везер. Мансфельд, с помо
щью англичан собравший другую армию, взаимо
действовал с датчанами, но в апреле 1626 г. потер
пел жестокое поражение при попытке перейти 
через Эльбу. Его победителем был граф Альбрехт 
фон Валленштейн, нанятый вместе с войском на 
службу императором Фердинандом. Тилли, другой 
выдающийся генерал войск Католической лиги, 
также добился успеха, в августе того же года разбив 
короля Кристиана. Эта победа заставила многих 
протестантских властителей запросить мира. 
Франция, столкнувшаяся с восстанием гугенотов в 
собственной стране, также вышла из протестант
ского союза. Более того, Мансфельд, надеявшийся 
соединить свои войска с силами правителя Тран- 
сильвании, был вынужден распустить свою армию 
после того, как Трансильвания вышла из войны, а 
через год умер. Тем не менее в 1627 г. датчане пред
приняли еще одну попытку наступления на юг, но
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были отбиты войсками Тилли и Валленштейна. Те даже смогли захватить всю 
территорию Дании, за исключением острова Ютландия, проникнуть на кото
рый не смогли из-за отсутствия флота. В конечном итоге король Кристиан 
вынужден был в июне 1629 г. заключить мир. Тремя месяцами ранее император 
Фердинанд издал Эдикт о реституции, согласно которому все церковные 
земли, отторгнутые протестантами в 1555 г. согласно Аугсбургскому миру, дол
жны были быть возвращены. К 1629 г. Евангелическая уния оказалась в наихуд
шем положении за всю историю Тридцатилетней войны, но началась новая 
ее фаза.

Шведский период: 1630-1635 гг.
Другой могущественной протестантской державой на севере Европы была 
Швеция, которой правил воинственный король Густав Адольф. До той поры он 
оставался вне конфликта, поскольку был занят войной с Польшей за владение 
Ливонией. Однако могущественный первый министр Франции кардинал Рише
лье посчитал, что Габсбурги в результате своих побед становятся слишком 
влиятельной силой в Европе. Поэтому он смог добиться заключения мира 
между Швецией и Польшей и, несмотря на то, что Франция была державой 
католической, убедил Густава Адольфа вступить в войну против императора. 
Это было нетрудно, поскольку шведский король и сам был озабочен экспанси
ей католических государств. В июле 1630 г. он высадился на Балтийском побе
режье и захватил Померанию. Протестантские государства Саксония и Бран
денбург стали опасаться, что Густав Адольф может поглотить и их. Поэтому 
они созвали конференцию протестантских государств, которые в апреле 1631 
г. решили сформировать собственную армию под командованием Ганса Георга 
фон Арнима. Шведы восприняли это как угрозу начала войны с германскими 
протестантами, а не только с католиками. Действительно, ни Саксония, ни 
Бранденбург не собирались давать разрешения Густаву Адольфу на нахождение 
на их территории. Тем временем Тилли с армией Католической лиги осадил 
Магдебург. В мае он штурмом взял город и разорил его. В пожаре погибло 
почти 30 тысяч жителей. Это настолько озлобило протестантов, что они 
позволили Густаву Адольфу прийти им на помощь. Кроме того, они потребова
ли, чтобы император отозвал свой Эдикт о реституции и пошел им навстречу в 
ряде других вопросов. Фердинанд, естественно, ответил отказом.

Густаву Адольфу не терпелось дать отпор Тилли, но из-за недостатка припасов 
ему пришлось укрыться за полевыми укреплениями в Саксен-Ангальте, под Вер- 
беном на Эльбе. Тилли дважды атаковал шведов, оба раза был отбит и отошел в 
Саксонию. Это дало повод правителю Саксонии князю Иоанну Георгу передать 
свою армию под командование шведов. Тилли направился к Лейпцигу и 15 сен
тября 1631 г. захватил город. В то же время шведская и саксонская армии соеди
нились в 25 милях севернее и направились на перехват Тилли. 17 сентября про
тивники встретились под Брейтенфельдом. После предварительной артилле
рийской перестрелки Тилли направил свою конницу в обход правого фланга 
протестантов, но Густав Адольф просто растянул навстречу приближающемуся
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противнику свои линии и таким образом остановил его атаку. Тогда Тилли бро
сил на левый фланг саксонцев остальные отряды своей кавалерии, тогда как 
пехота продолжала давить на центр. Саксонцы дрогнули; казалось, что победа в 
руках Тилли. Но тут левый фланг шведов перешел в контратаку, отбросив конни
цу католических войск прямо на их пехоту. После этого Густав послал в атаку свое 
правое крыло, и войска Тилли стали отступать. Сам Тилли был тяжело ранен; 
Лейпциг вскоре удалось отбить.

После одержанной победы Густав быстро обезопасил от угрозы, которую 
представляли имперские силы, Северо-Западную Германию, в то время как сак
сонцы осадили Прагу. Потрясенный император снова обратился к Валленштей
ну, которого он ранее отправил в отставку, подозревая в установлении связей с 
протестантскими князьями. Следующей весной Густав начал наступление в 
Баварии и на реке Лех встретился с армиями Тилли и Максимилиана Баварско
го. Густав заставил их отойти, причем Тилли получил в бою смертельную рану, 
но к Максимилиану подошла свежая армия Валленштейна, отогнавшая саксон
цев от Праги. Валленштейн укрепился недалеко от Фюрта и предложил Густаву 
атаковать его позиции. Шведский король бросил свои войска в атаку в конце 
августа, но пересеченная местность и густой кустарник, окружавшие позиции 
Валленштейна, свели на нет усилия шведской артиллерии и конницы. Густав 
был отбит. Поскольку продовольствия в округе уже не оставалось, обе армии 
вынуждены были отойти с занимаемых позиций: Густав к северо-западу, Валлен
штейн к северу. Но шведский король совершил ошибку, открыв Валленштейну 
путь на Саксонию: имперские войска получали возможность захвата Лейпцига и 
пересечения путей сообщения Густава со Швецией. Густав Адольф спешно 
направился к востоку и 16 ноября 1632 г. встретил имперские войска под Люце- 
ном, юго-западнее Лейпцига. Густав ударил на противника, но на протяжении 
едва ли не целого дня судьба сражения оставалась неясной, хотя обе стороны 
много раз бросали в атаку свои кавалерийские отряды. Наконец победу вырва
ли протестанты, заставив Валленштейна отойти от Лейпцига. Густав Адольф в 
этом сражении погиб.

Гибель шведского короля была серьезной потерей для протестантов; после 
этого они уже не могли столь же удачно продолжать войну. Весной 1633 г. канц
лер Швеции граф Аксель Оксеншерна убедил протестантские княжества Герма
нии образовать совместную со Швецией Гейльброннскую лигу для продолжения 
войны и возобновил союз с Францией, но фортуна в том году была переменчи
ва. Протестанты смогли оккупировать Баварию, но Валленштейн вновь захва
тил Силезию, после чего отошел на зимние квартиры в Богемии. Здесь он попы
тался совершить дворцовый переворот, но не достиг успеха и был убит одним 
из собственных офицеров. Император поставил во главе имперской армии 
своего сына Фердинанда Венгерского, назначив при нем фельдмаршалом графа 
Матиаса Галласа. После не принесшей каких-либо результатов кампании в Бава
рии (июль 1634 г.) император получил поддержку в лице принца Фердинанда 
Испанского, брата короля Испании. Тот следовал со своим двадцатитысячным 
войском из Италии в Испанию, где только что получил сан кардинала, когда
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Смена принципов ведения войны

Тридцатилетняя война привела к значительным изменениям в военном деле, не в
последнюю очередь благодаря заслугам Густава Адольфа. В тактическом отношении на 

первое место вышла артиллерия —- теперь сражения начинали артиллерийскими обстре
лами. Возрастание эффективности артиллерии вызвало необходимость смены тактики 
пехоты. На смену терциям, плотным и глубоким построениям пикинеров и мушкетеров, 
введенным испанцами в эпоху Реформации, пришли более линейные построения «швед
ского образца». Это не только позволило снизить потери от ударов пушечных ядер, но и 
позволило мушкетерам более эффективно применять их оружие. В результате вскоре 
появились пехотинцы, вооруженные только огнестрельным оружием. Густав также заме
нил караколирование — прием, при котором шеренги кавалеристов поочередно разряжа
ли в противника свои пистолеты и затем заезжали в тыл своего построения — системой, 
при которой пистолеты использовала лишь первая шеренга конницы, а остальные атако
вали неприятеля с саблями наголо. Наиболее важным событием стало появление постоян
ной профессиональной армии. С конца XV в. европейские армии полагались в основном 
на наемников, но их отличали свирепость, недисциплинированность и ненадежность. 
Густав разработал концепцию постоянной национальной армии, сведенной в отличавшие
ся форменной одеждой полки, управляемой согласно формализованному дисциплинарно
му уставу и обучаемой по жесткой программе. Введенная Густавом Адольфом полковая 
система скоро распространилась во всех европейских армиях.

получил из Мадрида приказ присоединиться к Фердинанду Венгерскому. 
Армии, едва встретившись, 6 сентября вблизи Нёрдлингена обнаружили перед 
собой соединенные войска Бернгарда Саксен-Веймарского и шведского главно
командующего Густава Горна. Горн не обладал чутьем своего прежнего короля. 
Он начал атаку против правого фланга укрепившегося противника и поначалу 
добился некоторого успеха. Но затем его войска смешали строй, а контратака 
испанской кавалерии заставила их отступить. Горн просил Бернгарда прикрыть 
его отход, но решительный напор имперцев и испанцев прорвал его ряды. 
Шведские отряды были практически уничтожены, а сам Горн попал в плен. 
Настало время просить мира.

Франко-шведский союз: 1635-1648 гг.
В мае 1635 г. император подписал Пражский мир, согласно которому вступле
ние в силу Эдикта о реституции отодвигалось на 40 лет. Император признавал 
также объединение лютеранских княжеств Северо-Западной Германии. Одна
ко это были все уступки, на которые он пошел. Германские государства не 
могли вступать в союзы друг с другом или с иными странами, а их армии дол
жны были войти в состав имперской армии. Это могло привести к окончанию 
конфликта, но у Франции были иные взгляды. Месяцем раньше Франция 
заключила договор со Швецией, согласно которому шведы признавали пре
тензии Франции на земли по левому берегу Рейна, а французы, в свою оче
редь, оставляли за Швецией право на оккупацию территорий по левому бере
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гу, а также соглашались считать эту державу равноправным союзником. Фран
ция соглашалась также объявить войну Испании (что она немедленно и сдела
ла) и обязывалась не заключать сепаратного мира. Таким образом, война про
должалась.

Ришелье надеялся отрезать Испанские Нидерланды от североитальянской 
Ломбардии, остававшейся испанским владением со времен битвы при Павии 
1525 г., путем изгнания испанцев из их анклавов в Восточной Франции и Запад
ной Германии. Это требовало от французской армии ведения войны на два 
фронта, и в результате план удалось осуществить лишь частично. В Рейнской 
области удалось захватить некоторые территории, но вторжения в Испанские 
Нидерланды и в Милан провалились. Шведы, однако, добились определенного 
успеха в действиях против германских государств в Восточной Германии. Но в 
1636 г. настал черед императора и Испании перейти в наступление: они втор
глись во Францию и успешно действовали, пока только что сформированная 
французская армия не остановила их под Компьенем. Французы одержали поб
еду в Италии, но их командующий не решился наступать на Милан, хотя шведы 
по-прежнему успешно действовали на востоке.

На протяжении следующих нескольких лет военные действия не стихали, 
причем Франция и ее союзники последовательно добивались успеха. Испанцы 
потеряли Нидерланды, а французы приобрели еще большие территории в Рейн
ской области. На море испанцы также потерпели поражения — в 1639 г. от голланд
цев, а год спустя — от французов. Голландцы также постоянно угрожали испан
ским торговым флотам, следовавшим из Америки. Шведы разбили саксонцев и 
начали наступление в Богемии. В 1640 г. Португалия объявила о своей независи
мости и откололась от Испании. В 1642 г. шведы одержали вторую победу при 
Брейтенфельде, а в 1643 г. французы при Рокруа остановили очередное вторже
ние испанцев и имперцев. Обе воюющие стороны были истощены и в физиче
ском, и в политическом отношении, а буквальное опустошение оказавшихся в 
зоне боевых действий территорий привело к тому, что держать армии в полевых 
условиях на протяжении сколько-нибудь длительного времени было просто 
невозможно. Найти путей к прекращению конфликта не удавалось, но обе вою
ющие стороны были на изломе.

Вестфальский мир, 1648 г.
После пяти лет переговоров, в начале 1648 г. Испания и Голландия заключили 
мир. Испания признала автономию северной части Испанских Нидерландов, 
которые стали называться Соединенными Провинциями. В августе 1648 г. 
Франция отразила очередную попытку вторжения испанцев в северной части 
страны. На протяжении года император Священной Римской империи потер
пел ряд поражений, а войска под управлением французов вошли в Богемию и 
осадили Прагу. В конце концов в ходе переговоров удалось достичь определен
ных договоренностей, и 24 октября 1648 г. был подписан Вестфальский мир. 
Швеция получала значительную контрибуцию и побережье Балтики, Эльзас и 
значительная часть Лотарингии отходили Франции. В Священной Римской
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империи объявлялась всеобщая амнистия, германским государствам дарова
лась автономия, а права католических и протестантских государств уравнива
лись.

Германия, на территории которой развернулись основные события Тридца
тилетней войны, была настолько истощена, что для восстановления хозяйства и 
самой численности населения ей потребовались многие годы. В некоторых мест
ностях от тягот войны и голода вымерло до двух третей населения. Итогом 
войны стало стремление сделать последующие конфликты менее опустошитель
ными, и в XVIII веке этого удалось достичь путем большей организации военно
го дела в целом. Война ознаменовала также начало заката Священной Римской 
империи и увядание мощи Испании. Она также стала последней из европейских 
религиозных войн. Наконец, она революционизировала само военное дело.

♦  ♦ ♦
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В первой половине XVIII в. Европа пережила ряд крупных 
войн. Основной их целью было установление баланса сил. 
Первой стала Война за испанское наследство, разразившаяся 
после смерти испанского короля Карла II, не оставившего 
наследника.

Свои права на трон заявляли Франция и Австрия, но Франции и Испании про
тивостояли объединившиеся Англия и Нидерланды. После длившейся 12 лет 

войны, во время которой герцог Мальборо проявил себя блестящим военачальни
ком, Франция наконец в 1713 г. согласилась признать, что испанская и француз
ская короны не будут объединены. Тридцатью годами позже разразилась новая 
война — после того как в 1740 г. умер император Священной Римской империи 
Карл VI, бывший также королем Венгрии и Богемии (в широком смысле воспри
нимавшейся как Австрия). Теоретически право на наследование престола должно 
было передаваться по мужской линии, но Карл не имел сыновей, и потому счита
лось, что его наследницей является дочь, Мария-Терезия, а следующим императо
ром должен стать ее муж. Молодой прусский король Фридрих II стремился расши
рить границы своих владений и воспользовался смертью императора, чтобы зах
ватить Силезию. В последовавшую за этим Войну за австрийское наследство оказа
лись втянуты все ведущие силы Европы, причем каждая из держав преследовала 
свои интересы. Карл-Альберт Баварский, желая заполучить императорскую коро
ну и земли Габсбургов, также напал на Австрию, а Франция, искавшая случая 
занять доминирующее положение в Европе, предоставила ему в помощь добро
вольцев. Британия и Голландия объединились против Франции, тогда как Испа
ния, стремившаяся вернуть потерянные в Италии земли, выступила против 
Австрии.

Ла-Шапелльский мир, положивший в 1748 г. конец войне, мало изменил карту 
Европы — лишь Силезия превратилась в часть Пруссии. Правда, определились 
как положение Марии-Терезии, так и вопрос о целостности ее королевства. Но 
конфликт охватил не только европейские территории. Колониальные устремле
ния Британии и Франции привели к их столкновениям в Северной Америке. 
Наиболее серьезным инцидентом стал захват британцами форта Луисбург на 
острове Кап-Бретонь. Позже, согласно условиям мирного договора, заключенно
го во многом из-за раздоров между британскими колонистами, французам уда
лось вернуть форт обратно. Соперничество между Британией и Францией уси
ливалось и в Индии: французы захватили основную британскую базу, Мадрас, но 
затем вернули его в обмен на форт Луисбург. Помимо этого британцы соперни-

НАПРОТИВ: Герцог Брауншвейгский со своим штабом во время сражения при Миндене, 1 августа I 759 г На заднем плане 
видны линейные построения войск, принятые армиями в XVIII в. для достижения максимальной эффективности огнестрель
ного оружия.

103



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

чали с испанцами на Карибах. Окончание войны не сгладило трений в этих 
регионах; они оставались причиной раздора, который привел к очередному 
крупному европейскому конфликту.

Единственный союзник Пруссии
Континентальные европейские державы приводила в негодование экспансионист
ская политика Фридриха Прусского; они опасались, что он может предпринять 
очередные шаги к расширению своего королевства. В результате летом 1756 г. Свя
щенная Римская империя (на самом деле Австрия), Франция, Россия, Швеция и 
Саксония вступили в союз, направленный против Пруссии. Опасаясь, что его про
тивники намереваются отбить у него Силезию, Фридрих нанес упреждающий удар: 
в конце августа он вторгся в Саксонию. При этом он не только захватил страну, но 
и разбил австрийскую армию, посланную на помощь саксонцам. Это было ободря
ющее начало, да к тому же Фридрих заполучил себе союзника: Пруссию поддержа
ла боровшаяся с Францией в Северной Америке и Индии Англия. Следует иметь в 
виду, что правившая в Англией с 1714 г. Ганноверская династия вела свое начало с 
территорий, граничивших с запада с Пруссией, и король Георг И, бывший также 
курфюрстом Ганноверским, этим союзом обеспечивал безопасность своих конти
нентальных земель. Для защиты Ганновера была выслана десятитысячная британ
ская армия под командованием герцога Камберлендского. Это была сравнительно 
скромная военная сила, но премьер-министр Уильям Питт опасался втягивания 
крупных британских сил в продолжительную кампанию на континенте. Поэтому он 
предпочел оказать Фридриху значительную финансовую помощь, а основные воин
ские силы сконцентрировать против Франции в колониях.

В те времена армии в соответствующий период отводились на зимние кварти
ры, так что военные действия возобновились только в апреле 1757 г. Фридриху, 
у которого под ружьем стояло около 175 тысяч человек, пришлось разделить 
свою армию, чтобы иметь возможность противостоять угрозам всех сил коали
ции противников. Половина его армии была развернута вдоль богемской грани
цы, где было сконцентрировано около 130 тысяч австрийцев. 40 тысяч находи
лось в Ганновере, а остальные были развернуты на севере против Шведской 
Померании (теперь это германская земля Мекленбург — Передняя Померания) 
или на востоке, противостоя стоявшей в Польше русской армии. Случилось так, 
что ни один из австрийских союзников не был подготовлен к военным действи
ям, и Фридрих, начав наступление, вторгся в Богемию, разбил австрийцев и 
осадил Прагу. В июне австрийцы направили в Богемию сменную армию. Она раз
била Фридриха в сражении при Колине и вынудила его снять осаду с Праги.

Сражения при Россбахе и Лейтене
К этому времени остальные члены антипрусского альянса были заняты захватом 
территорий. В июле французская армия вторглась в Ганновер и выбила оттуда 
британцев и пруссаков. Русская армия отбросила пруссаков и угрожала их столи
це Берлину. Наконец, крупная австрийская армия пересекла границу Богемии и 
вошла в Силезию. Казалось, что Фридриху грозит сокрушительный разгром, осо
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бенно когда все члены альянса нацелились на Берлин. Но Фридрих был не из 
тех, кто опускает руки. Оставив в Силезии небольшой отряд, он быстро отошел 
в Саксонию, где захватившие Ганновер французы соединились с австро-француз
ской армией. Противники Фридриха не решились принять сражения, и он стре
мительно продвинулся к востоку, чтобы в Силезии дать отпор австрийцам и рус
ским. В октябре он получил известие о том, что австро-французские силы в Сак
сонии начали новое наступление. Невзирая на то, что летучие отряды австрий
цев на короткое время захватили Берлин и даже разграбили его, Фридрих оста
вил на востоке лишь заградительные отряды и вновь быстрыми маршами двинул
ся к западу. 5 ноября 1757 г. он встретил австро-французскую армию у села Рос- 
сбах, лежащего на полпути между Эрфуртом и Торгау. Фридрих располагал всего 
двадцатью тысячами солдат, тогда как неприятель — вдвое большими силами, 
однако прусский король перехитрил противников: когда они попытались обой
ти его с фланга, Фридрих предпринял ложное отступление, чтобы растянуть вра
жеские колонны. Прусская конница ударила с фланга и привела в смятение 
австро-французский авангард, тогда как артиллерия и семь батальонов прусской 
пехоты сковали передние ряды основных сил противника. Кавалерия Фридриха 
также ударила во фланг основных сил, и в скором времени сражение преврати
лось в разгром. Австрийцы и французы потеряли около десяти тысяч человек, 
тогда как пруссаки — всего около 540.

Однако праздновать эту важную победу было некогда. В Силезии пруссаки 
потерпели поражение, и австрийские части начали наступление на Бреслау. 
Фридрих вновь повернул свою армию на восток и, всего за 12 дней пройдя 
300 километров, 6 декабря встретил австрийцев под городом Лейтеном. Фри
дрих вновь одержал тактическую победу: он начал ложное наступление в центре, 
тогда как его основные силы совершили обход флангов противника. Австрийцы 
смешали ряды, и их армия была практически уничтожена. В январе русские вой
ска предприняли довольно вялую попытку наступления, но после этого бои 
затихли. Таким образом, вопреки ожиданиям, Пруссия из войны не вышла.

Война в заморских территориях
Сохранение Пруссии как активной военной силы значительно облегчало поло
жение Англии: в течение 1757 г. вне Европы также произошло много событий. 
В Канаде попытка британцев вновь взять форт Луисбург завершилась провалом, 
зато в Индии они добились определенного успеха. В начале года британцы верну
ли себе Калькутту, которая в июне предыдущего года была захвачена союзным 
Франции набобом Бенгалии. Однако основное событие произошло в июне 1757 г. 
Роберт Клайв, бывший служащий Достопочтенной Ост-Индской компании (тор
говой организации, отвечавшей за интересы Англии в Индии и располагавшей 
собственной армией) нанес решительное поражение бенгальскому набобу при 
Палаши (Плэсси) на реке Бхагирати. Победа была тем более славной, что про
тив 50 тысяч солдат противника Клайв смог выставить всего 3200 своих солдат. 
Несколькими днями позже набоб был убит, и новый правитель Бенгалии заклю
чил союз с британцами.
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1758 г. Фридрих начал с наступательных операций. Действуя против австрий
цев, он вошел в Моравию и осадил Ольмюц, но, когда русская армия предприня
ла очередное наступление, осаду пришлось снять. К счастью, после того как гер
цог Брауншвейгский оттеснил французов от Рейна, те уже не представляли непо
средственной опасности. 25 августа Фридрих дал бой русским восточнее Одера, 
при Цорндорфе, и почти полностью уничтожил их. Затем он вернулся в Саксо
нию, чтобы дать отпор австрийцам. Однако в середине октября те неприятно 
удивили его, окружив ночью армию пруссаков под Хохкирхе. Фридриху, однако, 
удалось вырваться. После этого австрийцы взяли в осаду Дрезден, но отступили 
при приближении Фридриха с подкреплениями. В то время британцы, наконец, 
смогли захватить канадский форт Луисбург, но их попытки взять форт Тайконде- 
рога и провести наступление на столицу французской колонии Квебек провали
лись. В Индии основные события произошли на море, где в ходе двух столкнове
ний британской и французской эскадр в Бенгальском заливе французы уступили, 
и контроль над морскими просторами захватили британцы.

Следующий, 1759 г. стал наиболее богатым на события за весь военный 
период. Предпринятая весной попытка герцога Брауншвейгского с англо-гер
манскими силами вытеснить французов из Северо-Западной Германии провали
лась, и герцогу пришлось отойти. Французы последовали за отступавшими частя
ми, и 1 августа разразилась битва при Миндене. В сражении наиболее проявили 
себя шесть батальонов британской пехоты, которых поддерживали ганновер
ские части. Они ударили на стоявшую в центре французскую кавалерию, отрази
ли ее атаку, сблизились с французской пехотой и разбили ее. После этой победы 
герцог преследовал французов до самого Рейна и остановился только потому, 
что Фридриху потребовалась помощь. Прусский король в это время оказался под 
давлением одновременно и русских, и австрийских войск. Фридрих, силы кото
рого уступали по численности армиям противника, в своей обычной манере 12 
августа атаковал противника под Кунерсдорфом (ныне — польское Куновице). 
Он пытался совершить двойной охват, но его пехотные колонны сбились в окру
жающих лесах с направления, и когда атака в конце концов началась, противник 
отбил ее без особого труда. Фридрих пытался заставить своих солдат повторить 
атаку, но к концу дня потерял до 40% своей армии. В этот тяжелый день король 
настолько утратил свою обычную уверенность, что даже стал думать об отрече
нии. К счастью для него, австрийцы и русские замедлили воспользоваться плода
ми своей победы. Когда же к пруссакам подошли подкрепления герцога Браун
швейгского, Фридрих предпринял новую попытку оттеснить своих противни
ков. Однако осенью, в ноябре, прусские части были разгромлены австрийцами 
при Максене. После этого стороны прекратили активные операции на зимний 
период.

Annus mirabilis Великобритании
Если 1759 г. стал плохим для пруссаков, то в отношении Англии все было наобо
рот. Премьер-министр Питт разработал «трехзубый» план завоевания Канады: 
захват форта Ниагара отрезал запад страны от реки Св. Лаврентия; территории
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вдоль течения реки усмирялись в ходе отдельной операции; а Квебек захватывал
ся в ходе десантной операции. В июле 1759 г. были захвачены форты Ниагара и 
Тайкондерога. Одновременно генерал Джеймс Вольф при поддержке морской 
эскадры поднялся по реке Св. Лаврентия к Квебеку. Но подойдя к городу, британ
цы оказались в сложном положении. Город был расположен на поднимавшемся 
от реки крутом склоне, и лобовой штурм вверх по обрывам казался невозмож
ным предприятием. Два месяца Вольф со своим штабом пытались найти реше
ние проблемы, ведя при этом артиллерийский обстрел города. Командующий 
морскими силами полагал, что следует отойти: он опасался приближения осен
них холодов, которые должны сковать реку льдом. Однако в это время был обна
ружен проход в прибрежных обрывах. Он вел к Авраамовой равнине, лежавшей 
к западу от Квебека. Ночью 13 сентября Вольф с 4800 солдатами высадился, 
отвлекая противника артиллерийским обстрелом города. Часть британских 
кораблей при этом прошла мимо Квебека, дополнительно встревожив неприяте
ля. На рассвете французы обнаружили британские части выстроенными к сраже
нию. Французы атаковали, но с большими потерями были отбиты. И Вольф, и 
командующий французскими силами маркиз до Монкальм были смертельно 
ранены. Французы отступили в самый город. Не имея надежды на получение под
моги, пять дней спустя они капитулировали. Война в Канаде продолжалась еще 
год, но потеря Квебека стала переломным моментом. В апреле 1760 г. французы

Сражение в заливе Киброн, 20 ноября 1759 г. Адмирал Хоук разгромил французский флот и потопил или захватил семь 
кораблей, потеряв при этом только два своих. Эта победа еще больше укрепила позиции Великобритании как морской 
державы.
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Ф р и д р и х  Великий

Король Фридрих II Прусский (1713—1786) своими действиями в период Семилетней войны 
зарекомендовал себя как один из величайших полководцев. Причина не в том, что он 

побеждал во всех сражениях — вовсе нет, — а в том, что он смог противостоять многочи
сленным угрозам, обрушившимся на его королевство. Основой его успехов была жесткая 
дисциплина, которую он установил в своей армии. Благодаря ей, солдаты Фридриха могли 
продолжать бой, даже несмотря на большие потери, и постоянно оставались способными к 
совершению длительных маршей. Эта последняя особенность позволяла Фридриху мане
врировать своими войсками, отвечая на угрозы со стороны неприятеля и добиваясь переве
са на поле боя. Прусский король также осознал важность системы снабжения войск, и мно
гие из его маневров были направлены именно на создание угроз для путей сообщения про
тивника. Он стал также автором ряда тактических нововведений. Наиболее важным стал его 
метод проведения атак. Он компенсировал численное отставание на поле боя, не растяги
вая фронт своих войск вдоль линии развертывания неприятеля, что было в то время обыч
ной практикой, а ведя косое наступление на фланг противника выстроенной в эшелоны 
пехотой, не давая ему времени на ожидание подкреплений. Фридрих разделил свою кавале
рию на тяжелую и легкую — первая предназначалась для нанесения удара по противнику в 
ходе массированной атаки, тогда как задачами второй было ведение разведки и участие в 
качестве застрельщиков. Эти приемы были заимствованы и другими армиями, как и исполь
зование конной артиллерии — легких пушек, способных передвигаться наравне с конницей 
и быстро развертываться для ведения огня. «Военные инструкции» Фридриха, изданные им 
для своих генералов в 1748 г., также оказали значительное влияние на военное дело в Евро
пе. Они устарели лишь после появления совершенно новых приемов ведения боя, введен
ных Наполеоном.

попытались отбить город, но потеря французских владений в Канаде стала уже 
неизбежной.

Рост военно-морской мощи Британии повсюду приводил к успехам. Французы 
вернули свою эскадру в Индию, которая вступила в очередное сражение с бри
танским флотом невдалеке от основной базы Франции в Пондичерри у Короман
дельского берега. Французы понесли такие потери, что отступили и более уже не 
возвращались. Королевский флот вел также активные операции против фран
цузских владений в Карибском бассейне. В апреле 1759 г. была захвачена Гваде
лупа, но операция против основной военно-морской базы Франции на 
Мартинике оказалась неудачной. Ближе к берегам метрополии, в заливе Киброн 
у Бискайского побережья Франции, адмирал Эдвард Хоук 20 ноября 1759 г. раз
громил французский Бискайский флот под командованием Юбера де Конфлана, 
что обеспечило Британии полное господство на море. Это был последний успех 
Британии на морях в году, который прозвали «удивительным» — annus mirabilis.

На суше союзники не оставляли попыток разбить Фридриха. В Саксонии 
стотысячная австрийская армия готовилась взаимодействовать со своим пяти
десятитысячным корпусом, находившимся с Силезии, и 50 тысячами русских 
войск, располагавшимися в Восточной Пруссии. Фридрих же располагал 
теперь едва ли ста тысячами человек (потери прошлого года были слишком
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велики), да и тех не мог сконцентрировать на каком-либо одном участке: ему 
угрожали с различных сторон. Не мог он надеяться и на помощь 70 тысяч ган
новерских и британских солдат, под командованием герцога Брауншвейгского 
защищавших Ганновер — против тех действовали 125 тысяч французских 
войск. Брауншвейг, однако, провел успешную маневренную кампанию и, избе
жав крупных боевых столкновений с французами, вынудил тех отойти к Рейну. 
Сам Фридрих в начале лета пытался помешать соединению саксонских и силез
ских корпусов австрийской армии, но добиться этого не смог. 15 августа под 
Лейпцигом он оказался перед лицом соединившихся частей австрийцев, при
чем прусскому королю было известно о том, что и русская армия находится 
неподалеку. Он предпочел вступить в бой, но решительного результата не 
добился. Однако Фридриху удалось обмануть русских, отправив им ложное 
послание о том, что австрийцы разбиты и отступают. Но и этим ему не удалось 
предотвратить крупного рейда на его столицу, осуществленного в октябре. 
Правда, месяц спустя он взял реванш, разбив австрийцев под Торгау (правда, и 
пруссаки в этом бою понесли очень высокие потери).

1760 год стал решающим в борьбе за господство в Индии. После победы бри
танского флота французы уже не решались посылать в Индию дополнительные 
силы. Это решение еще больше укрепилось, когда в январе сэр Эйр Коот разбил 
французские части и заставил их отступить в Пондичерри. Город был осажден и 
в 1761 г. взят, что окончательно решило вопрос о британском владычестве в 
Индии. В Вест-Индии британцы также смогли захватить Доминику.

Наиболее значительным событием 1761 г. стало вступление в войну Испании: 
ее «подкупили» французы, передав захваченный в 1756 г. у британцев средизем
номорский остров Минорку. Это не особенно повлияло на ход наземных опера
ций в Европе, но все-таки стало некоторым щелчком по самолюбию британцев, 
которым до того везло во всем. Вторым важнейшим вопросом вновь стала спо
собность Фридриха Прусского выстоять в этой войне. Пять лет интенсивных 
кампаний означали, что он должен находиться в состоянии жестокого кризиса в 
отношении людских ресурсов для своей армии и испытывать недостаток солдат. 
Герцог Брауншвейгский продолжал не приводящую к определенному исходу кам
панию на западе, но Фридриху пришлось потратить летние месяцы на безнадеж
ное маневрирование в Силезии, чтобы не подпустить к себе мощные силы 
австрийцев и русских. В конечном итоге он оказался отрезан от территории 
Пруссии и принужден был занять позиции в Глаце (теперь это пограничная тер
ритория на севере Чешской Республики). К счастью для Фридриха, союзники не 
стали его атаковать, но к концу года его положение оставалось не блестящим.

К 1762 г. все воюющие державы, за исключением Британии, были истощены. 
Это стало очевидным в начале января, когда умерла российская императрица 
Елизавета. Ее наследник Петр III, почитатель Фридриха, тут же начал со своим 
кумиром мирные переговоры, завершившиеся в мае подписанием мира. В том 
же месяце мир заключили и шведы. Фридрих теперь мог сконцентрироваться 
на борьбе с австрийцами, тогда как Брауншвейг сражался с французами. Герцог 
действовал чрезвычайно успешно: в июне он разбил противника под Виль-
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гельмсталем, а затем оттеснил его за Рейн. Пруссаки также одержали две поб
еды над австрийцами, но обе стороны были уже настолько обессилены, что в 
ноябре с радостью согласились на заключение мира.

В 1762 г. британцы наиболее активно вели действия в Карибском бассейне. 
В начале года пала Мартиника, затем французы потеряли также Гренаду, Сент- 
Люсию и Сент-Винсент. Вступление в войну Испании принесло британцам наи
большие трофеи. После сорокадневной осады пала Гавана. Через этот кубинский 
порт проходили все торговые пути, связывавшие Испанию с Америкой, так что 
британцы захватили в Гаване не только 12 линейных кораблей, но и значитель
ные денежные средства и товары. Отправленные из Индии военные корабли 
британцев подошли к Филиппинам и захватили Манилу, а вместе с ней — гружен
ный сокровищами испанский корабль. Наконец, в Атлантике британцы перехва
тили еще один корабль с сокровищами, направлявшийся в Испанию. Все это ока
залось слишком сильным ударом для короля Карла III Испанского, и он также 
вступил в мирные переговоры.

Парижский мир, 1763 г.
Формальный конец Семилетней войне положил заключенный в феврале 1763 г. 
Парижский мир. Война мало что изменила в Европе, лишь Фридрих приобрел 
Силезию. По сути единственным государством, получившим выгоду от войны, 
стала Британия. Она укрепила свое доминирующее положение в Индии. Пятью 
годами позже французский эквивалент Достопочтенной Ост-Индской компании 
был распущен. В руки англичан перешла Канада. Хотя Гваделупу и Мартинику 
пришлось вернуть французам, англичане смогли удержать свои приобретения на 
Антильских островах, за исключением Сент-Люсии. В обмен на возвращение 
Гаваны испанцы передали Британии Флориду. Таким образом, война принесла 
Британии огромные имперские владения и сделала ее наиболее могущественной 
в экономическом отношении державой. Но важнее всего стало то, что отныне 
Британия стала ведущей мировой морской силой — это положение страна сохра
няла вплоть до XX в.

♦  ♦ ♦
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НА ВРЕМЯ; НО ЭТО НЕ УСТРАНИТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОВТОРНЫХ ЗАВОЕВАНИЙ: А НАЦИЯ БЕЗ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОСТАНЕТСЯ ПОКОРЕННОЙ НАВЕЧНО»
Эдмунд Берк, 22 марта 1775 г.
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Для наслаждавшейся достигнутым в Семилетней войне 
успехом Великобритании восстание американских колонистов 
стало полной неожиданностью. Этого бы не случилось, если бы 
правительство раньше обратило внимание на тревожные сигна
лы. Развертывавшийся конфликт предоставлял шанс Франции 
и Испании вернуть территории, попавшие в руки британцев.
Но и самого восстания можно было бы избежать.

Население тринадцати колоний, цепочкой вытянувшихся вдоль восточного 
побережья от Нью-Гемпшира на севере до Западной и Восточной Флориды на 

юге, быстро росло. Действительно, между 1700 и 1770 гг. численность жителей 
Британской Северной Америки возросла с 265 тысяч до 2,3 миллиона человек. В 
целом качество жизни здесь было выше, чем в Британии: налоги в колониях соста
вляли лишь часть того, что приходилось платить жителям метрополии. Каждый 
штат также имел собственное законодательное собрание, что обеспечивало ему 
значительную автономию во внутренних делах. И все же противоречия нарастали.

«Без представительства нет налогообложения»
В 1765 г. британский парламент издал Гербовой акт, который касался не только 
метрополии, но и колоний. Согласно акту, все печатные материалы могли изда
ваться только на специальной гербовой бумаге — это была своеобразная форма 
налога. Акт был чрезвычайно непопулярным, и через год был отменен. Было 
постановлено, что налогами должна облагаться только внешняя торговля. 
В 1768 г., однако, Лондон ввел новые таможенные правила, снизив до 75% нало
ги на чай — чрезвычайно популярный в Америке импортный продукт. Но и это 
не удовлетворило колонистов, не желавших платить налог. Для помощи сборщи
кам налогов в колониях, особенно в Бостоне, были выделены солдаты, и в марте 
1770 г. случилось происшествие, получившее название «Бостонской резни»: пре
пирательства между торговцем и караульным у здания таможни перешли в 
открытое столкновение, толпа стала забрасывать солдат камнями, те открыли 
огонь и убили пятерых. В декабре 1773 г. случилось знаменитое «Бостонское чае
питие» — группа жителей колонии захватила прибывший из Ост-Индии корабль 
и побросала в гавань имевшиеся на нем ящики с чаем. Это, однако, не было про
тестом против слишком высоких налогов: как выяснилось, контрабандисты реа
гировали таким образом на слишком большое, по их мнению, падение цен на 
чай. Так или иначе основной причиной раздражения жителей колоний было то, 
что они должны были платить налоги находившемуся в четырех тысячах миль от 
них парламенту, в котором не имели прямого представительства. Это недоволь-

НАПРОТИВ: Американские войска успешно штурмуют британский редут под Йорктауном, октябрь 1781 г Следует заметить, 
что принудило корнуолльцев к капитуляции полное превосходство франко-американских войск в артиллерии.
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ство было сформулировано собравшимися осенью 1774 г. в Филадельфии пред
ставителями ассамблей всех колоний, выдвинувшими лозунг: «Без представи
тельства нет налогообложения».

Некоторые дальновидные британцы весьма положительно относились к 
позиции колонистов, но правительство лорда Норта упорно отказывалось 
идти на уступки. В результате колонисты начали готовиться к вооруженному 
восстанию, запасая оружие и боеприпасы и проводя дополнительные занятия 
с ополченцами. Конфликт стал неизбежен. 18 апреля 1775 г. губернатор 
Массачусетса генерал Томас Гэйдж отправил 7-тысячный отряд, чтобы захва
тить оружие и боеприпасы колонистов в Конкорде, в 20 милях к северо-запа
ду от Бостона. Узнав об этом, Поль Ривер и его товарищи пустились в ставшую 
знаменитой «ночную скачку», чтобы предупредить ополченцев-минитменов. 
Когда следующим утром солдаты подошли к Лексингтону, их встретили воору
женные люди. Завязалась перестрелка, некоторые из колонистов были убиты, 
другие рассеяны. Но, когда солдаты вошли в Конкорд, оказалось, что большая 
часть вооружения вывезена, а оставшееся приведено в негодность. Во время 
обратного перехода отряд постоянно подвергался обстрелам со стороны 
минитменов и потерял около 300 человек. Восстание началось.

Британцы осаждены в Бостоне
Конгресс Массачусетса немедленно уполномочил созыв ополчения в количестве 
14 тысяч человек и при поддержке соседних штатов обложил осадой британские 
части, находившиеся в Бостоне. Колонисты, кроме того, успешно захватили 
форт Тайкондерога, служивший воротами в Канаду. Британцы выслали подкре
пления, но снять осаду с Бостона не смогли, а семитысячный гарнизон города 
был не настолько силен, чтобы вырваться из окружения. 17 июня разразилось 
первое серьезное сражение. Отряду ополченцев было поручено укрепить Банкер- 
Хилл — господствовавший над гаванью Бостона холм. Таким образом можно было 
перекрыть подходы к городу кораблям Королевского флота и оставить гарнизон 
без поставок морским путем. Однако по ошибке ополченцы заняли другую, не 
столь значительную и более уязвимую высотку и возвели на ней земляную насыпь. 
Генерал Гэйдж послал на другой берег залива отряд силой 2200 солдат под коман
дованием генерала Вильяма Хоува с приказом захватить холм под прикрытием 
обстрела корабельной артиллерии. С третьей попытки британцам удалось выпол
нить приказ, но они потеряли при этом почти половину личного состава. Сраже
ние показало, что ополченцы не уступают британским регулярным войскам.

В это время заседавший в Филадельфии Континентальный конгресс принял 
решение о создании регулярной армии, получившей название Континенталь
ной. Командующим был назначен полковник Джордж Вашингтон, виргинский 
землевладелец, имевший богатый опыт войн против французов и индейцев. Он 
возглавил осаду Бостона, прилагая при этом все силы к созданию дисциплиниро
ванной и хорошо обученной армии.

В конце 1775 г. основные события происходили в Канаде. Имея в своих руках 
Тайкондерогу, колонисты повели наступление на северо-запад, захватив в начале
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М инитмен

Происхождение минитменов относится к середине XVII в. Конфедерация Новой Англии 
приняла решение о создании из жителей всех четырех ее колоний ополчения (мили* 

ции), способного действовать на всей территории конфедерации. В Массачусетсе пошли 
дальше: часть мужчин здесь была подобрана для отряда, способного в течение получаса 
по приказу собраться в полной готовности, со всем вооружением и снаряжением. Это 
было вызвано необходимостью дать отпор постоянным набегам со стороны индейцев.
Со временем была разработана система оповещения жителей городков с помощью кон
ных посыльных и условных сигналов. До 1750-х гг. ополченцам приходилось действовать в 
ходе конфликтов не только с индейцами, но и с французами. При возникновении внутрен
них беспорядков милиционные отряды должны были обеспечить выполнение распоряже
ний местной администрации. Минитмены, вооруженные, как правило, нарезными кремне
выми ружьями, не придерживались правил ведения «регулярной» войны в плотном строю, 
поэтому их обычно использовали как разведчиков и стрелков. После того как генерал 
Гэйдж начал уничтожать и активно разыскивать склады вооружения быстро растущих 
милиционных сил, именно минитмены стали следить за передвижениями правительствен
ных войск и извещать колонистов об опасности, так что оружие удавалось перепрятать. 
Именно минитмены встретили британские части под Лексингтоном. После формирования 
Континентальной армии и перехода милиционных отрядов в ее ведение (правда, в состав 
армии они так и не были включены), минитмены как специальные формирования посте
пенно исчезли.

ноября форт Сен-Жан (Сент-Джон), а в середине месяца заняли Монреаль. Следую 
щей целью стал Квебек. В середине сентября отряд силой в 1100 человек под коман 
дованием Бенедикта Арнольда вышел из Кембриджа (Массачусетс), и 8 ноября 
600 из них, выдержавших долгий и изнурительный переход, вышли к Квебеку 
Здесь они соединились с 300 членами отряда, захватившего Монреаль. В послед 
ний день года, во время бури, они атаковали город, но были с большими потерями 
отбиты и вынуждены были провести остаток зимы под городскими стенами.

За это время Вашингтон довел численность своей армии под Бостоном дс 
26 тысяч человек и снабдил их несколькими пушками, доставленными из Тайкон 
дероги. Хоув, который теперь командовал британским гарнизоном, понял, чтс 
силы слишком неравны, и в середине апреля 1776 г. эвакуировал свои войска и: 
города, отплыв на север, в Галифакс. Вашингтон, справедливо полагавший, чтс 
следующей после Бостона целью должен стать Нью-Йорк, отвел свою армию для 
защиты города. Британцы же начали перебрасывать в Канаду подкрепления. Этс 
заставило колонистов отказаться от повторных попыток захвата Квебека и отой 
ти в Тайкондерогу. Это означало конец попыткам изгнать британцев из Канады

Декларация Независимости, 4 июля 1776 г.
Правительство в Лондоне само установило планы британцев на 1776 год. Былс 
решено, что Хоув должен высадиться в Нью-Йорке с крупными силами. В основ) 
этого плана легли соображения о том, что театр военных действий географиче
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ски представлял собой чрезвычайно вытянутую линию длиной в 1900 киломе
тров — от реки Св. Лаврентия в Канаде до Флориды, — но при этом в глубину 
имел в среднем всего 240 километров. Поскольку ресурсов для действий одно
временно во всех районах было недостаточно, решено было развернуть дей
ствия сначала на северном участке. Сам Хоув выступил из Галифакса в июне; 
эскадрой, перевозившей его 32-тысячный отряд, командовал брат генерала. 3 
июля Хоув высадился на острове Статен. Днем позже Континентальный кон
гресс, вновь собравшийся в Филадельфии, издал Декларацию о независимости. 
Это немедленно привело к двум последствиям. Во-первых, теперь каждый, 
выступивший в поддержку британской короны, рассматривался как изменник. 
Это разделило колонистов на две группы — патриотов, выступавших в поддерж
ку независимости, и лоялистов, надеявшихся, что с правительством можно дого
вориться и таким образом предотвратить отпадение колоний от Британии. 
Кроме того, Декларация коренным образом изменила ситуацию: теперь это 
было уже не восстание, а открытая война.

Конгресс поручил Вашингтону любой ценой отстоять Нью-Йорк. Генерал 
возвел ряд земляных укреплений и разместил часть своей армии на Лонг-Айлен
де, а часть на Манхеттене. Хоув выжидал, но еще до конца августа ему удалось 
заставить Вашингтона вывести войска с Лонг-Айленда. Двумя неделями позже он 
оставил и сам город. Британцы не торопились преследовать американскую 
армию, но в серии столкновений оказались сильнее противника. Вашингтон ото
шел за реку Делавэр, но его положение было сложным. Численность его армии 
сократилась до 10 000 человек, половина из которых была больна. Хоув, однако 
же, решил, что пора отводить войска на зимние квартиры. Ими служил ряд пор
товых городов, в одном из которых, Трентоне, разместились на постой гессен
ские наемники, которых англичане вывезли из Германии. Невзирая на состоя
ние своей армии, Вашингтон решил напасть на этот порт, и 26 декабря захватил 
его. Шестью днями позже, 1 января, он проделал то же с другим портом — При- 
стонским. Две этих победы, как бы малы они ни были, чрезвычайно подняли 
боевой дух американцев.

Планы на 1777 г. разрабатывал командовавший британскими войсками в 
Канаде генерал Джон Бургойн. Планы были амбициозны: они предусматривали 
разделение надвое сил американцев путем захвата долины Гудзона. Сам Бургойн 
должен был наступать из Канады на юг, тогда как Хоуву предстояло выдвинуться 
из Нью-Йорка к северу и встретить идущую из Канады армию в Олбани. Третья 
колонна, которую составляли отряды регулярных войск, лоялистов и друже
ственных индейцев, должна была подняться по реке Св. Лаврентия до Онтарио, 
пересечь его, высадиться в Осуиго (Освего) и затем присоединиться к осталь
ным в Олбани. Реализация плана требовала высокой координации действий, но 
в Лондоне не обратили на это внимания и не поставили четкой задачи Хоуву — 
генерал даже не понял, что главной его задачей является соединение с армией 
Бургойна. Более того, в Лондоне забыли назначить командующего всей операци
ей. Нельзя забывать и того, что приказы из Лондона шли в Америку месяцами — 
а это тоже не добавляло организованности действий.
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В результате Хоув счел своей основной задачей вынудить Вашингтона при
нять бой. После нескольких бесплодных переходов, совершенных весной и в 
начале лета в Нью-Джерси, он с восемнадцатитысячным отрядом отплыл из 
Нью-Йорка на юг, а затем в Чесапикский залив, надеясь застать Вашингтона там. 
В конце августа он высадился в Элктоне, юго-западнее Филадельфии. 11 сентяб
ря он дал бой Вашингтону у Брендивайн, заставил его отойти и еще до конца 
месяца занял Филадельфию. Затем 4 октября Вашингтон атаковал силы Хоува 
под Джермантауном, но был отбит и отступил, встав зимним лагерем в Вэлли- 
Фордж, 22 милями северо-западнее Филадельфии. Таким образом, хотя Хоув и 
достиг некоторого успеха (правда, с трудом), общий план он полностью игнори
ровал.

Наступление из Канады началось успешно, в начале июля была отбита Тай- 
кондерога. Бургойн развивал наступление к югу, преследуя американцев, кото
рые пытались создать ему сложности, разрушая дороги, которые британцы пред
полагали использовать для передвижения войск. В начале августа Бургойн 
понял, что Хоув слишком увяз в боях и не сможет соединиться с ним в Олбани. 
Однако Бургойн решил продолжить наступление, надеясь, что сможет соеди
ниться по крайней мере с колонной из Осуиго. Но эту колонну задержал форт 
Стэнвике, который пришлось подвергнуть осаде. Тем временем у Бургойна стали 
заканчиваться припасы. Он выслал отряд в Беннингтон, в котором, по его сведе
ниям, имелись склады, но 16 августа посланные подразделения были разбиты. 
Пять дней спустя американцы пришли на выручку форту Стэнвике и заставили 
британцев отступить. Теперь Бургойн мог надеяться только на себя, но он все 
продолжал наступление, 13 сентября перейдя Гудзон у Саратоги. На другом бере
гу реки его поджидали американские отряды под командованием генерала Гора
цио Гэйтса. Шесть дней спустя у Фриманс-Фарм они отбили попытки Бургойна 
оттеснить их. Бургойн послал депешу с просьбой о помощи британскому коман
дующему в Нью-Йорке сэру Генри Клинтону. Тот с отрядом в 4000 солдат поднял
ся по Гудзону и занял пару фортов, после чего решил, что достаточно сделал для 
облегчения участи Бургойна, и возвратился в Нью-Йорк. Все еще оставаясь в 
одиночестве, Бургойн предпринял еще одну отчаянную попытку атаковать пози
ции американцев у Бемис-Хейтс. Попытка провалилась, и, располагая теперь 
всего шестью тысячами солдат, Бургойн начал отступление к Саратоге. Гэйтс 
быстро последовал за ним и окружил британский отряд. 17 октября Бургойн 
сдался. Это стало поворотной точкой войны.

Поддержка Франции
Известия о Саратоге могли воодушевить Вашингтона, но зима в Вэлли-Фордж 
была жестокой. Несмотря на постоянные запросы, посылаемые в Конгресс, 
армия испытывала недостаток продовольствия и обмундирования, в ней было

Джордж Вашингтон считал себя прежде всего солдатом, но народ называл его национальным лидером, особенно после 
того, как армия Вашингтона выдержала в лагере Валли-Фордж суровую зиму 1777-1778 гг. Позже Вашингтон стал одним 
из наиболее выдающихся президентов Америки.
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много больных. Но все же она уцелела. Хорошие новости пришли к американцам 
в феврале: Франция вступила с ними в союз. Сначала французы и испанцы, стре
мясь навредить своему старому врагу, Британии, стали предоставлять Америке 
денежные ссуды, а Франция стала первым государством, признавшим независи
мость американских колоний. Вслед за этим в июне 1778 г. Франция объявила 
Британии войну и направила в Америку свои войска. Испания поступила так же 
год спустя, правда, независимости колоний так и не признала.

Активные боевые действия возобновились только в июне 1778 г. Клинтон, 
сменивший Хоува на посту командующего, решил вывести войска из Фила
дельфии и возвратиться в Нью-Йорк, чтобы начать оттуда новое наступление. 
Но этого не случилось: Вашингтон последовал за британцами и окружил их в 
Нью-Йорке. Он получил своевременную поддержку французского флота, при
бывшего в июле. Затем французы направились к Ньюпорту (Род-Айленд), 
чтобы оказать помощь американцам в захвате и этого города. Адмирал Хоув 
попытался перехватить французскую эскадру, чтобы навязать ей бой, но ему 
помешал шторм. Правда, тот же шторм заставил отойти и французов — им тре
бовалось отремонтировать поврежденные корабли, так что штурм Ньюпорта 
пришлось отложить. Затем французский флот ушел в Вест-Индию: там фран
цузы захватили Доминику, но британцы ответили в ноябре взятием Сент- 
Люсии.

Война смещается к югу
Потерпев неудачу на севере, британцы перенесли боевые действия на юг, где уже 
два года патриоты и лоялисты (которых называли также тори) вели друг с дру
гом партизанские бои. Британцы начали с высадки в Саванне в декабре 1778 г. 
Затем их силы двинулись к северу и в конце января захватили Аугусту. После нес
кольких последующих боев, во время которых к американцам подошли подкре
пления, британцам пришлось отступить в Саванну. Здесь их осадили силы фран
цузского флота под командованием адмирала д’Эстейна, вернувшегося с Кари
бов с четырехтысячным отрядом. Однако французского адмирала беспокоило 
приближение сезона штормов, так что к длительной осаде он не готовился. 
Прождав пять недель, 8 октября он начал атаку — явно преждевременную. Атака 
была отбита, и понесшим тяжелые потери французам и американцам пришлось 
отойти.

Сам Клинтон в декабре 1779 г. двинулся на юг; из Ньюпорта он свои части 
вывел, но Нью-Йорк удерживал. Он высадился рядом с Чарлстоном и осадил 
его. В мае 1780 порт был захвачен, и Клинтон вернулся в Нью-Йорк, предоста
вив лорду Корнуоллсу с шеститысячным отрядом начать наступление в север
ном направлении. В середине августа Корнуолле разбил крупные силы ополчен
цев при Камдене, но вскоре понял, что его малочисленному войску чрезвычай
но трудно удержать обширную территорию, которую оно захватило. Одна из 
подчиненных ему колонн лоялистов в октябре была разбита при Кингс- 
Маунтин, и Корнуолле отошел на зимние квартиры в Виннсборо (Северная 
Каролина).
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Тем временем Вашингтон назначил командующим на южном участке Натани- 
ела Грини и выделил ему подкрепление в количестве трех тысяч солдат, которое 
тот использовал в начатом сразу после Рождества 1780 г. наступлении против 
Корнуоллса. Грини, как и Корнуолле, разделил свои силы. В январском столкно
вении при Коупенс войска Грини добились победы. Затем он отвел свои силы в 
южную Виргинию, причем Корнуолле следовал за ним по пятам. Как только Кор
нуолле подошел к непроходимой Дэн-Ривер, Грини отошел еще дальше. Затем 
Грини, вновь получив подкрепления, принял бой: в середине марта противники 
встретились под Гилфорд-Корт-Хаус. Корнуолле одержал пиррову победу и, 
полагая, что Джорджия и обе Каролины теперь в безопасности, отошел на побе
режье, к Вилмингтону. На юге он оставил лишь несколько слабых гарнизонов. 
Грини напал на оставшихся британских солдат, и после нескольких стычек все 
они отошли в Чарлстон.

Следовало разыграть последний акт. И стоявший в Нью-Йорке Клинтон, и 
Корнуолле, и британское правительство в Лондоне полагали, что судьба их при
сутствия в южных штатах зависит от того, как пойдут дела в Виргинии. Все три 
стороны вели активную переписку, причем некоторые из писем явно противо
речили другим. Между тем Клинтон выслал в Виргинию войска под командова
нием Бенедикта Арнольда с приказом перерезать линии снабжения Грини. 
Арнольд захватил и разграбил Ричмонд, а затем вернулся в Портсмут. В марте 
он получил подкрепления в виде отряда генерала Вильяма Фиппса. Соединив
шись, они двинулись на юг и у Петерсберга встретили армию Корнуоллса. 
Вашингтон ответил на эти маневры, отправив в Виргинию войска под командо
ванием француза маркиза де Лафайета, воевавшего в американской армии. 
С мая по июль Корнуолле безуспешно пытался навязать Лафайету сражение, но 
затем получил от Клинтона приказ занять оконечность Вирджинского полуос
трова. В соответствии с приказом, он занял позицию в Йорктауне, а Лафайет 
остановил свои войска, наблюдая за противником. Об этом было сообщено 
Вашингтону.

В Вест-Индии французы располагали сильным флотом под командованием 
адмирала де Грасса, который убедил Вашингтона и командующего французски
ми войсками в Америке графа Жана-Батиста де Рошамбо предпринять совмест
ные действия. Рошамбо соединился под Нью-Йорком с Вашингтоном, и они 
маршем направились к югу, оставив для сдерживания Клинтона всего 2000 сол
дат. 30 августа де Грасс подошел к Йорктауну и высадил со своих кораблей вой
ска, прибывшие на помощь Лафайету. Британская эскадра спешно вышла из 
Нью-Йорка, чтобы перехватить французов, но к тем прибыли еще корабли и 
осадная артиллерия. Оказавшиеся в меньшинстве британские корабли верну
лись в Нью-Йорк, предоставив Корнуоллса собственной судьбе. Во второй поло
вине сентября к месту действия подошли отряды Вашингтона и Рошамбо. Осаж
денный Корнуолле надеялся, что на помощь ему придет Клинтон, но против 
британцев действовала слишком мощная осадная артиллерия. Чтобы избежать 
полного уничтожения своих войск, 19 октября Корнуолле сдался противнику. 
Это было началом конца.
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Мирные договоры
Теперь британцам осталось только вывести свои силы из южных портов и сосре
доточиться в Нью-Йорке. В марте 1782 г. правительство лорда Норта подало в 
отставку, а новая администрация запросила мира. В ноябре 1782 г. был подписан 
Парижский мирный договор. Однако его условия не соблюдались до тех пор, 
пока продолжался конфликт между Британией, Францией и Испанией. Его судь
ба решилась в Средиземноморье, где Британия потеряла Минорку, но после 
трехлетней осады удержала Гибралтар, и в восточной Атлантике, где Королев
ский флот одержал ряд побед. Правда, французская эскадра вышла в Индийский 
океан и успешно действовала там против британцев. Бои велись и в Вест-Индии, 
где британские корабли под командованием адмирала Джорджа Родни одержали 
решительную победу над силами де Грасса в сражении, развернувшемся в апреле 
1782 г. между Гваделупой и Доминикой. Конец боевым действиям положило под
писание в январе 1783 г. Версальского мира.

Америка добилась независимости. Заветное слово американцев, «Свобода», 
стало привлекать все больше иммигрантов, многие из которых были разочарова
ны положением в Европе. Территория Соединенных Штатов начала расширять
ся к югу и западу, достигнув в конце концов тихоокеанского побережья. Гражда
не США создали супердержаву, существующую и по сей день.

♦  ♦ ♦
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Конфликты, потрясшие Европу в последние годы XVIII 
и в начале XIX в., были порождены борьбой старых и новых 
порядков. Со временем ключевую роль в них стал играть один 
человек, Наполеон Бонапарт, чьи армии совершали переходы 
по всей Европе. Наполеону удалось на время создать империю, 
какой прежде не существовало.

После Французской революции 1789 г. коронованные особы Европы стали 
опасаться за судьбу своих тронов. Прусский король Фридрих Вильгельм II и 

австрийский император Леопольд II объявили, что намерены восстановить на 
троне Людовика XVI и предлагают примкнуть к ним другим европейским держа
вам. В начале 1792 г. они начали собирать войска. В ответ на угрозу в апреле того 
же года революционное правительство Франции объявило войну. Это стало 
началом конфликта, который, с одним лишь небольшим перерывом, будет полы
хать более 20 лет. Поначалу у революционных сил было немного шансов высто
ять: вторжение грозило на протяжении всей восточной границы страны. Одна
ко революционный накал был столь велик, что французам удалось дать достой
ный отпор противнику и даже выгнать австрийцев из Бельгии, а пруссаков -  
обратно за Рейн.

Первая коалиция
В январе 1793 г. Людовик XVI был казнен. Опасаясь, что французское революци
онное движение может охватить и другие страны, Британия, Голландия, 
Австрия, Пруссия и Испания сформировали Первую коалицию. Ее силы одержа
ли ряд побед, а поддержавшие их роялисты, остававшиеся в самой Франции, 
стали сеять панику во всей стране. Ответом на это стало установление в конце 
лета 1793 г. режима революционного террора — преследования тех, кого подоз
ревали в недостаточной лояльности революции. Собрав по призыву новые 
армии, французы смогли вновь отразить врага. Одна из побед была одержана 
под Тулоном, крупнейшей военно-морской базой Франции, осажденной рояли
стами при поддержке кораблей союзников. Силы республиканцев сняли осаду и, 
благодаря предложенному молодым артиллерийским офицером-корсиканцем, 
Наполеоном Бонапартом, плану, отбили господствующий над гаванью форт и 
вынудили отойти флот противника. Это стало началом головокружительного 
взлета Наполеона к власти.

На протяжении последующих нескольких лет Франция одержала ряд побед и 
создала вокруг себя кольцо буферных государств, позволявших удерживать про-

ПРЕДЫДУЩАЯ СРАНИЦА: Наполеон со своими маршалами в битве при Эйлау, 8 февраля 1807 г. Хотя император осыпал 
маршальскими званиями людей, входивших в его ближний круг, лишь немногим он доверял вести кампании без своего 
непосредственного надзора.

122



Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  И Н А П О Л Е О Н О В С К И Е  В О Й Н Ы

тивника на расстоянии. Бонапарт сыграл в этом одну из основных ролей. В октяб
ре 1795 г. именно он стал основным действующим лицом в подавлении контррево
люционного выступления в Париже, применив при этом несколько захваченных 
им пушек. «Картечный дым», по его словам, обеспечил ему пост командующего 
Итальянской армией (французской армии, действующей в Италии). В результате 
блистательно проведенной кампании 1796-1797 гг. он выбил из Италии австрий
цев и основал ряд новых марионеточных республик. Это помогло ему достичь 
политического веса, и Наполеону7 не составило большого труда убедить Директо
рию, правительство тогдашней Франции, позволить ему возглавить военный 
поход в Египет. Египет в то время входил в состав Оттоманской империи, и заво
евание его обеспечило бы Франции выход на новые торговые рынки, а также 
могло создать угрозу для британцев в Индии. Успешно уклонившись от столкнове
ния с британским флотом, Наполеон удачно высадил свои войска в Египте и раз
бил местных мамелюков. Однако британский Средиземноморский флот под 
командованием Горацио Нельсона запер взаимодействовавшие с Наполеоном 
французские военные корабли в бухте Абукир и практически полностью их унич
тожил. Это значительно осложнило положение Бонапарта и его армии.

Наполеон консолидирует власть во Франции
Что же касается европейских дел, то во Франции назревал политический вакуум, 
во многом обусловленный победами противников страны, вновь предприняв
ших попытку вторжения. Учитывая это, в августе 1799 г. Наполеон решил вер
нуться, оставив свою армию в Египте. В результате политического переворота 
он становится Первым консулом — этот пост обеспечивает ему бразды правле
ния. Воспользовавшись этим, Бонапарт начинает менять весь механизм управле
ния государством. В частности, написанный им Кодекс Наполеона полностью 
реформирует правовую систему: на смену феодальной по преимуществу структу
ре приходит современная. Последовавшие победы французов устраняют опас
ность вторжения, но Наполеон взбешен тем, что за время его пребывания в 
Египте австрийцы захватили Северную Италию. Весной 1800 г. он начинает вто
рую итальянскую кампанию и наносит австрийцам поражение в решающем сра
жении при Маренго. После повторного поражения в следующем году под Гоген- 
линденом в столкновении с ветераном наполеоновских кампаний генералом 
Жаном Виктором Моро, австрийцы запросили мира. Россия к этому моменту 
уже вышла из войны, остальные члены коалиции за ней последовали, и в итоге 
противником Франции осталась одна Британия.

В 1800 г. англичане захватили стратегически важный средиземноморский 
остров Мальту, который двумя годами ранее был занят французами, а в 1801 г. 
разбили армию, которую Наполеон оставил в Египте. Кроме того, за счет отби
тых у французов колоний англичане увеличили свои заморские владения. Одна
ко обе воюющие державы уже устали от войны, и по условиям заключенного в 
марте 1802 г. Амьенского мира Британия согласилась вернуть Франции только 
что захваченные колониальные владения в обмен на вывод французских войск 
из Папской области и Сицилии. Но мир оказался недолгим. Камнем преткнове
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ния стала Мальта, возвратить которую англичане отказались, мотивируя это тем, 
что Франция по-прежнему оккупировала Пьемонт в Северной Италии, а также 
Швейцарию и Голландию. Переговоры к успеху не привели. В мае 1803 г. кон
фликт удалось пригасить, но в ноябре 1804 г. Франция заключила союз с Испани
ей в обмен на обещания Наполеона о том, что он обеспечит суверенитет Испа
нии над Португалией. Это вновь обострило ситуацию. Незадолго до того был 
раскрыт заговор роялистов, намеревавшихся убить Наполеона. Использовав эту 
ситуацию, Наполеон провозгласил себя императором Франции, отбросив за 
ненадобностью имя Бонапарт.

Планирование вторжения в Британию
Наполеон был полон решимости захватить Британию и раз и навсегда покончить 
с «вероломным Альбионом». С этой целью он начал концентрировать на побе
режье Ла-Манша крупную армию и собирать в устье Рейна в Голландии десантные 
суда. Узнавшие об этих приготовлениях британцы были столь же полны решимо
сти отразить нападение, как и их потомки летом 1940 г. Вдоль южного побережья 
островов быстро возводились укрепления; добровольцы толпами записывались в 
армию. Предпринимались и дипломатические усилия к тому, чтобы склонить еще 
остававшихся у Британии союзников на континенте возобновить войну. Наполе
он понимал, что если он не сможет выманить британский флот из акваторий, 
примыкающих к Британским островам, у него останутся лишь минимальные 
шансы на успех. Но поскольку французские и испанские порты были плотно бло
кированы, это было легче сказать, чем сделать. Но еще до конца марта 1805 г. 
французский флот под командованием адмирала Пьера Шарля Вильнева смог 
выскользнуть из Тулона, пройти через Гибралтар и соединиться с испанской эска
дрой у Кадиса. Затем он увлекал за собой флот адмирала Горацио Нельсона в Вест- 
Индию и обратно, но в конце концов оказался заперт в Кадисе. В этот период 
происходили и другие серьезные события.

Британия смогла убедить Австрию и Россию возобновить военный конфликт 
с Францией. Это событие, как и тот факт, что он не может развернуть франко
испанский флот в районе предполагаемой высадки в Англии, заставило Напо
леона изменить планы. Его Великая армия оставила свои лагеря на побережье Ла- 
Манша и маршем направилась на восток. Понимая, что русским понадобится 
больше времени на развертывание своих войск, Наполеон решил сначала ударить 
на австрийцев. В конце сентября 1805 г. он широким фронтом пересек Рейн, 
нацелившись на Баварию, куда уже вступила австрийская армия под командовани
ем эрцгерцога Фердинанда. Наполеон точно определил положение противника 
при Ульме, городе, расположенном на берегу Дуная, и 20 октября принудил его к 
сдаче. Оставшиеся австрийские части отступили на территорию Австрии. Ульмс
кое поражение стало неудачным началом действий Третьей коалиции, как назы
вался этот союз, но надежда оставалась.

Вильнев, который оставался заперт в Кадисе со своим флотом, получил при
каз Наполеона доставить в Италию подкрепления маршалу Андре Массене, кото
рый встретился с превосходящими силами противника. Рано утром 19 октября
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французский адмирал с неохотой поднял паруса. Нельсон ожидал появления 
неприятеля, и двумя днями позже два флота встретились. Превосходство бри
танцев в артиллерии и тактике стало выявляться быстро: уже к концу дня более 
половины кораблей Вильнева спустили флаги. Это была решающая победа, озна
меновавшая превосходство Британии на море. Правда, ее творец не пережил 
сражения — Нельсон был смертельно ранен на борту своего флагманского кораб
ля «Виктория».

Разгром союзников при Аустерлице
Разгром французов при Трафальгаре, однако, не мог повлиять на ход наземной 
кампании. После известия о поражении под Ульмом австрийцы начали отсту
пать из Италии, Массена преследовал их. Сам же Наполеон 13 ноября вступил
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в столицу Австрии Вену. Однако он был обеспокоен тем, что его солдаты на 
протяжении трех месяцев непрерывно совершали марши, а пути снабжения 
его армии были слишком растянуты. Учитывая это, он решил сконцентриро
вать свои войска примерно в 120 милях севернее Вены — в Брюнне (ныне 
Брно), чтобы переформировать их. Русские, появившиеся, наконец, на театре 
военных действий, пока не предпринимали слишком активных наступатель
ных действий. И они, и австрийцы надеялись, что к ним присоединится Прус
сия, но пруссаки пока в дело не вступали, выжидая действий Наполеона. 
Австро-русское командование сочло, что Наполеон опасается напасть на них, 
и решило атаковать. Событие, ставшее знаменитым как Аустерлицкое сраже
ние, произошло 2 декабря 1805 г. В нем участвовали три императора: Наполе
он, император австрийский Франц и русский император Александр. Битва 
закончилась полным разгромом союзников, и Австрия уже более не играла 
решающей роли в дальнейших событиях. Когда весть об этом поражении 
достигла премьер-министра Британии Уильяма Питта, тот был сражен. 
Новость свела его в могилу. Умирая, он пробормотал: «Моя страна! На кого я 
оставлю мою страну».

Но из войны не вышла Россия. Кроме того, попытки Наполеона объединить 
в Рейнскую конфедерацию германские государства разозлили Пруссию, меч
тавшую о создании Великой Германии. Последней каплей стало унизительное 
предложение Наполеона о возврате им Ганновера в обмен на заключение мира 
с Британией. В октябре 1806 г. Пруссия объявила Франции войну, но Наполеон 
был к этому готов и немедля напал на нового противника. Он быстро обошел 
пруссаков и 14 октября разбил их в двойном сражении под Иеной и Ауэрштед- 
том. Еще до конца месяца французы заняли Берлин, и король Фридрих-Виль-

Перечеркнуть “t”

Устоявшейся практикой боевого строя флотов на протяжении XVIII и начала XIX в. было 
развертывание их в параллельные линии для обмена пушечными залпами. Именно поэ

тому боевые корабли той поры и были названы «линейными». Французы чаще практикова
ли стрельбу по мачтам и рангоуту, тогда как англичане обычно целили в корпус корабля 
противника. Невзирая на утрату мачт и высокие потери, неприятельские корабли стреми
лись сцепиться друг с другом, чтобы высадить абордажные партии: те должны были при
нудить противника спустить флаг, что означало сдачу. При таком способе ведения боя поб
еда оказывалась одинаково кровавой и для победителя, и для побежденного. Иной способ 
ведения морского сражения первым предложил шотландский стратег-самоучка по имени 
Джон Клерк. Он утверждал, что если линия атакующего флота будет приближаться к про
тивнику под правильно выбранным углом, то она будет представлять собой цель гораздо 
меньшего размера. Но вблизи противника атакующая эскадра сможет открыть огонь из 
орудий обоих бортов, то есть удвоить свою огневую мощь, тогда как неприятель сможет 
отвечать пушками лишь одного обращенного к ней борта. Именно такую тактику Нельсон 
применил при Трафальгаре. Он пересек линию франко-испанского флота в двух точках — 
прием, получивший наименование «перечеркивания t».
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гельм бежал в Россию. После этого Наполеон вступил 
в П о л ь ш у ,  чтобы предотвратить любые попытки рус
ских поддержать сопротивление пруссаков. В конце 
года он отошел на зимние квартиры, но русские вой
ска вскоре развернули наступление, кульминацией 
которого стала кровавая, но не принесшая перевеса 
какой-либо из сторон битва при Эйлау в начале февра
ля 1807 г. После этого весной наступило затишье — 
правда, Наполеон успешно осадил Данциг (ныне — 
Гданьск). В июне русские начали новое наступление, 
которое Наполеон быстро остановил, разбив против
ника при Фридланде. Затем состоялась знаменитая 
встреча Наполеона с царем Александром и королем 
Фридрихом-Вильгельмом на барже посреди Немана, в 
Тильзите. Во время последовавших переговоров 
Пруссию вынудили отдать западную часть Польши 
Франции, признать Рейнскую конфедерацию и 
выплатить громадную контрибуцию. До выполнения 
этих требований французские войска должны были 
продолжать оккупацию Пруссии. Кроме того, числен
ность прусской армии была сокращена до 42 тысяч 
человек. России пришлось признать Герцогство Вар
шавское, как была названа оккупированная Францией 
часть Польши, и поддержать французов в войне про
тив Британии.

Континентальная блокада
Тильзитский мир превратил Наполеона в повелителя 
большей части Западной и Центральной Европы. 
Против него оставалась одна лишь Британия, но 
император разработал план удушения островной дер
жавы. Его Континентальная блокада должна была 
пересечь кровеносные сосуды Британии — ее торго
вые пути. С этой целью он намеревался закрыть для 
британских судов все порты континентальной Евро
пы, и воспротивилась этому одна лишь Португалия. 
В наказание в ноябре 1807 г. французы вторглись на ее 
территорию. Испания вяло поддержала действия 
Франции, но Наполеон, потерявший доверие к 
вырождающемуся королевскому дому и коррумпиро
ванному правительству, решил, что пришла пора 
поставить страну на колени. В начале 1808 г. францу
зы заняли испанские пограничные крепости и начали 
быстро наступать на Мадрид. Испанский король

Хронология
1789 г. — Французская 

революция
1792 г. — Франция провоз

глашается республикой
1793 г. — установление 

режима революционного 
террора; формирование 
Первой коалиции против 
Франции

1796-1799 гг. — Итальян
ская и Австрийская кам
пании; Наполеон возгла
вляет Египетский поход 
с целью отрезать Брита
нию от Индии

1802 г. — Амьенский мир; 
Британия отказывается 
возвратить Мальту

1805 г. — французы терпят 
поражение при Трафаль
гаре, но побеждают под 
Аустерлицем

1806 г. — введение Конти
нентальной блокады с 
целью изоляции Британии

1812 г. — Наполеон нападает 
на Россию и терпит пора
жение; Веллингтон вынуж
дает французов вывести 
войска из Испании

1813 г. — Австрия и Прус
сия присоединяются к 
России, преследующей 
отступающего Наполеона

1814 г. — союзные армии 
вступают в Париж; Напо
леон сослан на Эльбу, 
но возвращается

1815 г .— ссылка Напо
леона на о. Св. Елены; 
Венский конгресс устана
вливает карту Европы
на XIX в.
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отрекся от престола, и его место занял брат Наполеона Жозеф. Возмущенный 
этим народ Испании поднял открытое восстание, и французы обнаружили, что 
им предстоит усмирять целую страну. То же произошло и с французским кон
тингентом в Португалии.

Британцы с надеждой взирали на события, разворачивавшиеся на Иберий
ском полуострове. После Трафальгарского сражения они принимали лишь мини
мальное участие в конфликте, если не считать продолжения морской блокады 
французских портов. Они лишь совершили несколько кратких нападений на тер
риторию Италии и подвергли артиллерийскому обстрелу датскую столицу и 
порт Копенгаген, надеясь вынудить датчан отказаться от союза с Наполеоном, 
но успеха не добились. В Вест-Индии, Южной Африке и в Индии они продолжа
ли увеличивать территории своих заморских владений, отбивая их у Франции и 
ее союзников. Но складывавшаяся в Испании и Португалии ситуация, казалось, 
представляла хороший шанс вернуться на континент, так что в середине июля
1808 г. в Португалию был направлен воинский контингент под командованием 
подававшего большие надежды сэра Артура Уэлсли. Он разгромил французов, 
которым пришлось морем эвакуировать свои войска. Получив подкрепления, 
британцы попытались захватить Испанию, но потерпели неудачу. Наполеон сам 
принял командование над французскими силами и вынудил британцев отойти. 
Им пришлось выдержать тяжелейшее отступление через горы в зимние холода. 
Остатки армии спаслись лишь благодаря кораблям Королевского флота, кото
рые, выдержав отчаянный бой на подходе к порту, смогли в середине января
1809 г. вывезти остававшихся в живых из Коруньи.

Наполеон, однако, к тому времени вернулся в Париж. До него дошли известия 
о том, что узнавшие о событиях в Испании австрийцы вновь собираются взять
ся за оружие и освободить Германию. Действительно, в апреле 1809 г. австрийцы 
захватили не только Баварию, но и Италию. В дополнение к этому произошло 
восстание в горном Тироле. 16 апреля Наполеон прибыл в Штуттгарт, где 
обнаружил свою армию в полном замешательстве, но быстро взял ситуацию в 
свои руки и, после серии сражений, 13 мая вновь занял Вену. Но австрийцы про
должали сражаться и подписали перемирие только после того, как в начале июля 
Наполеон в очередной раз не разбил их под Ваграмом. Последовавший затем 
мир был заключен ценой уступки Австрией всех захваченных ею территорий и 
прекращения всяческих отношений с Британией, которая вновь оказалась в оди
ночестве. Если не считать морских просторов и Иберийского полуострова, в 
Европе наступил относительный мир.

Но Португалия по-прежнему оставалась заманчивой целью для британцев. 
В апреле 1809 г., всего лишь три месяца спустя после эвакуации из Коруньи, бри
танские войска под командованием Уэлсли вновь там высадились. Хотя британ
ский командующий и вытеснил вскоре французские войска из Португалии, 
мечты о том, что он сможет изгнать их и из Испании, вскоре рассеялись: Напо
леон послал в Испанию дополнительные силы, а в ноябре разгромил испанскую 
армию. Виконту Веллингтону (этот титул получил Уэлсли) пришлось оставаться 
на оборонительных позициях в Португалии.
128



Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  И Н А П О Л Е О Н О В С К И Е  В О И Н Ы

Наполеон занимает Москву
Наполеон, занявшийся делами управления своей европейской империи, предо
ставил вести войну с англичанами в Испании своим маршалам. Однако в его отно
шениях с Россией стали возникать осложнения. Мало того, что у русского прави
тельства все большее раздражение вызывало существование Великого герцогства 
Варшавского (Польша традиционно воспринималась им как собственный задний 
двор), так еще и к системе Континентальной блокады Россия относилась доволь
но прохладно. События стали развиваться, когда русская армия стала концентри
роваться в районе польской границы. В ответ Наполеон собрал почти 600-тысяч
ную армию. Последней каплей стало заключение Британией в июне 1812 г. мир
ного договора с Россией и Швецией. В последнюю неделю месяца Наполеон 
перешел реку Неман. Русская армия с боями отступала, но только после того, как 
французы оказались всего в 125 километрах от Москвы, остановилась для реши
тельного сражения. 7 сентября произошло Бородинское сражение. Обе стороны 
понесли тяжелые потери, но к концу дня русские отступили, и неделю спустя 
Наполеон вошел в Москву. Однако сразу после вступления французских войск в 
город в нем начались страшные пожары.

Наполеон оказался перед дилеммой. Даже несмотря на то что Москва была в 
его руках, русские не сдались. Более того — они реорганизовали свои армии и 
начали угрожать его слишком растянутым путям сообщения. Страшило и прибли
жение русской зимы. В конце концов Наполеон решил отойти к Смоленску; 
19 октября его войска стали покидать Москву. Пятью днями позже императору 
пришлось вступить в тяжелое сражение с обновленной русской армией, которая 
вынудила его вернуться на ту же дорогу, по которой он вел наступление. Посколь
ку в период летних боев местность была разорена, снабжение французских войск 
превратилось для тыловых служб армии в сущий кошмар. В армии начался голод, 
а в начале ноября стал выпадать снег. Поняв, что может потерять всю империю, 
в начале декабря Наполеон вернулся в Париж. Страдающая от зимних холодов и 
ударов русских войск французская армия отступила на территорию Пруссии, 
потеряв почти 400 тысяч солдат и офицеров.

Наполеон отступает к Парижу
Ободренные постигшим французскую армию разгромом, Пруссия и Австрия 
вновь объявили Наполеону войну, и весной 1813 г. совместно с русской армией 
начали наступление на основную линию обороны французов, проходившую по 
реке Эльбе. На протяжении лета было дано несколько сражений — Наполеон 
пытался одним ударом разбить все войска противника. Кульминацией кампании 
стала трехдневная битва под Лейпцигом, разразившаяся в октябре. Результатом ее 
стало то, что Наполеон был вынужден отступить еще дальше, во Францию. Он 
надеялся, что его противники приостановят наступление, а он воспользуется 
передышкой, чтобы пополнить свою истощенную армию. Этого не случилось. 
В последние недели 1813 г. союзные войска начали переходить французскую гра
ницу. Хотя Наполеону и удалось одержать ряд побед в небольших сражениях, сдер
жать наступления на Париж он не смог. В довершение всего теперь возникла угро
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за и на юго-западе. В 1812 г. Веллингтон при поддержке своих португальских и 
испанских союзников начал наступление и в ходе серии боев и осад оттеснил 
французские войска к северо-востоку, к границе с Францией.

31 марта 1814 г. союзные армии вступили в Париж. Напрлеон по-прежнему был 
полон намерения продолжать борьбу, но многие из его маршалов этого не желали; 
неделей позже император подписал отречение. Победители выслали его на среди
земноморский остров Эльбу, а в Париже была восстановлена прежняя монархия. 
Казалось, что звезда Наполеона закатилась, но это было не так. В конце февраля 
1815 г. он бежал с Эльбы и высадился на юге Франции. Отсюда он начал триумфаль
ный марш на Париж, под знамена императора вставали его ветераны. Французский 
король бежал в Бельгию, и Наполеон вновь взял власть в свои руки. Союзники объя
вили его вне закона, и 13 марта вновь объявили войну наполеоновской Франции. 
Понимая, что им необходимо время для развертывания своих армий, и надеясь, 
что Наполеон будет оставаться в обороне, союзники рассчитывали начать крупное 
наступление в конце июня.

Император, однако, был настроен иначе. Хотя Наполеон и выделил значи
тельные силы для прикрытия Рейна и южных границ Франции, сам он с почти 
130-тысячной армией двинулся на север, чтобы атаковать англо-бельгийскую 
армию Веллингтона и пруссаков Гебхарда фон Блюхера, находившихся на терри
тории Бельгии. 16 июня Наполеон напал на обе армии соответственно под Катр- 
Бра и Линьи. Веллингтон был оттеснен к Ватерлоо, а Блюхер — к Вавру, таким 
образом, силы противников императора оказались разъединены. Спустя два дня 
Наполеон атаковал Веллингтона под Ватерлоо. Британцы и их голландско-бель
гийские союзники стойко держались, пока уже вечером к полю боя не подоспели 
пруссаки. Вынужденный бежать Наполеон вернулся в Париж; столица вновь ока
залась под угрозой. Император вторично отрекся. Он сделал попытку бежать 
морем, но был окружен британскими фрегатами и в конечном итоге отправлен на 
остров Св. Елены в южной части Атлантического океана, где и умер в 1821 г.

Венский конгресс
Условия последующего мира были определены Венским конгрессом, который 
значительно изменил карту Европы. Благодаря Венскому конгрессу континент, 
на протяжении веков пребывавший в войнах, почти на целые 100 лет оставался 
в условиях относительного мира. Французская практика всеобщей воинской обя
занности была принята другими европейскими государствами. Но самое важное 
наследство периода «наполеоновских войн» было оставлено самим Наполеоном. 
Он не только зарекомендовал себя как один из величайших военачальников в 
истории, чьи кампании изучаются и по сей день. Созданный им «Кодекс Напо
леона» был положен в основу законодательных систем многих европейских госу
дарств.

♦  ♦ ♦
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«НЕ СРАВНИВАЙТЕ СВОЮ ЧИСЛЕННОСТЬ 
С ПРОТИВНИКОМ, ВЕДЬ ДУХ НЕСРАВНИМ 
С МАТЕРИЕЙ. ВЫ МУЖЧИНЫ; ОНИ ЗВЕРИ;

ВЫ СВОБОДНЫ, ОНИ РАБЫ»
Генерал Симон Боливар, 1811 г.
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ПОХОДЫ БОЛИВАРА 
И САН-МАРТИНА

1813-1825 гг.



Своим нынешним состоянием Южная Америка во многом 
обязана двум выдающимся личностям — Симону Боливару 
и Хосе Сан-Мартину. К концу XIX в. большая часть континента 
уже более 250 лет оставалась под властью Испании. Бразилия 
находилась под контролем португальцев, а три небольшие коло
нии на севере — две Гвианы и Суринам — принадлежали Брита
нии, Голландии и Франции. Население всех этих зависимых госу
дарств знало о событиях Американской и Французской револю
ций и, подобно американским колонистам, собиралось положить 
конец правлению заморских метрополий.

Вто время в Европе полыхали войны. Испания была союзником Франции, а 
Британия воевала с ними обеими. Соответственно, британцы предприняли 

в 1806 и 1807 гг. две попытки захвата Буэнос-Айреса, бывшего в то время столи
цей вице-королевства Рио-де-ла-Плата. Оба нападения были отбиты, и оба раза 
местное ополчение принуждало британские части к сдаче. В результате жители 
Рио-де-ла-Платы прониклись уверенностью в том, что могут разбить европей
ские армии. После захвата Испании Наполеоном колонии этой страны были 
предоставлены самим себе и, по сути, обрели независимость (хотя формально и 
оставались колониями). В 1811 г. часть вице-королевства Рио-де-ла-Плата пере
стала подчиняться Буэнос-Айресу. Это был Парагвай: он объявил о своей незави
симости и затем попал под власть диктатора Хосе Родригеса де Франсиа и Вела
ско, который стал проводить политику изоляционизма. На другую часть вице
королевства, местность, известную как Банда Ориенталъ и лежащую между Пара
гваем и атлантическим побережьем, претендовала Португалия. За отделение 
этой территории от Испании боролись и местные революционеры, и правители 
Буэнос-Айреса, но через несколько лет Банда Ориенталь отошла к Бразилии.

В северной части Южной Америки центром сопротивления Испании стала 
Венесуэла. В отличие от южных территорий, эта колония располагала богатыми 
плантациями, и владевшие ими креолы опасались, что восстание может нанести 
ущерб их благосостоянию. Здесь к тому же было больше испанских войск. Вдох
новителем революционных выступлений стал Франциско Миранда, солдат, слу
живший во французской армии в период американской Войны за независи
мость. После возвращения домой он стал готовить революционное выступле
ние, но был раскрыт, и ему пришлось бежать из страны. Он направился в Евро
пу, где большую часть времени тратил на подготовку революции. Одно время 
Миранда занимал пост генерала французской революционной армии, но затем

НАПРОТИВ: Хосе Сан-Мартин (1778-1850) со своей армией в начале 1817 г. перешел Анды, чтобы освободить Чили от 
испанского владычества. Во время длившегося 21 день перехода от жары и холода погибло множество солдат
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был арестован и выслан из Франции. В Британии он встретил некоторую симпа
тию к своим идеям, но далее этого дело не пошло. Он попытался найти помощь 
в Соединенных Штатах, но также безуспешно. Наконец, в 1806 г. Миранда во 
главе небольшого отряда иностранцев высадился неподалеку от Каракаса и про
возгласил Колумбийскую республику. Миранду поддерживала эскадра Британско
го Королевского флота, но после получения ложного известия о заключении 
мира между Британией и Испанией корабли ушли. Миранде пришлось отсту
пить. В 1811 г. он вновь высадился, надеясь на то, что губернаторам Южной Аме
рики будет не до него: испанский трон занял новый король. И в этот раз 
Миранда объявил о создании республики в соседней Новой Гранаде (современ
ная Колумбия). Однако его восстание было подавлено, и в 1816 г. Миранда умер 
в испанской тюрьме.

Восстание на севере возглавляет Симон Боливар
Одним из офицеров в отряде Миранды был Симон Боливар, происходивший из 
влиятельного креольского семейства Каракаса. Подобно Миранде Боливар про
вел много времени в Европе и получил хорошее образование. Когда восстание 
было разгромлено, Боливар бежал через границу в Новую Гранаду, еще оставав
шуюся в руках повстанцев (правда, между различными повстанческими группа
ми возникли конфликты). В 1812 г. Боливар издал свой первый политический 
манифест, в котором утверждал, что, для того чтобы удержать завоевания рево
люции, необходимо иметь сильное правительство во главе с пожизненно назна
ченным президентом. Боливар также рассматривал освобождение Венесуэлы 
как первый шаг к свободе для всего континента. Революционное правительство 
Новой Гранады было озабочено уничтожением на своей территории оставав
шихся очагов, действовавших в поддержку Испании. Хотя Боливар и не имел 
военного образования, он принял участие в операциях и при этом так высоко 
зарекомендовал себя, что был назначен командующим армией.

В мае 1813 г. Боливар вновь вступил на территорию Венесуэлы во главе отря
да силой всего в 650 человек. Ему противостояло почти 4000 солдат, но Боливар 
одержал серию быстрых побед над испанскими воинскими частями. К нему 
примкнуло много местных жителей, и вскоре его отряд вырос до 2500 человек. 
В августе он одержал победу над противником, силы которого были вдвое мень
шими, и занял Каракас. Боливара провозгласили правителем с полномочиями 
диктатора, и он занялся освобождением остальной части страны. Это было легче 
сказать, чем сделать. Испанцы все еще располагали большим количеством сол
дат и были оснащены лучше, чем армия Боливара. Кроме того, испанцы нанима
ли к себе на службу иланерос— кочевых скотоводов амазонских долин. Бои стано
вились все более безжалостными, тяготы войны обрушивались и на мирное насе
ление. Боливар продолжал одерживать победы, но они не давали решающего 
результата, а его армия страдала от бесконечных маршей и набегов отрядов роя
листов. Когда 15 июня 1815 г. армия Боливара под Санта-Марой столкнулась с 
отрядами предводителя иланерос Хосе Томаса Бовеса, озлобленными действи
ями революционеров, повстанцы потерпели тяжкое поражение. Бовес же напра
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вился к Каракасу, где практически уничтожил остатки армии Боливара. Боливар, 
захвативший большое количество церковного серебра и сокровищ, чтобы 
купить на них оружие, бежал в Картахену на территории Новой Гранады. Здесь 
он получил новые войска, чтобы с их помощью продолжить изгнание испанцев 
и взять под контроль страну. Однако теперь испанцы могли послать в Америку 
значительные подкрепления: война в Европе завершилась. Испанские отряды из 
Венесуэлы вторглись на территорию Новой Гранады, и Боливару вновь приш
лось бежать, на сей раз на Ямайку, британскую колонию.

Здесь Боливар снова попытался заручиться поддержкой европейских прави
тельств, но успеха не добился. Только Гаити, получившие в 1805 г. независи
мость, согласились оказать помощь деньгами и живой силой. Боливар счел этого 
достаточным, и в марте 1816 г. он вновь отправился в Венесуэлу. Однако силы его 
включали всего 250 человек, и попытка вторжения была быстро отражена. 
Тем не менее в конце года он предпринял еще одну высадку, на сей раз во главе 
500 солдат. Обосновавшись в центральных районах страны, Боливар развернул 
активную пропагандистскую кампанию, и за короткое время его силы увеличи
лись вчетверо. При этом Боливару пришлось подавить попытки некоторых 
своих подчиненных занять главенствующее положение в повстанческой армии. 
Реорганизуя свои силы, Боливар создал несколько кавалерийских отрядов, пере
манивая на свою сторону конников-иланерос: таким образом, он одновременно 
ослаблял испанские гарнизоны. Тем не менее испанцы по численности значи
тельно превосходили повстанческую армию, и в сражении при Ла-Пуэрта 
15 марта 1818 г. нанесли Боливару сокрушительное поражение.

Вербовка ветеранов европейских армий
Но и эта неудача не остановила Боливара. Его вдохновляла мечта о создании 
конфедерации южноамериканских государств, способной встать вровень с дру
гими мировыми державами. Он понимал, что повстанческую армию нужно пол
ностью перестраивать, и чтобы получить крепкий и дисциплинированный 
костяк, направил в Европу своих агентов для вербовки бывших солдат. Особый 
упор делался на ветеранов британской армии, многие из которых после окон
чания Наполеоновских войн были выведены в отставку. При этом Боливар не 
прекращал партизанской войны против испанцев, в основном силами своей 
конницы. Одновременно он вынашивал амбициозный и дерзкий план. Респу
бликанские повстанцы под командованием Франциско де Паула Сантандера с 
успехом действовали против испанцев на севере Новой Гранады и захватили 
там значительную территорию. Боливар решил соединиться с Сантандерой, 
но для этого следовало совершить переход через суровые Анды. В начале июня 
1819 г. Боливар начал поход. Его солдатам пришлось перейти несколько бур
ных рек, в горах они жестоко страдали от холода. Армия потеряла всех лоша
дей и тягловый скот, почти тысяча лишенных необходимого обмундирования 
солдат погибла. Но перейдя горы и спустившись в расположенную за ними 
долину, повстанцы оказались среди дружелюбно настроенного населения, и их 
армия быстро восстановила свою численность. Однако после нескольких мел
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ких стычек с противником оказалось, что путь армии Боливара на юг, к Боготе, 
перекрыт трехтысячным испанским отрядом, который к тому же хорошо укре
пился на местности. 24 июля Боливар решился атаковать противника. Атака 
была отбита, но испанцы понесли настолько тяжелые потери, что вынуждены 
были отойти. После этого 7 августа под Бойакой Боливар дал еще один бой. Он 
намеревался выйти в промежуток между позициями испанцев и Боготой и 
затем атаковать противника. Британский легион Боливара пошел в сокруши
тельную лобовую атаку. Испанцы были обращены в бегство, и три дня спустя 
Боливар вступил в Боготу. После того как испанцы начали спешно эвакуиро
вать свои войска из колонии, Боливар основал Республику Колумбия, став ее 
президентом. В состав республики входили территории нынешних Колумбии, 
Венесуэлы и Эквадора.

Боливара вдохновил этот первый конкретный успех; стало ясно, что узел 
проблем понемногу начинает распутываться. Но предстояло сделать еще мно
гое, в частности, окончательно очистить Венесуэлу от испанских войск и сто
ронников. Облегчала ситуацию неспокойная обстановка в самой Испании, где 
усиливались трения между сторонниками автократической линии, которую

Британские наемники

Наиболее известной личностью среди британских наемников в войнах за освобождение 
Южной Америки был моряк Томас Кохрейн, но гораздо большее число англичан сража

лось на стороне Боливара в составе Британского и Ирландского легионов. Предводители 
повстанцев постоянно обращались к европейским державам за материальной помощью; 
сам Боливар, в частности, нуждался в военных консультантах, помогавших ему справиться 
с испанцами. Чаще всего за помощью обращались к Британии — как из-за высокой репута
ции, которую снискала ее армия, так и из-за того, что правительство этой страны в целом 
симпатизировало южноамериканским повстанцам. Зная, что после окончания наполеонов
ских войн значительная часть Британской армии была демобилизована, весной 1817 г. 
Боливар основал в Лондоне свое агентство. Он стремился вербовать прежде всего отстав
ных офицеров и унтер-офицеров, обещая им то же жалованье и более высокие чины по 
сравнению с теми, что они имели в британской армии. Полунищее существование в Англии, 
жажда приключений и надежды на поживу и продвижение по службе оказались неплохими 
мотивами для привлечения добровольцев. В декабре 1817 г. в Южную Америку отправилась 
первая группа из примерно 120 офицеров и 660 унтер-офицеров, сведенных в четыре 
батальона и артиллерийское подразделение. Их эффективность произвела на Боливара 
такое сильное впечатление, что он тут же организовал набор Второго Британского легиона. 
Его численность составила почти 2000 человек, включая немцев, служивших прежде в 
Королевском Германском легионе Британской армии. В начале 1819 г. началась отправка 
Второго легиона к театру боевых действий. Подобным же образом сформировали и 
Ирландский легион. По прибытии на место легионы доукомплектовывались личным соста
вом из местных жителей. Легионы принимали участие во всех сражениях армии Боливара. 
После сражения при Карабобо в июне 1821 г., которое окончательно закрепило независи
мость Эквадора, Боливар назвал легионы «спасителями моей страны». Многие из солдат 
легионов умерли от болезней и тягот войны, а также погибли на полях сражений.
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проводил король Фердинанд, и более либеральным крылом общества. 
Под давлением обстоятельств венесуэльские испанцы в ноябре 1820 г. заключи
ли с Боливаром перемирие сроком на шесть месяцев. Ни к чему хорошему это 
перемирие не привело, и Боливар возобновил боевые действия. 25 июня 1821 
г. он одержал победу в решающем сражении при Карабобо и занял Каракас. 
Картахена пала после 21-месячной осады. Теперь оставалось только изгнать 
испанцев из провинции Кито (Эквадор). В конце мая Боливар принудил здесь 
испанскую армию к сдаче. Это означало, что вся северная часть испанской 
Южной Америки теперь освобождена. Следующим пунктом в повестке дня 
стало Перу, где уже действовал другой великий освободитель Южной Америки.

Восстание на юге возглавляет Хосе де Сан-Мартин
Хосе де Сан-Мартин был пятью годами старше Боливара — он родился в 1778 г. 
в Япейю, в северо-восточной части Аргентины на границе с Бразилией. Сан- 
Мартин учился в Мадриде, а в 1808 г. после вторжения в страну французов всту
пил в испанскую армию и принял участие в ряде сражений. В то же время он 
вступил в контакт с южноамериканцами, мечтавшими об освобождении от вла
сти Испании. В 1812 г. Сан-Мартин вернулся домой и предложил повстанцам 
свои услуги. В то время вице-королевство Ла-Платы управлялось революцион
ным комитетом — хунтой. Теоретически королевство еще находилось в подчи
нении Испании, но на практике действовало как свободное государство. В тот 
период хунта вела войну на северо-западе, на территории, известной как Верх
нее Перу. Эти земли граничили с вице-королевством Перу, и здесь находилось 
значительное число испанцев. Сан-Мартину было поручено сформировать кон
ный полк и обучить его, основываясь на опыте, полученном во время войны в 
Испании. Возможность зарекомендовать себя в деле Сан-Мартин получил в 
январе 1813 г. Небольшой испанский отряд пересек реку Ла-Плата и вышел на 
ее западный берег возле городка Сан-Лоренцо. Сан-Мартину было поручено 
пресечь подобные рейды. Он действовал незамедлительно и быстро разбил 
испанцев.

Хунта, впечатленная активностью Сан-Мартина, произвела его в генералы. 
Дела на севере шли все хуже, отряды хунты потерпели несколько поражений. 
Возникли опасения, что на Буэнос-Айрес может быть совершено нападение. 
В январе 1814 г. вместо хунты был назначен верховный правитель Гервасио Анто
нио де Посадас. Одним из первых его шагов было создание небольшого флота 
под командованием Вильяма Брауна. Этот сын ирландских эмигрантов в Соеди
ненные Штаты имел значительный опыт и как моряк торгового флота, и как слу
жащий Королевского Британского флота. К тому времени он осел в Монтевидео, 
где занимался торговлей. Уже через два месяца Браун отогнал от Монтевидео 
испанскую эскадру и ликвидировал угрозу нападения на Буэнос-Айрес с моря. 
Однако на севере ситуация по-прежнему ухудшалась: к концу 1815 г. испанцы вер
нули себе Верхнее Перу и присоединили его к вице-королевству Перу.

В колониях с крайним неодобрением встретили отказ короля Фердинанда 
от введения в Испании строя конституционной монархии. В июле 1816 г. все
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провинции вице-королевства Рио-де-ла-Плата, за исключением лишь трех, и 
Банда Ориенталь (нынешний Уругвай) созвали специальную ассамблею. Ассам
блея объявила о полной независимости Аргентины от Испанской короны и 
приступила к разработке новой конституции. К новой республике позже при
соединились и три остальные провинции. Проблема верхнего Перу, однако, 
оставалась нерешенной; командующим силами, предназначенными для нового 
вторжения в эту область, был назначен Сан-Мартин. Он быстро понял, что 
дать приказ о нападении значительно легче, чем его выполнить, и, опасаясь 
неблагоприятного развития событий, разработал альтернативный план. Сан- 
Мартин решил достичь Перу через территорию генерал-капитанства Чили. 
Чили было охвачено восстанием под предводительством Бернардо О ’Хиггин
са, с которым Сан-Мартин пребывал в дружеских отношениях еще в Испании, 
так что взаимодействие командующих не должно было вызвать сложностей.

24 января 1817 г. Сан-Мартин выступил из Мендосы, лежащей на противопо
ложном от столицы Чили склоне Анд, несколько северо-восточнее Сантьяго-де- 
Чили. Силы Сан-Мартина включали 3000 пехотинцев, 700 кавалеристов и 21 ору
дие. Отряд пересек горы, вышел на чилийскую прибрежную равнину и здесь 
встретился с силами О ’Хиггинса. Объединенная армия начала наступление на 
Сантьяго, но 12 февраля дорогу ей преградил отряд испанцев — 1500 пехотинцев 
и 500 всадников при семи орудиях. На следующий день рано утром О’Хиггинс 
приказал своим солдатам начать фронтальную атаку противника, чтобы сковать 
его силы. Сан-Мартин же обошел неприятеля с левого фланга. Испанцы были 
разбиты наголову, и двумя днями позже О ’Хиггинс и Сан-Мартин триумфально 
вошли в Сантьяго. Однако до освобождения всей страны было еще далеко, тем 
более что испанцы перебросили в Чили из Перу девятитысячный отряд. Опре
деленную проблему представляли и индейцы мапуче, населявшие земли к югу от 
Сантьяго и старавшиеся сохранить независимость от «белых людей». Действи
тельно, территория мапуче по-настоящему стала частью чилийского государства 
только в 1880-х гг.

Чили провозгласило независимость 12 февраля 1818 гг. Месяц спустя Сан- 
Мартин и О’Хиггинс при Канча-Райада вступили в бой с испанскими войсками из 
Перу, которыми командовал генерал Мариано Осорио. Несмотря на то что поте
ри испанцев в этом сражении оказались большими, чем у противника, они выигра
ли битву, захватив при этом большую часть артиллерии Сан-Мартина. Основной 
причиной поражения стало то, что солдаты О’Хиггинса ударились в панику, когда 
среди них распространился ложный слух о гибели их командира. После этого сра
жения О’Хиггинс передал верховное командование всей повстанческой армией 
Сан-Мартину. В апреле армия инсургентов вновь встретилась с войсками Осорио 
на берегу реки Майпо, протекавшей неподалеку от Сантьяго. На сей раз Сан- 
Мартину удалось отомстить за прежнее поражение. Применив свою излюбленную 
тактику обхода неприятеля с фланга, он полностью уничтожил отряд неприятеля: 
испанцы потеряли около 1000 человек убитыми, 2300 попали в плен. Осорио не 
оставалось ничего иного, как только отвести остатки своей армии в Перу; будущее 
независимого Чили было решено.
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Симон Боливар (1783-1830) стал президентом Федерации Великой Колумбии, территория которой охватывала весь 
север Южной Америки, а также президентом названной в его честь Боливии и Перу.
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Теперь Сан-Мартин мог заняться проблемой Перу. О том, чтобы вторгнуть
ся туда с территории Чили по суше, нечего было и думать: для этого следова
ло бы покорить вершины Анд. Следовательно, оставалось только перебросить 
войска кораблями, но поскольку на море хозяйничали испанцы, требовалось 
прежде всего сразиться с их флотом. Чилийцы попытались создать небольшие 
военно-морские силы, основой которых должен был стать захваченный ими у 
испанцев фрегат. В это время на сцене появилась еще одна яркая личность. 
Томас Кохрейн был выдающимся капитаном фрегата британского Королев
ского флота, постоянно досаждавшего в период наполеоновских войн фран
цузским кораблям. За свои действия он был возведен в рыцарское достоин
ство и стал членом парламента. Затем, однако, он был уличен в мошенниче
ствах на Лондонской бирже, приговорен к годичному тюремному заключе
нию, лишен рыцарского звания и исключен из состава Королевского флота. 
Чилийцы пригласили его возглавить их флот, и Кохрейн с радостью согласил
ся. В конце ноября Кохрейн прибыл в Вальпараисо и быстро включился в 
работу.

В январе 1819 г. Кохрейн вышел в море, имея флагманским судном фрегат 
«О’Хиггинс». Испанская эскадра базировалась в порту Кальяо неподалеку от 
перуанской столицы Лимы, и в Вальдивии, на юге Чили. Кохрейн попытался 
выманить испанцев в море, но безуспешно. Тогда он начал крейсировать у 
побережий Чили и Перу, но это позволяло лишь удерживать испанские кора
бли в портах. Наконец, в июне 1820 г. Кохрейн провел операцию по образцу 
тех, что он предпринимал во время войны с французами. Он вошел в гавань 
Вальдивии, обстрелял ее форт и высадил на берег десантную партию с задани
ем подавить сопротивление гарнизона. Этого оказалось достаточным для того, 
чтобы заставить испанцев покинуть их последний опорный пункт на чилий
ском побережье.

Теперь Сан-Мартин обладал достаточной свободой для того, чтобы начать 
вторжение в Перу. Кохрейн доставил армию инсургентов в Писко, в 150 милях 
южнее Лимы; высадка состоялась 8 сентября 1820 г. В конце октября Сан- 
Мартин перебросил свои войска, вновь по морю, в Хуачо, севернее Лимы. 
После этого Кохрейн отвел свои силы для блокады Кальяо. Сан-Мартин одер
жал две победы в сражениях с испанскими войсками, а затем, блокировав Лиму, 
попытался вступить в переговоры с испанским губернатором Перу. Попытка 
оказалась безуспешной, терпение Сан-Мартина истощилось, и 12 июля 1821 г. 
его войска вошли в Лиму. Спустя две недели была провозглашена независимость 
Перу, Сан-Мартин был объявлен протектором. Двумя неделями позже капитули
ровало Кальяо.

Освободительные движения встречаются в Перу
К тому времени Боливар только что освободил Кито (Эквадор). Оставалось 
предпринять последнее усилие, чтобы вытеснить испанцев, еще остававшихся 
на севере Перу. Чтобы обсудить свои действия, Боливар и Сан-Мартин впервые 
встретились друг с другом. Это произошло 26 июля 1822 г. Точно неизвестно, что
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при этой встрече произошло, однако ясно, что авторитарно настроенный Боли
вар и более либеральный Сан-Мартин характерами не сошлись. В конечном 
итоге Сан-Мартин был морально сломлен, а после последовавшей два года спу
стя смерти его жены отправился в добровольное изгнание в Европу, где и оста
вался на протяжении всех последних лет жизни. Таким образом, честь опустить 
занавес долгой драмы досталась Боливару. В декабре 1824 г. в сражении при 
Айакучо он вынудил испанцев сдаться, а в следующем году основал независимое 
государство Боливия.

Так на протяжении 12 лет, действуя на противоположных оконечностях кон
тинента, Боливар и Сан-Мартин положили конец испанскому владычеству и соз
дали знакомую нам политическую карту Южной Америки.

♦  ♦ ♦



ГРАЖДАНСКАЯ1 

ВОЙНА В США
1861-1865 гг.

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ ЭТУ КАМПАНИЮ
С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. 

ТОЛЬКО ТАК СЛАБАЯ СТРАНА МОЖЕТ СРАВНЯТЬСЯ 
С СИЛЬНОЙ; АКТИВНОСТЬ МОЖЕТ ВОЗМЕСТИТЬ

НЕДОСТАТОК СИЛЫ»
Генерал «Каменная стена» Джексон, апрель 1863 г.



Конфликт, надвое расколовший Америку в первой половине 
1860-х годов, обычно называют первой современной войной, 
поскольку в его ходе были применены новые технологии.
Эта война стала, пожалуй, наиболее важным событием в истории 
Соединенных Штатов: до ее начала государство было сообще
ством штатов; после ее окончания она превратилась в единую 
нацию.

Разногласия между Севером и Югом изначально складывались в области 
экономики. Юг полагался только на свой хлопок, тогда как Север еще в 

период наполеоновских войн начал развивать свою индустриальную базу. 
Чтобы обеспечить защиту развивающейся промышленности от конкуренции 
со стороны Европы, в 1828 г. США ввели специальные тарифы. Однако это не 
устраивало южные штаты, которые стали ратовать за их отмену. В 1832 г. Кон
гресс отменил налоги на значительную часть ввозимой продукции, но это не 
удовлетворило южан, а Южная Каролина даже объявила Закон о тарифах и 
поправки к нему недействительными. Хотя на этот раз и удалось достичь ком
промисса, многие взаимные претензии оставались, а их серьезность преувели
чивалась. Причиной этого была система рабовладения. На Севере она была 
ликвидирована еще в начале века, но Юг по-прежнему полагался на рабский 
труд, особенно на хлопковых плантациях. На протяжении первой половины 
XIX в. статус-кво поддерживался благодаря тому, что число рабовладельческих 
и «свободных» штатов было одинаковым, но по мере расширения страны к 
западу Север стал присваивать статус штатов только тем новым землям, кото
рые запрещали рабовладение на своей территории. Это привело к тому, что 
доля рабовладельческих штатов стала снижаться, причем уменьшалась и 
численность их «белого» населения: многие стремились на новые земли на 
Западе, других манил рост благосостояния промышленного Севера. Кроме 
того, лишь сравнительно небольшая доля иммигрантов в Новый Свет реша
лась поселиться на юге США.

Юг отделяется от Союза
Результатом всех этих событий стало то, что в южных штатах начали усиливать
ся представления о том, что они находятся в осаде, а горлопаны стали все 
яростнее выступать в защиту рабовладения; Север же все более утверждался во 
мнении о необходимости освобождения рабов (аболиционизма). События стали 
быстро развиваться после того, как в октябре 1859 г. фанатичный аболиционист 
Джон Браун во главе небольшой группы сторонников захватил арсенал в Хар-

Авраам Линкольн во время визита в расположение своей армии в Энтитеме. Слева от Линкольна стоит генерал Джон А. 
Макклерманд, справа -  Алан Пинкертон, начальник разведки юнионистов на протяжении первой фазы войны.
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перс-Ферри, штат Виргиния, намереваясь поднять рабов на восстание. Браун 
был схвачен и повешен, и это вызвало глубокий отклик на Севере. Дела же Юга 
шли все хуже: на президентских выборах 1860 г. победу одержал сенатор от 
Иллинойса Авраам Линкольн. Одним из основных положений его предвыбор
ной платформы был тезис о том, что «наполовину рабский, наполовину свобод
ный» народ не может оставаться сильным. В южных штатах Линкольн голосов 
не набрал. Реакция южан была быстрой: вскоре они объявили о выходе из 
Союза. Южные штаты создали собственное ополчение и захватили федераль
ные форты, арсеналы и таможни. 4 февраля 1861 г. представители семи внутрен
них южных штатов встретились в Монтгомери, штат Алабама, и провозгласили 
создание правительства Конфедерации Американских Штатов во главе с прези
дентом Джефферсоном Дэвисом. В марте президент Линкольн направил послед
нее предложение о мирном решении вопроса. Конфедераты ответили 12 апреля 
бомбардировкой форта Самтер в гавани Чарлстона, остававшегося в руках феде
ралистов. Линкольн ответил обращением к 75 тысячам добровольцев с призы
вом подавить мятеж и начал морскую блокаду Юга.

К Конфедерации примкнули еще четыре штата — Виргиния, Арканзас, Тен
несси и Северная Каролина, — тогда как Кентукки объявил о нейтралитете. По 
числу штатов южане были вдвое слабее. Что же касается населения, то на Севе
ре проживало 22 миллиона человек, тогда как на Юге — всего 9, треть из кото
рых были черными рабами. Но даже при таком раскладе сил в августе 1861 г. 
южане смогли сформировать из добровольцев двухсоттысячную армию, тогда 
как Север в июле того же года располагал армией в 300 тысяч солдат. Однако у 
южан не было флота (хотя к Конфедерации примкнула четверть офицеров аме
риканских военно-морских сил); поэтому одним из первых постановлений 
ополчения Виргинии было решение о захвате военно-морских верфей в Нор
фолке. Что же касается регулярной американской армии, то к началу войны ее 
численность составляла всего 16 300 офицеров и солдат, рассредоточенных по 
пограничным постам и береговым фортам. Треть офицеров перешла на сторо
ну Юга. Север имел несомненный перевес в индустриальной базе, которая дава
ла ему возможность в ходе войны полностью полагаться на собственные силы. 
Некоторое число заводов и фабрик было и на Юге, но их было явно недостаточ
но, так что южане должны были пополнять свои арсеналы и боезапасы закупка
ми за рубежом.

Главнокомандующий северо-американской армией, престарелый Уинфилд 
Скотт, предложил стратегический план «удушения» южных штатов. План «Ана
конда» предусматривал развитие наступления вниз по течению реки 
Миссисипи, с тем чтобы отрезать Юг от необходимых ему поставок и прину
дить к капитуляции. Политики северных штатов полагали, что исполнение 
этого плана займет слишком много времени, и призывали к немедленному втор
жению в Виргинию. Одной из причин таких настроений было то, что южане 
перенесли свою столицу из Алабамы в Ричмонд, штат Виргиния, расположен
ный всего в 100 милях от столицы США Вашингтона. В результате фокус воен
ных действий переместился в Виргинию. Хотя силам юнионистов и удалось зах
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ватить западную часть штата, 21 июля их полуобученная армия потерпела пора
жение при Булл-Ран в сражении, в ходе которого командир бригады конфедера
тов Томас Дж. Джексон получил прозвище «Каменной стены». Части юниони
стов отступили, но конфедераты не смогли воспользоваться своей победой. 
Итогом первых столкновений стало то, что юнионисты поняли: прежде чем 
предпринять новое наступление на востоке, им следует приложить усилия к 
обучению своих войск.

Театры военных действий
По отношению к Аппалачским горам военные действия на суше разворачива
лись на двух раздельных театрах: восточный находился в Виргинии, а западный 
преимущественно на территории Кентукки, Миссисипи и Теннесси. В 1861 г. обе 
стороны одерживали победы на западе. Юнионисты смогли удержать Миссури, 
но продвинуться к югу им не удалось. Морская блокада, установленная юниони
стами, поначалу не была особо эффективной, и южане начали использовать 
частные вооруженные суда (приватиры) для нападения на торговые корабли. 
Однако северянам удалось с успехом осуществить две десантные операции. 
В августе флотилия юнионистов захватила мыс Гаттерас на побережье Северной 
Каролины, а в ходе другой операции в ноябре — Порт-Роял, расположенный 
между Саванной и Чарлстоном. Это дало возможность туже стянуть кольцо бло
кады. Однако 8 ноября досмотровые команды экипажей американских кораблей 
высадились на борт британского пакетбота «Трент» и арестовали на нем двух 
эмиссаров конфедератов, направлявшихся в Британию. Британия в целом сим
патизировала южным штатам (основную роль в этом играли поставки оттуда 
хлопка), поэтому этот инцидент существенно осложнил отношения между пра
вительством США и Британией; только благодаря ловкой дипломатической игре 
удалось предотвратить вступление Британии в войну.

Уинфилда Скотта на посту главнокомандующего сменил генерал Джордж 
Б. Макклеллан, но он больше занимался обучением армии и организацией 
защиты Вашингтона, чем развитием повторного наступления в глубь Вирги
нии. Под давлением Линкольна Макклеллан в конце концов начал операцию, 
чтобы оттеснить фланг армии конфедератов. С этой целью юнионисты выса
дились в Урбане на реке Раппаханок. Поняв планы противника, командую
щий силами конфедератов Дж. Е. Джонстон отвел свои войска за реку. Тогда 
Макклеллан решил высадиться на образованном реками Йорк и Джеймс 
полуострове и начать наступление на Ричмонд. 8 марта корабль конфедератов 
«Виргиния» рискнул выйти из Норфолка. Первоначально этот корабль флота 
США носил название «Мерримак», но был переименован южанами после зах
вата на верфях Норфолка. Конфедераты бронировали «Виргинию», и когда 
броненосец столкнулся с эскадрой северян, блокировавшей Норфолк, он пото
пил три из шести деревянных кораблей противника, действуя, помимо проче
го, укрепленным на носу металлическим тараном. После этого «Виргиния» вер
нулась в гавань, чтобы исправить полученные повреждения, а на следующий 
день вновь вышла в море, намереваясь уничтожить остатки вражеской эска-
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дры. Однако встревоженные результатом предыдущего боя северяне еще 
ночью привели в район Норфолка собственный броненосец «Монитор». 
После четырехчасового сражения между двумя броненосными кораблями, не 
выявившего явного успеха ни одной из сторон, «Виргиния» вернулась в порт. 
Тем не менее этот бой знаменовал конец эпохи деревянного военного флота. В 
сиюминутном же отношении он означал, что Макклеллан может высадиться на 
полуострове.

Недовольный медлительностью Макклеллана Линкольн решил взять в свои 
руки командование всем ходом военных действий. Он оставил для обороны 
Вашингтона необходимые силы, тогда как остальные войска были предназна
чены для нанесения повторного прямого удара в глубь Виргинии. С этой целью 
части Макклеллана 22 марта высадились на полуострове и сблизились с арми
ей конфедератов. Макклеллан намеревался перебросить из Вашингтона еще 
25 тысяч солдат для усиления своей Армии Потомака, но Линкольн запретил 
это делать. Отчасти такое решение президента было вызвано угрозой для сто
лицы Союза со стороны «Каменной стены» Джексона, корпус которого дей
ствовал в долине Шенандоа между Аллеганским плато и горами Блю-Ридж.
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Джексон действовал согласно планам главнокомандующего силами южан гене
рала Роберта Ли, который полагал, что корпус Джексона может сковать про
тивника и не дать ему выделить слишком больших сил для нападения на Рич
монд. На протяжении мая и начала июня Джексон действовал чрезвычайно 
эффективно: для противодействия его шестнадцатитысячному корпусу северя
не вынуждены были выделить 70 тысяч солдат. Тем временем Макклеллан осто
рожно развивал наступление на полуострове, ведя бои с арьергардом конфеде
ратов. 1 июня, когда Макклеллан находился уже возле Ричмонда, у Семи сосен 
южане контратаковали, но безуспешно; тяжелое ранение получил их коман
дующий. Джефферсон заменил Джонстона Робертом Ли, который приказал 
Джексону отступить из долины Шенандоа и соединиться с его армией. 
В последующих боях, которые вошли в историю как сражение Семи дней, Ли 
предпринял серию атак против Макклеллана и оттеснил его назад к реке 
Джеймс.

Сражение при Энтитеме и провозглашение отмены рабства
Неблагоприятный для северян ход событий заставил Линкольна приступить к 
новой реорганизации. Он приказал Армии Потомака оставить полуостров и вер
нуться в Вашингтон. Помимо Армии Потомака было приказано сформировать 
еще одну — Армию Виргинии, командовать которой был назначен Джон Поуп. 
Узнав обо всем этом, Ли решил атаковать Поупа еще до того, как с ним соединят
ся войска Макклеллана. Успешное продвижение армии южан на север могло бы 
воодушевить сочувствовавших конфедератам Британию и Францию и подвиг
нуть их к вступлению в войну. В начале сентября 1862 г. Ли во главе своей Армии 
Северной Виргинии начал наступление в Мэриленде. Линкольн, однако, слил 
воедино армии Поупа и Макклеллана, и последний во главе 97 тысяч солдат и 
офицеров выступил навстречу 55-тысячной армии Ли. Поначалу дела конфеде
ратов шли успешно, отчасти из-за нерешительности действий Макклеллана. 
Но 17 сентября Макклеллан, наконец, решился дать бой противнику у ручья 
Энтитем (Шарпсбург), чуть восточнее реки Потомак. Эта битва стала самой кро
вавой во всей войне, потери составили почти 20% от общей численности сра
жавшихся. Ли отразил натиск Макклеллана, а затем отошел за Потомак. Это 
означало конец его попытки продвинуться к северу. Воодушевленный этим собы
тием Линкольн издал предварительную Прокламацию об освобождении, кото
рая обещала свободу всем рабам южных штатов. Макклеллан не смог достаточно 
энергично преследовать отступавшего Ли, и Линкольн сменил генерала, назна
чив на его место Амброуза Бернсайда. Тот предпринял очередную попытку раз
вернуть наступление на Ричмонд, но в середине декабря потерпел тяжелое пора
жение под Фредериксбергом.

Тем временем юнионисты провели еще несколько успешных десантных опе
раций на побережье Северной Каролины и в апреле даже захватили Чарлстон. 
На западном театре военных действий они также добились существенных успе
хов. Сначала конфедераты провели несколько успешных операций западнее 
Миссисипи, но захватить Арканзас им не удалось. На востоке генерал Улисс С.
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Грант начал год с изгнания конфедератов из Кентукки. 6 апреля Джонстон отпла
тил за это нападением на войска Гранта при Шилохе, захватив генерала северян 
врасплох. Но к концу дня конфедераты продолжали удерживать свои позиции, а 
Джонстон был ранен. На следующий день дон Карлос Бюэлл, захватив Нэшвилл, 
соединился с войсками Гранта, и они оттеснили конфедератов к Коринфу, кото
рый Гранту удалось захватить только в октябре. Тем временем конфедераты в 
июле предприняли очередное вторжение в Кентукки. Эта кампания продолжа
лась всю вторую половину года, не принеся существенных результатов. Ее харак
терной особенностью стали предпринимаемые обеими сторонами глубокие 
кавалерийские рейды. В отдельную кампанию следует выделить действия и на 
самой реке Миссисипи. Федеральные войска при поддержке канонерских лодок 
начали развивать наступление на юг и в июне захватили Мемфис. Кроме того, в 
марте армейские и флотские части вошли в устье Миссисипи и в конце апреля 
подошли к Новому Орлеану. Адмирал Дэвид Фаррагут, командовавший силами 
флота, предпринял два набега на Виксберг и обстрелял прикрывавшие его 
форты. Наконец, в конце года Грант начал наступление на Виксберг, который 
теперь превратился в ключевой пункт: овладение им обеспечивало северянам 
власть над всей рекой.

Южане терпят поражение
1863-й год стал поворотным в ходе войны. Морская блокада Юга ужесточилась, 
и прорваться через нее удавалось лишь немногим. На западе основным пунктом 
противостояния стал Виксберг. Генерал Грант, осуществив ряд подготовитель
ных операций, перехитрил конфедератов: за 19 дней его войска, не обращая 
внимания на ситуацию в малозаселенных районах, маршем прошли 200 миль и 
19 мая осадили Виксберг. Защитники сопротивлялись изо всех сил, но после того 
как в городе начался голод, 4 июля, в День независимости США, капитулирова
ли. Теперь конфедераты оказались в кольце.

Бои в Кентукки и Теннесси продолжались. После осуществленных летом 
маневренных операций, конфедератов оттеснили в Джорджию. Перегруппиро
вав свои силы, те контратаковали и 19 сентября остановили северян под Чика- 
маугой. Затем южане оттеснили противника к Чаттануге на реке Теннесси и 
осадили там северян. Грант, которого Линкольн назначил командующим всеми 
войсками на западном театре военных действий, начал спешно перебрасывать 
по реке припасы для своей осажденной армии. Бракстон Брэгг, командовавший 
силами конфедератов, пребывая в полной уверенности в том, что противник 
оказался в капкане, направил 20 тысяч своих солдат для осады и захвата Нок
свилла. Грант же выслал отряд под командованием Уильяма Т. Шермана с прика
зом освободить Чаттанугу. Шерман атаковал противника в районе горы Лукаут и 
Миссионари-Ридж и добился снятия осады.

В 1863 г. дела южан шли неважно не только на западе, но и на востоке. 
В апреле Джозеф Хукер, новый командующий Армией Потомака, стал выдви
гать свои войска с намерением атаковать Ли в районе Фредериксберга в штате 
Виргиния. Тот же, располагавший значительно меньшими силами, выступил
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навстречу противнику. В первой неделе марта в столкновении, получившем наз
вание сражения при Чанселлорвилле, Ли переиграл Хукера и вынудил его отой
ти за реку Раппаханнок — правда, ценой гибели своего выдающегося помощни
ка «Каменной стены» Джексона. После этого Ли предпринял второе наступле
ние на север. Сметя дислоцированные в долине Шенандоа отряды юнионистов, 
Ли перешел Потомак и достиг Пенсильвании. Кавалерия Хукера перекрыла 
южанам пути к северу, но сам генерал не предпринял попыток рассечь растяну
тую армию Ли. Кавалерийские силы южан под командованием генерала Дж. 
Стюарта, контролировавшие правый фланг армии конфедератов, были отведе
ны в Мэриленд для совершения рейда в тыл армии Хукера. Хукер подал в отстав
ку, и его сменил Джордж Мид, решивший дать бой армии Ли. 30 июня кавале
рийская бригада юнионистов завязала бой с одной из бригад армии Ли вблизи 
деревни Геттисберг. Обе стороны быстро получили подкрепления, и на следую
щий день разразилось Геттисбергское сражение. Ключевым пунктом позиции 
юнионистов стал Симитери-Ридж. На протяжении трех дней конфедераты вели 
его штурм, но так и не смогли прорвать линии Мида. Поняв, что он про
играл, Ли отошел обратно в Виргинию. Победа под Геттисбергом была одержа
на одновременно с захватом Виксберга — это означало, что северяне добились 
перелома в войне.

В марте 1864 г. Линкольн назначил Гранта главнокомандующим, отметив 
таким образом его решительность и одержанные победы. Стратегические 
планы Гранта предусматривали оттеснение армии Ли к югу, в то время как на 
западе Шерман вел наступление на внутренние штаты Юга. В мае начались 
активные действия в Виргинии. Произошло несколько сражений, первое из 
которых состоялось 5-6 мая в лесном массиве под названием Вайдлернесс, 
южнее реки Рэпиден («Битва в Глуши»). Затем Грант попытался обойти правый 
фланг армии Ли, но был остановлен под Спотсильвэйни. Грант предпринял 
новую попытку, стараясь прорвать позиции противника и раздробить его силы. 
Результатом в начале июня стало десятидневное сражение при Колд-Харбор, 
чуть севернее Ричмонда, в ходе которого Ли смог отбить наступление Гранта. 
Но неудержимый Грант предпринял обход: по дуге с запада и юга он обошел Рич
монд с его укреплениями и вновь встретился с армией Ли 18 июня под Питер
сбергом. Грант атаковал, вновь был остановлен и взял Питерсберг в осаду.

Осада Питерсберга связывала войска Гранта до конца года, но зато северяне 
сковали и армию противника. Но все же на восточном театре военных действий 
южане не перешли к глухой обороне. Джубалу Эрли, действовавшему в долине 
Шенандоа, было приказано выдвинуться в глубь Мэриленда и отвлечь своими 
действиями часть войск армии Гранта. 2 июля Эрли перешел Потомак, смел 
заградительные отряды юнионистов и едва не достиг пригородов Вашингтона. 
Гранту пришлось спешно перебрасывать к столице войска для ее защиты. Эрли 
отошел, но в конце месяца предпринял еще один рейд. Для уничтожения отря
дов Эрли Гранту пришлось сформировать армию под командованием Филипа 
Шеридана. Шеридан превратил долину Шенандоа в пустыню и к концу октября 
выдворил из нее Эрли.
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Однако самые важные события войны происходили на западном театре. 
5 мая 1864 г. Шерман, в качестве главнокомандующего армий Камберленда, Тен
несси и Огайо юнионистов выступил из Чаттануги в направлении внутренних 
южных штатов. Ему противостояла Армия Теннесси конфедератов под командо
ванием Джонстона, который к тому времени оправился от своих ран. Шерман 
предпринял ряд маневров с целью окружения и уничтожения армии конфедера
тов, но Джонстон оказался слишком ловок и смог вывести свои войска из-под 
удара. Однако тактика Джонстона, постоянно уклонявшегося от боя, не встре
тила понимания правительства южан: в середине июля на место Джонстона был 
назначен Джон Худ. Он тут же перешел в контратаку, но был отбит и вынужден 
был отойти под защиту укреплений, прикрывавших столицу Джорджии — 
Атланту. Худ еще дважды пытался атаковать противника, но оба раза безуспеш
но. В конце августа Шерман предпринял крупный обходной маневр к югу от 
города, перерезав линии снабжения Худа. Южанам пришлось вывести из горо
да войска. Но и линии Шермана были слишком растянуты и уязвимы. Учитывая 
это, он отвел свои армии к Нэшвиллу и Чаттануге. В середине ноября он с остат
ками своих сил вышел в направлении Саванны для соединения с войсками Гран
та. Знаменитый «Марш к морю» Шермана оставил после себя 300-мильную 
полосу выжженной земли по всей Джорджии; Саванна была захвачена 21 дека
бря. Так далеко к югу боевые действия не велись на протяжении всех преды
дущих лет.

31 января 1865 г. Линкольн предложил конфедератам условия заключения 
мира. Он обещал полную амнистию в случае присоединения к Союзу и уничто
жения рабства. Но поставленные на колени конфедераты настаивали на незави
симости. Война продолжалась. Грант по-прежнему оставался в районе Питер-

Значение железных дорог

В1825 г. была открыта первая железная дорога между Стоктоном и Дарлингтоном на 
севере Англии. На протяжении следующих нескольких десятилетий железные дороги в 

западных странах быстро превратились в самый важный вид транспорта. К 1860 г. Соеди
ненные Штаты располагали 50 000-километровой сетью железных дорог, но только треть из 
них находилась на Юге. В ходе Гражданской войны обе стороны быстро осознали военное 
значение железнодорожного транспорта как быстрого средства доставки войск и припасов. 
Одним из первых случаев было использование поездов конфедератами для переброски из 
долины Шенандоа в Манассас войск, предназначенных для участия в Первом сражении при 
Булл-Ран в июле 1861 г. Однако южане не располагали достаточными индустриальными 
ресурсами для поддержания и развития железнодорожной сети: они построили всего 
девять из 470 паровозов, выстроенных в США до 1860 г. Но железные дороги оказались уяз
вимым объектом при нападении и стали одной из основных целей при проведении глубоких 
кавалерийских рейдов, предпринимавшихся обеими сторонами в ходе конфликта. Шерман 
также старался уничтожить все железнодорожные пути, к которым его армия выходила в 
период кампании во внутренних штатах Юга: эта тактика значительно ослабила возможно
сти конфедератов по ведению войны.
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сберга, а Шерман повернул на север и начал повел Армию Теннесси через 
Южную и Северную Каролины. Ли и Грант продолжали наносить взаимные 
удары, приносившие незначительные результаты, но постепенно ослаблявшие 
армию конфедератов. В конце марта, окончательно уничтожив армию Худа, 
Шеридан соединился с Грантом, который решил, что настало время положить 
войне конец. После двух предварительных попыток штурма, 2 апреля он нанес 
прямой удар по Питерсбергу. Ли, вынужденный оставить свои позиции, надеял
ся соединиться с армией Джонстона в Северной Каролине. Юнионисты успеш
но предотвратили соединение войск противника, и 9 апреля, после заключи
тельной перестрелки в районе Аппоматокса, Ли сдался. Америка снова стала 
единым государством.

♦  ♦ ♦
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После окончания в 1815 г. наполеоновских войн Европа насла
дилась редким по продолжительности периодом мира. Значи
тельных трений между государствами не возникало до 1850-х гг. 
Лишь затем Великобритания и Франция выступили в поддержку 
Турции, боровшейся против России. Результатом стала Крымская 
война (1854-1856), но если не считать морских боев на Балтике, 
поля ее сражений лежали вне Европы или на ее окраинах.

Вто время правителем Франции был Луи Наполеон, племянник великого 
Бонапарта. В конце 1851 г. он сверг демократическое правительство страны 

и годом позже был избран французами императором. Спустя шесть лет в Лондо
не был раскрыт заговор с целью убийства Луи Наполеона, во главе которого 
стоял революционер Феликс Орсини. Отношения между Великобританией и 
Францией испортил не только этот факт, но и убежденность Луи Наполеона в 
том, что он должен начать войну с Австрией за освобождение Италии — это, 
якобы, помогло бы избежать очередных покушений на его жизнь. В результате 
«маленький Бонапарт» навязал союз итальянскому государству Пьемонт и в 
1859 г. объявил Австрии войну. Победа в этом конфликте, а также успехи фран
цузских войск в Крымской войне внушили Луи Бонапарту мысль о том, что он 
способен сделать Францию столь же великой, какой она была при его дяде.

Возвышение Пруссии вызывает неприязнь со стороны 
Франции
Однако в 1860-х гг. еще одно европейское государство начало наращивать мускулы. 
Целое столетие Пруссия оставалась лишь тенью того, чем она была при Фридри
хе Великом. В 1850 г. она испытала унижение, пойдя на уступки в вопросе о лиди
рующем положении среди германских государств, все еще обладавших значитель
ной автономией. Главенство в Конфедерации германских государств пруссакам 
пришлось уступить Австрии. В 1861 г. на прусский трон взошел Вильгельм I. Он 
имел военное образование и в своей первой тронной речи заявил, что «в будущем 
прусская армия должна превратиться в прусский народ, вставший под ружье». 
Годом позже он назначил канцлером Отто фон Бисмарка, профессионального 
политика, занимавшего до того времени пост посла во Франции. Бисмарк вместе 
с военным министром графом фон Рооном и Гельмутом фон Мольтке, начальни
ком Генштаба, составили триумвират, способный воплотить в жизнь мечты Виль
гельма о возвращении Пруссии прежнего величия.

В прусской армии была введена призывная система с коротким сроком служ
бы — это позволило быстро создать обученный резерв. Первой задачей в ряду

НАПРОТИВ: Французы обороняют Сен-Приво от атак лучших частей прусской армии, 18 августа 1870 г. Шансы победить 
были у обеих сторон, но французы уступили первыми -  с печальными последствиями для Франции.
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политических амбиций Пруссии было принижение влияния Австрии в герман
ских государствах. Шлезвиг-Гольштейн, граничащий с современной датской 
провинцией Ютландия, некоторое время оставался спорной территорией. Он 
находился под контролем Дании, но в нем проживало значительное количество 
этнических немцев, и Бисмарк решил присоединить Шлезвиг-Гольштейн к Гер
мании. 1 февраля 1864 г. прусские войска, включавшие небольшой австрийский 
контингент, напали на Данию. В середине кампании в ходе мирных перегово
ров в Лондоне было объявлено перемирие, но конец войне был положен толь
ко 1 августа, когда Дания уступила Шлезвиг-Гольштейн Пруссии и Австрии. 
Согласно договоренности стран-победителей, Пруссия получила Шлезвиг, а 
Австрия — Голштинию. Теперь Бисмарк начал попытки по изоляции Австрии. 
Он заключил с Луи Наполеоном договор, согласно которому Франция сможет 
по своему усмотрению действовать в Бельгии и Рейнской области, если импера
тору удастся убедить Австрию продать Венецианскую область Италии, все еще 
боровшейся за объединение. Бисмарк заключил также союз с Италией и начал 
поднимать вопрос о доминировании Австрии в Конфедерации германских госу
дарств. Наконец, он направил прусские войска в Голштинию. Это было уже 
слишком для австрийцев, и в июне 1866 г. они разорвали дипломатические 
отношения с Пруссией. Пруссаки тут же ответили нападением. Их целью вовсе 
не был разгром Австрии: они лишь хотели силой подтвердить тот факт, что гер
манский национализм превратился в силу, с которой Вене следовало считаться. 
Быстротечная война ясно показала, насколько эффективной и мощной стала 
прусская армия. После решительной победы, одержанной пруссаками 3 июля 
при Кёнигграце, австрийский император обратился к Луи Наполеону с прось
бой о вмешательстве, что тот и сделал, положив конец войне. Австрия отказа
лась от притязаний на гегемонию среди германских государств; была сформи
рована Конфедерация северогерманских государств во главе с Пруссией; госу
дарства южной Германии (часть которых оставалась на стороне Австрии) 
вошли в Южный Союз.

Учитывая, что франко-германское соперничество длилось веками, Луи Напо
леон с тревогой наблюдал за формированием Северогерманской конфедерации 
и откровенными попытками Пруссии объединить всю Германию. Вскоре возник 
и прямой, правда, неожиданный повод к развитию конфликта. В 1868 г. была 
свергнута королева Испании Изабелла. Регентом был назначен один из испан
ских военачальников, но поскольку испанского кандидата на престол не име
лось, регент стал подыскивать кого-либо из иностранных принцев, который мог 
бы занять трон. Бисмарк выдвинул кандидатуру одного из дальних родственни
ков прусской королевской семьи. Когда Луи Наполеона достигла весть о том, что 
это предложение благожелательно рассматривается в Испании, французский 
император пришел в бешенство: он понял, что Пруссия и Испания могут начать 
войну против Франции на два фронта. Наполеон потребовал, чтобы король 
Пруссии Вильгельм отозвал германскую кандидатуру на испанский трон и дал 
гарантии того, что подобная ситуация не повторится. Отец претендента отозвал 
своего сына, и Вильгельм счел конфликт исчерпанным. Однако Вильгельм был
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возмущен требованиями французского императора и отклонил просьбу посла 
Франции о приеме. Недовольство Фридриха было выражено в так называемой 
«Эмсской депеше», отправленной Бисмарком в Париж 13 июля 1870 г. После 
публикации этого документа Луи Наполеон созвал Государственный совет. Нес
мотря на то что посол Франции послал своему правительству успокаивающее 
сообщение, негодование в Париже не улеглось. Давление с требованиями объя
вления войны было слишком сильным, и 19 июля Франция провозгласила, что 
она находится с Пруссией в состоянии войны.

Мобилизации
Французская армия, в отличие от прусской, была основана на системе призыва 
рекрутов, которые должны были служить в армии длительное время. Эта систе
ма оправдывала себя, пока Франция расширяла свои владения в Африке и 
Индокитае: подобная ситуация требовала, чтобы солдаты находились в коло
ниях подолгу. Но с другой стороны, при такой системе призыва государство 
обладало значительно меньшими контингентами обученных резервистов по 
сравнению с Пруссией. Но все же французская армия пользовалась значитель
ным уважением со стороны других государств — во многих армиях, в частности, 
копировались элементы французской униформы (в частности, это характерно 
для обеих воюющих сторон Гражданской войны в США). В самой Франции гос
подствовала уверенность в том, что магический 'elan — порыв, натиск — позво
лит ее солдатам превзойти соперников из всех других армий и обеспечит 
быструю победу над пруссаками. Основной слабостью французской армии 
было отсутствие профессионального Генерального штаба. В этом крылось ее 
существеннейшее отличие от Пруссии. Пруссаки на протяжении десятилетий 
тщательно обучали своих штабных офицеров и смогли поставить их работу на 
большую высоту.

Мобилизация в Пруссии проходила по планам, разработанным еще три года 
назад. Пруссаки исходили из того, что Франция всегда имела определенные про
блемы на своих восточных границах из-за наличия Вогезского горного хребта, 
разделявшего ее армии. Они также предвидели, что французы постараются 
нанести упреждающий удар. Поэтому фон Мольтке максимально использовал 
возможности германских железных дорог и расположил три свои армии на сред
нем Рейне так, чтобы они в случае французского наступления могли быстро 
прийти друг другу на помощь. Основной же целью пруссаков было вторжение в 
пределы Франции и развитие наступления на Париж.

Планы Франции были по меньшей мере грандиозны. Французы посчитали, 
что к девятому дню мобилизации они будут располагать 150 тысячами солдат в 
Лотарингии и 100 тысячами — в Эльзасе. Они полагали, что пруссаки смогут 
противопоставить им всего 100 тысяч солдат. На основании этих расчетов Луи 
Наполеон решил сосредоточить основные силы своей армии в районе Меца и 
Страсбурга и затем ударить в восточном направлении. Таким образом можно 
было бы принудить южногерманские государства занять нейтральную позицию, 
а затем примкнуть к Австрии, которая, как он надеялся, захочет использовать
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ситуацию для реванша после поражения 1866 г. Затем объединенные силы союз
ников двинулись бы на Берлин, а французский флот захватил бы доминирую
щее положение на Балтике. Однако реальные события по этому сценарию не 
пошли — просто потому, что у Франции не было четкого мобилизационного 
плана. Результатом стала полная неразбериха: формируемые соединения не 
получали необходимого снаряжения, а войска не располагали точными сведе
ниями о позициях, которые должны были занять. 28 июля Луи Наполеон при
нял верховное командование над армией. Поняв, что ни один из корпусов его 
рассредоточенной армии не готов к действиям, он отменил вторжение в 
Южную Германию, хотя флот по-прежнему должен был отправиться в Балтику. 
Изменив предыдущие планы, император сформировал две армии. Одна из них, 
располагавшая 55 тысячами солдат и находившаяся под командованием марша
ла Мак-Магона, была дислоцирована в районе Страсбурга, тогда как вторая, 
128-тысячная, заняла позиции в районе Меца. Этой армией командовал сам Луи 
Наполеон. Один корпус оставался в Шалоне, а дополнительные силы в районе 
Бельфора должны были прикрыть проходы через Шварцвальд.

Наступление и поражение французов
Чувствующие нерешительность властей парижские горлопаны вновь взяли 
верх и стали требовать немедленного наступления. Луи Наполеон вынужден 
был начать действовать, и 1 августа маршал Ашиль Базен во главе трех корпу
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сов начал наступление на Саар. На следующий день он захватил высоты над 
Саарбрюккеном. Мак-Магон продвинулся к востоку до Вейзенбурга, где одна из 
его дивизий внезапно была атакована прусской 3-й армией. 6 августа состо
ялись два крупных боя. При Фрешвиллере (Верте) 3-я армия прусского крон
принца окружила Мак-Магона и заставила его отступить; отступление францу
зов длилось целую неделю и закончилось в районе Шалон-сюр-Марн. Одновре
менно две наступавшие в Лотарингии другие германские армии столкнулись с 
силами Базена в районе Шпихернских высот. Хотя немцы и понесли более 
тяжелые потери, они не оставили попыток окружить французов и вынудили 
Базена также отступить. Ошеломленный этими поражениями Луи Наполеон 
12 августа отказался от командования, оставив Рейнскую армию на Базена. Тот 
отступил в направлении Меца, тогда как Мак-Магон переформировывал свои 
силы в Шалоне.

Мольтке не намеревался давать французам передышки. Удар по войскам Базе
на отбросил их за Мозель и исключил возможность соединения с Мак-Магоном. 
На следующий день части германской Второй армии ударили во фланг армии 
Базена между Гравелотом и Марс-ла-Туром. Сражение, в ходе которого противни
ки много раз бросались в кавалерийские атаки, не принесло видимого перевеса 
ни одной из сторон; ночь они встретили на тех же позициях, которые занимали 
до боя. Следующим утром Базен продолжил отступление к Мецу, но затем запад
нее возвышенности, лежащей между Мозелем и Орной, занял новую позицию, 
намереваясь отразить наступающих пруссаков. Именно здесь 18 августа и про
изошло сражение при Гравелот и Сен-Прива. Этот день ознаменовался 
яростными атаками германских войск, особенно на участке против деревни Сен- 
Прива-ла-Монтань. Французы отражали атаки прусской гвардии до самой ночи, 
а затем отошли в Мец. На противоположном же фланге у пруссаков сложилась 
безнадежная ситуация: им лишь случайно удалось отбить французские контрата
ки. Базен еще располагал достаточными силами, чтобы нанести удар, но потеря 
Сен-Прива подорвала его решимость, и он отвел остатки своей армии в старин
ный укрепленный город.

Изолировав Базена и осадив его силами 1-й и значительной части 2-й армий, 
фон Мольтке мог относительно свободно действовать против Мак-Магона, кото
рый 21 августа выступил из Шалона, чтобы высвободить попавших в осаду фран
цузов. При армии Мак-Магона находился и Луи Наполеон, о передвижениях 
которого постоянно сообщала французская пресса. Мак-Магон избрал более 
северный путь наступления, на котором можно было перехватить пруссаков, раз
вивавших наступление путем охвата Меца с флангов. Пруссаки при этом остави
ли Базена в Меце и начали продвижение на север к Седану. Последовал ряд боев. 
Мак-Магон был ранен, его сменил Огюст Дюкро. Армия оказалась прижатой к 
бельгийской границе в районе Седана, причем с трех сторон французы были 
окружены пруссаками. 1 сентября французская армия попыталась вырваться из 
окружения, но ей это не удалось. Луи Наполеон выбросил белый флаг и сдался 
прусскому королю. Его армия также сложила оружие. Поскольку Базен оставался 
в Меце, дорога на Париж оказалась открытой.
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Провозглашение Третьей республики и объединение Германии
Прибывавшие к прусской армии пополнения отправляли на подавление еще не 
взятых французских пограничных крепостей, а фон Мольтке с Первой и Второй 
армиями развивал наступление на Париж. Здесь 4 сентября было низложено пра
вительство Второй империи и провозглашена Третья республика. Активная дея
тельность Леона Гамбетты привела к созданию временного Правительства 
национальной обороны, его президентом стал генерал Луи Трошю. Трошю, быв
ший также губернатором Парижа, собрал для обороны города значительные по 
численности силы, около 120 тысяч человек — резервистов, моряков, но по боль
шей части необученных новобранцев. Мольтке не намеревался увеличивать 
число жертв, неизбежное при немедленной атаке на город, и потому 19 сентяб
ря обложил Париж, взяв его в осаду. Он надеялся, что начавшийся в городе голод 
заставит горожан капитулировать. Именно так произошло в Меце, где Базен 
сдался со своими 170 тысячами солдат 27 октября. Казалось, что война идет к 
концу, но этого не случилось: за день до начала блокады Парижа Гамбетта отверг 
предложенные пруссаками условия мира как слишком жестокие.

Пути сообщений армии фон Мольтке были слишком растянуты и постоянно 
подвергались нападениям со стороны партизан, известных как francs-tireurs — 
«вольные стрелки». В долине Луары комплектовалась новая французская 
армия, а Гамбетта отважно бежал из Парижа на воздушном шаре-монгольфьере, 
чтобы сформировать в Туре новое правительство. Трошю занял в обороне 
активную позицию, постоянно совершая вылазки против осадивших Париж 
войск. Луарская армия добилась первого успеха, разбив 9 ноября баварский кор
пус и освободив Орлеан. Но затем командующий армией допустил ошибку, раз
делив свои силы и направив половину своих войск к пограничной крепости 
Бельфор, чтобы снять с нее осаду. В результате 2-й германской армии удалось в 
начале декабря разбить оставшихся и вновь занять Орлеан. Но Луарская армия, 
двумя частями которой командовали теперь Антуан Шанзи и Шарль Бурбаки, 
продолжала сражаться. В начале января 1871 г. Шанзи был разбит в долине 
Луары под Ле-Маном. Бурбаки подошел к Бельфору и в середине января выдер
жал трехдневное сражение с осаждавшими его войсками. Снять осаду француз
ский генерал не смог и после проигранного боя попытался покончить с собой. 
Тем временем немцы получили подкрепления и прижали армию Бурбаки к 
швейцарской границе. У французов не оставалось иного выхода, как уйти за гра
ницу; 80 тысяч оставшихся живыми французских солдат были интернированы 
швейцарцами.

Под Парижем, однако, фон Мольтке начал терять терпение и 5 января начал 
обстрелы города. Двумя неделями позже Трошю предпринял очередную вылазку. 
Она была отбита во многом из-за того, что недисциплинированные и анархиче
ски настроенные новобранцы Национальной гвардии обстреляли своих же това
рищей. Голод в Париже усиливался, и 26 января Трошю начал переговоры о пере
мирии. Спустя два дня город капитулировал. Оборонявшие его солдаты были 
пленены, но Национальную гвардию французы просили сохранить в качестве 
городской полиции — как оказалось, это было ошибочным решением. Во всей
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Франции держался лишь Бельфор, осажденный еще в начале ноября. Гарнизон 
крепости отказывался сдаться до 15 февраля и капитулировал лишь после полу
чения категорического приказа Национальной ассамблеи, которая теперь раз
местилась в Бордо.

Поражение Франции было шоком для всего западного мира. Для Пруссии и, 
конечно, Германии в целом это событие было значительно большим, чем просто 
военная победа. 18 января 1871 г., когда Париж все еще оставался в осаде, в Зер
кальном зале Версаля произошло историческое событие. Прусский король Виль
гельм I был провозглашен императором Германии. Мечта об объединении гер
манских государств во главе с Пруссией была, наконец, реализована.

Парижская коммуна
Хотя война была уже закончена, агония Парижа продолжалась. 18 марта 1871 г. 
Национальная гвардия подняла восстание и свергла городское правительство. 
Поскольку в Париже воцарился хаос, вернувшаяся из Бордо Национальная 
ассамблея бежала в Версаль. В Париже была установлена власть Коммуны, кото
рая стала проводить в жизнь программу радикальных социальных преобразова
ний: в определенной мере они были отзвуком революции 1789 г. Национальная 
ассамблея не собиралась попросту принять сложившуюся ситуацию, но она мало

В о о р у ж ен и е  п е р и о д а  
Ф ран ко-прусской  в о й н ы

Подобно Гражданской войне в США конфликт между Францией и Пруссией стал приме
ром бурного развития военных технологий. Одним из важнейших новшеств середины 

XIX в. стала замена дульнозарядного оружия заряжающимся с казенной части. Главным 
достоинством этих нововведений в глазах пехотинцев стало то, что теперь они могли пере
зарядить свое оружие лежа за укрытием, то есть оставаться менее уязвимыми. Пруссаки 
использовали игольчатое ружье Дрейзе: оружие получило название из-за укрепленной на 
пружине иглы, которая пронзала донце патрона и воспламеняла заряд. К 1870 г. такие ружья 
стояли на вооружении уже 30 лет и по качеству отставали от французских ружей системы 
Шасспо, обладавших эффективной дальностью стрельбы в 1200 метров. Однако пруссаки 
имели значительное превосходство в артиллерии. Их нарезные пушки заряжались с казен
ной части, тогда как во французской армии артиллерия оставалась дульнозарядной, требо
вавшей больше времени на перезарядку. Это было обусловлено тем, что незадолго до нача
ла войны 1870 г. французская армия начала ставить на вооружение абсолютно новое ору
жие: митральезу (картечницу) де Реффи. Митральеза имела 25 литых бронзовых стволов, 
укрепленных на пушечном лафете. С помощью двух винтовых механизмов (один для подачи 
к стволам снаряженного патронами металлического диска, второй для производства 
выстрелов) из картечницы можно было вести автоматический огонь. Таким образом, 
митральеза была прообразом современного пулемета. К сожалению, французская военная 
доктрина рассматривала митральезу не как пехотное, а как артиллерийское оружие. Поэто
му картечницы применяли на дистанции максимальной дальности огня, что сильно снижало 
их эффективность.
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что могла поделать до тех пор, пока попавшие в плен солдаты не вернутся домой 
и не будут вооружены. Но все же уже 2 апреля правительственные войска под 
командованием маршала Мак-Магона начали действовать. Они заняли окружав
шие Париж форты, а оккупационные германские войска отошли назад и заняли 
выжидательную позицию. Наконец 21 мая правительственные войска вступили в 
город. Последовала неделя жестоких боев с коммунарами, перегородившими 
улицы баррикадами и расстреливавшими заложников. Было разрушено много 
исторических зданий. Правительственные войска действовали с большой жесто
костью, к концу восстания около 20 тысяч человек расстались с жизнями. Горь
кая память о подавлении Парижской коммуны жила долго.

К тому времени, как Парижская коммуна была подавлена, был подписан 
Франкфуртский мирный договор, положивший формальный конец Франко
прусской войне. Францию обязали передать Германии восточные провинции 
Эльзас и Лотарингию, а также выплатить большую контрибуцию. На террито
рии страны до окончания выплат оставалась германская оккупационная армия — 
она покинула Францию только в сентябре 1873 г. Горечь поражения и террито
риальных потерь не оставляла французов на протяжении многих лет; они смо
гли компенсировать их лишь 40 лет спустя. Новообразованная же Великая Герма
ния стала добиваться господствующего положения на континенте, что не могло 
не приводить к возникновению трений с другими державами.

♦  ♦ ♦
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Р У С С К О - Я П О Н С К А Я  В О Й Н А

Русско-японская война во многом стала репетицией Первой 
мировой. Если не считать аэропланов, на полях сражений 1914 г. 
были задействованы почти те же самые виды оружия, что и деся
тилетием раньше. Таким образом, Русско-японская война стала 
хорошей демонстрацией того, как может выглядеть следующий 
военный конфликт. Война также вывела Японию на мировую 
арену.

В июле 1853 г. у японских берегов неподалеку от Токио появились корабли аме
риканского коммодора Мэтью Перри. Девять месяцев спустя Перри вынудил 

японцев подписать торговое соглашение с Соединенными Штатами. Это было 
важное событие, поскольку оно положило конец более чем двухсотлетней полити
ке самоизоляции Японии, отгородившейся от контактов с западным миром. 
Подобные же соглашения заключили Великобритания и Голландия, а спустя 
некоторое время — и Россия. В результате относительно свободомыслящие 
японцы начали знакомство с западными технологиями, но дела шли совсем 
негладко. Дело не ограничилось нападением нескольких кланов на корабли евро
пейцев: в стране разразилась гражданская война между консерваторами и сто
ронниками реформ. В конечном итоге победили реформаторы; их успех был зак
реплен в начале 1869 г., когда император Муцухито принял имя (девиз) Мэйдзи 
(«Просвященное правительство»). Главной целью японцы считали модерниза
цию своих вооруженных сил. При формировании сухопутных сил за основу была 
принята прусская военная система (большое влияние в этом выборе сыграла 
победа Пруссии в войне с Францией), тогда как флот во многом строился по 
образцу британского Королевского флота. Вскоре японские офицеры стали 
посещать европейские страны, чтобы получить детальное представление о том, 
что они смогут скопировать у себя дома.

Начало японского экспансионизма
Первой проверкой новой японской армии стали события 1877 г., когда самураи 
восстали против проведения в жизнь концепции призывного комплектования 
вооруженных сил. Восстание было быстро подавлено. Вскоре после этого Япо
ния стала проводить экспансионистскую политику. Несмотря на протесты Китая, 
японцы аннексировали лежащие к югу от архипелага острова Рюкю. В 1876 г. 
японский флот заставил Корею подписать торговый договор. Это открыло 
японцам ряд портов, но в то же время стало демонстрацией независимости 
Кореи от Китая. Кульминацией беспорядков начала 1880-х гг. стало нападение на

Русские артиллеристы в бою с японскими кораблями. Расчет каждого орудия вел огонь самостоятельно, что часто затруд
няло точную наводку: корректировщикам не всегда удавалось распознать взрывы собственных и чужих снарядов.
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японскую дипломатическую миссию в столице Кореи Сеуле. Для защиты своих 
интересов японцы послали войска. Так же поступил и Китай, намеревавшийся 
восстановить свое правление в Корее. Войны между Китаем и Японией удалось 
избежать только благодаря соглашению, в рамках которого обе стороны вывели 
свои войска и обязались известить друг друга в случае, если вновь возникнет 
необходимость вторжения в Корею. В 1894 г., однако, в Корее верх взяли против
ники присутствия в стране иностранцев. Они запросили у Китая помощь, кото
рая была предоставлена. Это вызвало протесты со стороны Японии. Разразилась 
война, в которой японцы продемонстрировали свое превосходство и на суше, и 
на море. Китай был вынужден признать независимость Кореи и уступить Японии 
остров Формозу (ныне — Тайвань), Пескадоры и Ляодунский полуостров, лежа
щий в западной части Корейского залива (залив Бохайвань) и являющийся 
частью Маньчжурии. Однако утвердить свои позиции в регионе стремилась еще 
одна страна.

Схватка за Маньчжурию
Вскоре после подписания мира в игру вступили Россия, Франция и Германия. 
Все они имели интересы в Китае, а Россия, помимо прочего, имела виды на неза
мерзающий порт на оконечности Ляодунского полуострова — Порт-Артур 
(современный Люйшунь, входящий в состав города Далянь). Россия заявляла, 
что японцы предъявляют претензии на полуостров и российское присутствие 
необходимо для отстаивания прав Китая. При этом русские начали строитель
ство железной дороги, соединяющей Порт-Артур с Харбином в Северо-Восточ
ном Китае, намереваясь соединить эту линию с Транссибирской магистралью. 
Китайцы выразили протест, и русское правительство в конечном итоге согласи
лось взять часть Маньчжурской территории в аренду, а не аннексировать ее. 
Японцев это не устраивало. Их недовольство еще более возросло после того, как 
Россия стала распространять свое влияние и на Корею, получив на севере стра
ны концессии по добыче древесины и выслав войска для их охраны. Японцы 
объявили, что они готовы согласиться с российским присутствием в 
Маньчжурии при условии, что Корея будет признана входящей в сферу интере
сов Японии. Россия это предложение игнорировала, и японцы решили, что 
иного выхода, кроме начала войны, у них нет.

Обе стороны имели планы в отношении действий при таком повороте собы
тий. По мнению японцев, важнейшим моментом было завоевание господства на 
море. Российский Дальневосточный флот базировался в Порт-Артуре; его осно
ву составляли семь устаревших броненосцев и девять броненосных крейсеров. 
Японский флот под командованием адмирала Хэйхатиро Того был сильнее, так 
как обладал более современными кораблями с лучшим бронированием и лучше 
обученными экипажами. Соответственно, японцы планировали попытаться 
напасть на русский флот. Если русские откажутся вступить в бой, их следует бло
кировать. Сам Порт-Артур можно было захватить только с суши, поэтому на 
северном побережье Корейского залива предполагалось высадить три армии. 
Они должны были выдвинуться к северу и занять оборонительные позиции, бло
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кируя полуостров, тогда как четвертой армии предстояло действовать непосред
ственно против Порт-Артура.

Россия сознавала свою слабость на море, но пути решения проблемы предла
гались разные. Военный министр генерал Алексей Куропаткин разрабатывал 
планы, исходя из предположения, что японцы должны осуществить крупномас
штабное вторжение на юге Маньчжурии. Куропаткин полагал, что силы против
ника слишком велики, так что стараться удержать Ляодунский полуостров — про
сто глупость. Он настаивал на том, что гораздо разумнее отойти на север к Хар
бину и здесь дождаться прибытия подкреплений, а уж затем перейти в наступле
ние. Куропаткин допускал, что при этом придется оставить Порт-Артур в изоля-

Русская революция 1905 г началась после того, как 22 января 1905 г. в Санкт-Петербурге была расстреляна 
войсками демонстрация рабочих, намеревавшихся передать петицию находившемуся в Зимнем дворце царю. 
На протяжении следующего года повсюду вспыхивали некоординированные восстания, но эти выступления 
привели лишь к умеренным политическим реформам.
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ции, но считал, что он сможет продержаться. Российское военно-морское коман
дование полагало иначе. По его мнению, японский флот можно разгромить, 
если усилить Дальневосточный флот силами Балтийского флота, даже если его 
кораблям придется обогнуть для этого половину земного шара. Российские адми
ралы также исключали возможность высадки японцами морских десантов.

Случилось так, что Япония нанесла удар еще до формального объявления 
войны. В ночь 9 февраля 1904 г. японские миноносцы вошли в гавань Порт-Арту
ра и потопили три корабля. Одновременно адмирал Хэйхатиро Того обстрелял 
русские береговые батареи. На следующий день эскадра японских крейсеров нео
жиданно напала на два русских крейсера в корейском порту Чемульпо (ныне -  
Инчхон) поблизости от Сеула, потопив один из них и вынудив команду крейсера 
«Варяг» затопить свой корабль. Официально Япония объявила войну только 
10 февраля. Спустя неделю японские войска высадились в Чемульпо и начали 
наступление к северу, по направлению к реке Ялу. В начале марта 1904 г. коман
дование российским флотом принял адмирал Степан Макаров; он начал боевые 
действия, нанеся несколько ударов по блокировавшим Порт-Артур японским 
кораблям. К несчастью, в середине апреля его флагманский корабль, возвраща
ясь из подобной вылазки, подорвался на мине; погибла вся команда. После этого 
происшествия российские корабли оставались в порту.

В этот период стали все больше проявляться разногласия военного руководства 
России относительно ведения войны. Командующим русскими силами на Дальнем 
Востоке был назначен генерал Куропаткин, который начал проводить в жизнь 
свои планы. Он стал сосредоточивать все наличные силы южнее Мукдена (совре
менный Шэньян), расположенного у основания Ляодунского полуострова. Отсю
да он намеревался с боями отступить к Харбину, ожидая доставки подкреплений 
по Транссибирской железнодорожной магистрали. Однако царь назначил главно
командующим наместника на Дальнем Востоке адмирала Евгения Алексеева, слабо 
представлявшего, какими силами располагает противник; Алексеев настаивал на 
немедленном начале наступательных действий. В результате русские войска дали 
бой высадившейся в Чемульпо и подошедшей к реке Ялу японской Первой армии. 
Русский отряд был разбит, а вскоре после этого, 5 мая, на Ляодунском полуостро
ве высадилась Вторая армия японцев. Она повернула к югу на Порт-Артур и оказа
лась на расстоянии 65-километрового перехода от крепости. Вскоре западнее реки 
Ялу высадилась Четвертая армия.

Вторая японская армия обнаружила, что путь ей преграждает позиция русских 
войск у города Цзиньчжоу (холм Наныиань), расположенного в самой узкой части 
полуострова. После того как фронтальная атака провалилась, японцы обошли 
левый фланг русских войск и заставили их отступить. Четвертая армия блокирова
ла Порт-Артур, а Вторая повернула на север, готовясь отразить наступление, при
каз о котором отдал Алексеев. 14 июня противники сошлись у Вафангоу, в 
130 километрах северо-восточнее Порт-Артура. Русские предоставили японцам 
возможность атаковать, а затем отошли, чтобы избежать окружения. Последовал 
еще ряд столкновений, а в начале августа Куропаткин начал стягивать все свои 
силы к Ляояну, расположенному примерно в 80 километрах южнее Мукдена. Здесь
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против него сконцентрировались три из четырех японских армий под командова
нием фельдмаршала Ивао Ояма. Получив подкрепление из России, Куропаткин 
25 августа атаковал противника. Атака была отбита, но и контратака японцев оста
лась безуспешной. Русские вновь пошли в наступление и вновь не добились успеха. 
Тогда, несмотря на то что потери японцев были выше его собственных, Куропат- 
кин оставил великолепные оборонительные позиции, которые занимал, и в пол
ном порядке стал отходить к Мукдену. Арьергард русских войск сдерживал пресле
дующих японцев. Все это время русская армия продолжала получать пополнения, 
и к началу октября численность ее достигла 200 тысяч человек, превысив 
170 тысяч Оямы. Тогда Куропаткин вновь перешел к наступательным действиям и 
на протяжении первой половины месяца остановил японцев у реки Шахэ, в 
25 километрах юго-западнее Ляояна. Обе стороны пробовали атаковать, но бои не 
выявили заметного перевеса ни одной из сторон, и армии окопались на своих 
позициях.

Осада Порт-Артура
Порт-Артур был окружен тремя линиями укреплений. Внутренняя представляла 
собой систему траншей, защищавших Старый город. Средняя включала цепь 
бетонных фортов, соединенных земляными укреплениями и ходами сообщения, 
тогда как внешней линией обороны служила линия укрепленных сопок. Ни одна 
из этих систем не была полностью достроена. Численность гарнизона равнялась 
примерно 40 тысячам человек при 506 орудиях, но количество припасов было 
ограничено. К июлю осаждавшая Порт-Артур японская Третья армия имела в 
своем составе около 85 тысяч солдат и 474 орудия — этого было недостаточно для 
гарантии быстрого успеха. Блокировавший крепость с моря японский флот 
также испытывал сложности, поскольку часть судов была повреждена, а два бро
неносца пострадали от минных атак. Все это вызывало у Того определенные тре
воги, особенно когда 23 июня русские корабли вышли в море. Однако русская 
эскадра не стала вступать в бой и вернулась в порт. На протяжении июля японцы 
провели несколько пробных атак с суши, а 7 августа решились на штурм укрепле
ний, расположенных на сопках восточного сектора. После ожесточенного боя 
японцы их захватили.

После этого царь приказал русской эскадре прорываться из Порт-Артура и 
идти на соединение с четырьмя крейсерами, базировавшимися во Владивостоке. 
10 августа шесть броненосцев, пять крейсеров и восемь миноносцев вышли в 
море. Поначалу они старались уйти от столкновения с японскими кораблями, но 
к полудню Того смог сблизиться с противником. В последовавшем бою русский 
флагманский корабль получил прямое попадание; был убит адмирал Вильгельм 
Витгефт, принявший командование после гибели Макарова. Данные с флагмана 
сигналы были неясны, и русские корабли рассредоточились. Был потоплен один 
крейсер, часть других судов ушла в нейтральные порты и была там интернирова
на. Остальные возвратились в Порт-Артур. Три дня спустя одно из соединений 
крейсеров Того вступило в бой с владивостокской эскадрой и потопило один из 
ее крейсеров. Это обеспечило Того главенство на море.
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19 августа японцы предприняли второй штурм Порт-Артура. Кровопроли
тное сражение длилось пять дней, потери были очень велики, но японцам уда
лось достичь лишь небольшого успеха. Учитывая это, командовавший сухопут
ными силами генерал Марэсукэ Ноги запросил осадную артиллерию. Ее достав
ка требовала времени, но уже во второй половине сентября Ноги предпринял 
еще одну попытку прорвать укрепления, также ценой высоких потерь. Артилле
рию он получил позже. Это были тяжелые 280-мм гаубицы, снаряды которых 
весили около 200 килограммов. На протяжении октября Ноги подвергал Порт- 
Артур жестоким обстрелам, а в конце месяца предпринял очередную попытку 
штурма. Она вновь была отбита пулеметным огнем, артиллерией и гранатами. 
Однако у защитников крепости заканчивалось продовольствие, а поскольку 
Куропаткин оказался блокирован у Шахэ, надежды на помощь были призрачны. 
Зато осажденный гарнизон получил известия о том, что Балтийская эскадра 
наконец вышла в море.

Ожидание Балтийского флота
К моменту начала войны в феврале 1904 г. Балтийский флот пребывал в настоль
ко запущенном состоянии, что практически не мог активно действовать. Еще 
больше задержали выход в море дебаты относительно того, куда его следует 
направить, а также ожидание введения в состав флота четырех новых броненос
цев. Эскадра под командой адмирала Зиновия Рождественского вышла в море 
только 15 октября. В составе эскадры насчитывалось почти 50 судов, но некото
рые из них были очень стары и технически ненадежны, тогда как самые новые 
еще не завершили ходовые испытания. Уровень подготовки офицеров и матро
сов в целом был невысок. Дополнительную сложность представлял гот факт, что 
по пути следования корабли должны были пополнять запасы угля, но это можно 
было сделать только в базах, принадлежавших Британии, с 1902 г. имевшей с 
Японией договор о взаимной обороне. Таким образом, бункеровка в британских 
базах для российских кораблей оказывалась невозможной, и на борт пришлось 
принимать дополнительные запасы угля. Это не только значительно ухудшило 
условия жизни экипажей, но и управляемость судов, что стало проявляться, едва 
эскадра вышла в море. Один из кораблей сел на мель, другой столкнулся с мино
носцем.

В Северном море эскадра в тумане наткнулась на британские рыболовные суда. 
С некоторым основанием полагая, что среди них могут быть японские минонос
цы, русские моряки открыли огонь и потопили несколько судов. Это чрезвычай
но осложнило положение; России пришлось выплатить большую компенсацию. 
Затем Рождественский разделил эскадру, направив наиболее тихоходные суда 
через Средиземное море и Суэцкий канал, тогда как остальные пошли вокруг 
мыса Доброй надежды. При встрече обеих частей эскадры в районе Мадагаскара 
адмирал узнал плохие новости.

26 ноября 1904 г. японцы начали новый штурм Порт-Артура. Атака была столь 
же кровопролитной, как и прежние, но в конце концов японцам удалось захва
тить жизненно важную гору Высокая, господствующую над гаванью. Японцы про-
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В л и я н и е  Цусимы на к о н стр у к ц и ю  б о евы х  
к о р аб л ей

Цусимское сражение стало первым с 1827 г. морским боем, в котором друг другу проти
востояли два флота (в 1827 г. это произошло в Наваринском сражении, когда в ходе 

греческой войны за независимость соединенные флоты Британии, Франции и России раз
громили турецко-египетский флот). Естественно, что итоги Цусимского сражения тщатель
но изучались и из них были извлечены значительные уроки. В целом было ясно, что победу 
японцам принесло превосходство их кораблей в скорости и огневой мощи. Результатом 
стало появление нового класса боевых кораблей, известных как дредноуты — по названию 
первого судна такого типа, заложенного в Британии еще до сражения. Боевые корабли того 
времени несли различное вооружение, но пушки главного калибра, обычно 10- или 12-дюй
мовые, размещали всего в двух башнях — носовой и кормовой. Цусима ясно продемон
стрировала, что основные повреждения наносят именно такие орудия, особенно в началь
ной и решительной фазе боя, ведущейся на максимальной дистанции. Поэтому новые 
линейные корабли стали снабжать четырьмя или пятью башнями с установленными в них 
двумя орудиями главного калибра, значительно уменьшая число менее мощных пушек, 
предназначенных для борьбы с миноносцами. Радикально изменилось также управление 
огнем. Вплоть до Цусимы корабельные орудия вели огонь индивидуально: их расчеты сами 
обеспечивали корректировку стрельбы. Но обычно было сложно идентифицировать вспле
ски от падения собственных снарядов, чтобы вводить соответствующие поправки. Новую 
систему назвали системой централизованного контроля стрельбы. Стрельбу стали вести 
залпами, а корректировку дальности и поправки вычислять на центральном посту управле
ния огнем. Для увеличения скорости хода создали другой тип корабля — броненосный 
крейсер, имевший почти то же вооружение, что и линкор, но менее защищенный: легкая 
броня позволяла увеличить ход.

должали атаковать, и силы защитников быстро таяли. Ко 2 января 1905 г., когда 
крепость капитулировала, численность гарнизона сократилась всего до К) тысяч 
солдат. Теперь, когда соединение с Дальневосточной эскадрой стало невозмож
ным, Рождественский, понимавший, что его сил для решающего сражения с про
тивником недостаточно, предложил своему правительству следующий план: он 
прорывается во Владивосток и оттуда совершает нападения на линии коммуника
ций Японии с Маньчжурией, где все еще ведет бои Куропаткин. Российское пра
вительство одобрило это предложение.

Времени на то, чтобы все корабли Балтийской эскадры снова собрались, 
ушло значительно больше, чем планировалось. Она пустилась в плавание через 
Индийский океан только 10 марта — в день, когда произошло еще одно тяжкое 
событие. В конце января, увеличив свою армию до 300 тысяч человек, Куропат
кин вновь перешел в наступление, намереваясь разбить три армии Оямы до под
хода к ним армии Ноги, одержавшей победу под Порт-Артуром. Сражение про
исходило в условиях снежного бурана; русские были близки к победе, но после 
первых успехов замешкались, и Ояма контратаковал. Бой превратился в резню. 
Куропаткин отошел к Мукдену и окопался там. 21 февраля японцы начали атаку, 
обрушившись на правый фланг сорокамильного фронта русских войск. На про-
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гяжении следующих двух недель японцы медленно продвигались вперед, несмо
тря на отчаянные контратаки русских. Продвижение японцев стало все больше 
угрожать путям сообщения армии Куропаткина с Россией, и 10 марта он начал 
отход к Харбину. Надежды России на изменение ситуации теперь полностью 
зависели от Рождественского.

Адмирал решил идти к Владивостоку кратчайшим путем. Он пролегал через 
Цусимский пролив (теперь известный и как Корейский), отделяющий Корею от 
Японии. Сначала Рождественский зашел в залив Ванфонг во Французском Индо
китае, где подготовил корабли к сражению. В Шанхай были высланы транспорты- 
углевозы для пополнения запасов угля — они вошли в Южно-Китайское море 9 мая. 
Получив известия о прибытии в Шанхай транспортов, адмирал Того заключил, 
что противник намеревается идти Цусимским проливом, и соответствующим 
образом развернул свой флот. 27 мая эскадра Рождественского в двойном кильва
терном строе вошла в пролив. Сходным образом Того выстроил свои корабли севе
ро-западнее; японский адмирал имел почти двукратное превосходство в скорости. 
Он направил свои силы наперерез русской колонне. Русские сменили курс, но это 
ничего не дало. Бой начался.

Цусимское сражение
Превосходство японцев в огневой мощи и выучке канониров и матросов прине
сло свои плоды. К ночи три русских броненосца были затоплены, а сам Рожде
ственский ранен. Оставшиеся русские корабли, преследуемые крейсерами и 
миноносцами Того, старались уйти. Разгром был довершен на следующий день. 
Только шести кораблям удалось укрыться в нейтральных портах, один достиг 
Мадагаскара, а один крейсер и два эсминца в конце концов прорвались во Влади
восток. Поражение было сокрушительным.

При таком положении дел в качестве миротворца выступили Соединенные 
Штаты. Мир был заключен в августе 1905 г. после подписания Портсмутского 
договора. Япония получила все, к чему стремилась, — русские войска ушли из 
Маньчжурии, оставив Японии Ляодунский полуостров и признав Корею входя
щей в ее сферу интересов. Япония получила также южную часть Сахалина. 
Неприятие войны в самой России вылилось в революцию, начавшуюся после 
расстрела войсками 22 января в Санкт-Петербурге рабочих-забастовщиков и 
продолжавшуюся целый год, до ее полного подавления. Эта революция, однако, 
заронила семена более мощного выступления, последовавшего 12 лет спустя. 
Война заставила весь мир признать Японию мощной державой. Она продемон
стрировала также народам слаборазвитых в тот период государств, что «белый 
человек» не является непобедимым. Наконец, сражение в Цусимском проливе 
стало началом революционных преобразований в военно-морском конструктор
ском деле.

♦  ♦ ♦
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Некоторые утверждают, что первым мировым конфликтом 
были Наполеоновские войны, поскольку несмотря на то, 
что основные боевые действия велись в Европе, они распрост
ранились и на другие континенты. Но все же Великая война 
1914-1918 гг. прочно удерживает титул Первой мировой из-за 
количества государств, которые оказались в нее вовлечены. 
Но, пожалуй, чаще всего об этой войне вспоминают 
из-за огромных потерь на полях ее сражений.

Как и в других европейских войнах, основной причиной этого конфликта 
стало противостояние государств, входивших в различные союзы. В 1879 г. 

Германия заключила договор с Австро-Венгрией; через три года к нему примкну
ла Италия. Этот альянс получил известность как Тройственный союз. В противо
вес ему Франция и Россия в 1894 г. заключили собственный пакт. Ситуация 
осложнилась, когда спустя восемь лет Италия объявила о вечном мире с Франци
ей, надеясь, что этот шаг развяжет ей руки в Ливии, начавшей борьбу за выход 
из Оттоманской империи. Немецкая антибританская пропаганда периода Англо
бурской войны в Южной Африке, а также осознание того, что Германия стала 
серьезным противником в мировой торговле, подвигли Британию на подписа
ние в 1904 г. союзного договора (Антанты) с Францией и такого же договора с 
Россией тремя годами позже. Трения все больше усиливались по мере разверты
вания гонки вооружений: в частности, Британия и Германия оказались втянуты 
в строительство линейных кораблей нового поколения, дредноутов. Кайзер 
Вильгельм II строил также амбициозные планы в отношении расширения гер
манских владений в Африке, но этого можно было добиться только захватом тер
риторий, принадлежавших Британии и Франции.

Противоречия имелись и среди государств, лежавших на другом конце Евро
пы — на Балканах. Основные трения касались Оттоманской империи, вынужден
ной постепенно уступать свои позиции в регионе, и Австро-Венгрией, но в сопер
ничество оказалась втянута и Россия. Когда Австро-Венгрия аннексировала Бос
нию и Герцеговину, выведя их из сферы влияния Турции, Сербия, бывшая незави
симым государством, стала искать поддержки у России. Это настроило Австрию 
против сербов. В 1912-1913 гг. балканские государства дважды вели войны между 
собой, стараясь захватить турецкие территории. Среди проигравших оказались 
Болгария и Турция. Успехи сербов в Балканских войнах настолько их воодушеви
ли, что они стали разогревать националистические порывы среди славян Боснии 
и Герцеговины. Именно это стало искрой, запалившей фитиль.

НАПРОТИВ: Британские войска на Западном фронте, осень 1916 г. Безжизненный ландшафт как следствие артиллерий- 
ских обстрелов -  типичная картина зоны боевых действий во Франции и Фландрии.
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Балканская искра
28 июня 1914 г. эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник короны Австро-Венгер
ской империи, вместе с женой во время визита в столицу Боснии Сараево были 
убиты членом тайного боснийского общества. Австрийцы, убежденные в при
частности к этому покушению сербов, провели консультации с Берлином, и 
23 июля предъявили ультиматум. Одним из пунктов ультиматума было требова-
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ние независимого австрийского расследования убийства. Сербы отказались при
нять предъявленные условия, и пять дней спустя Австро-Венгрия объявила 
войну. Это вызвало целую цепь событий. Германия предупредила Россию относи
тельно санкций, если та начнет мобилизацию в поддержку Сербии, но после 
того как 30 июля австрийские пушки начали обстреливать Белград, Россия объя
вила всеобщую мобилизацию. Германия ответила тем же, а Франция последова
ла за Россией согласно своему союзническому долгу. 3 августа вся Европа была 
охвачена войной.

Обе стороны имели разработанные планы. Основной целью Германии было 
избежать войны на два фронта. Полагая, что России понадобится больше времени 
для проведения мобилизационных мероприятий, чем Франции, германский план 
предусматривал нанесение первого удара в западном направлении. Планы разгро
ма Франции оттачивались на протяжении предшествующих 20 лет. План Шлиф- 
фена (по фамилии начальника германского Генерального штаба, предложившего 
такой ход действий) основывался на предположении, что первым шагом францу
зов будет нанесение удара с целью возвращения Эльзаса и Лотарингии, захвачен
ных Германией в 1870 г. Немцы предполагали наступление семью армиями. Они 
должны были распахнуть дверь во Францию вблизи швейцарской границы. Захват 
нейтральных Бельгии и Люксембурга должен был обеспечить немецким армиям 
оперативный простор. Затем, согласно плану, они поворачивали на юго-запад, 
охватывая Париж и побережье Ла-Манша, и наносили удар в тыл французским 
армиям, скованным боями на восточной границе.

Германская мобилизационная система работала как часы. Еще до официаль
ного объявления войны германские войска с целью обеспечения безопасности 
железных дорог заняли Люксембург и затем потребовали свободного прохода 
через территорию Бельгии. Бельгийцы отказались, после чего началось вторже
ние немцев на их территорию. Это побудило Британию, до того остававшуюся в 
стороне, объявить Германии войну в соответствии с договором 1839 г., гаранти
ровавшим нейтралитет Бельгии. Германские армии заняли большую часть бель
гийской территории, встретив серьезное сопротивление только в расположе
нии фортов, прикрывавших Льеж. Оставив частично осажденным Антверпен, 
немцы повернули на юг, навстречу западным французским армиям и небольшо
му экспедиционному корпусу Британии. Между тем 7 августа Франция привела в 
действие свой план XVII: наступление на Эльзас и Лотарингию. Десятидневное 
пограничное сражение стало для французской армии кошмаром. Наступление 
на германские пулеметы и орудия в стиле батальонов наполеоновской армии 
практически ничего не дало.

После первых сражений немцы намеревались вынудить левый фланг против
ника к отступлению, но германское верховное командование стало испытывать 
сложности в осуществлении контроля над армиями, рассредоточенными на 
огромном пространстве. В результате правое плечо германских сил оказалось 
восточнее, а не западнее Парижа, подставив противнику свой фланг, по которо
му французы 5 сентября и нанесли удар. Затем французские и британские войска 
оттеснили немцев к реке Эне. Фронт повсюду начал стабилизироваться, но
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немцы попытались осуществить фланговый обход противника на севере. Это 
привело к так называемому «бегу к морю», завершившемуся 20 октября в районе 
Ньивпорта на морском побережье Бельгии. К тому времени остатки бельгий
ской армии отошли к району между Ньивпортом и Ипром. По выступу в районе 
Ипра немцы начали наносить постоянные удары. Острие этого выступа удержи
вали британские войска. Именно они вынесли основную тяжесть боев, но смогли 
устоять, и в конце ноября немцы оставили попытки прорвать оборону.

Восточный театр войны
На Восточном фронте русские намеревались использовать преимущества Поль
ского выступа. Ударом с востока силами одной армии они рассчитывали сковать 
Восьмую армию Германии, а затем отрезать ее в ходе наступления с юга и продви
гаться на Берлин. 17 августа русская 1-я армия пересекла границу и начала теснить 
немцев. 2-я армия стала развивать наступление с юга. Германское командование 
решило отвести войска за Вислу. Немцы не были довольны действиями своих гене
ралов. Главнокомандующим на востоке был назначен отозванный из отставки 
Пауль фон Гинденбург, а место его начальника штаба занял прославившийся после 
взятия льежских фортов Эрих Людендорф. Они решили, что наибольшую угрозу 
представляет 2-я русская армия. Оставив на пути медленно продвигавшейся Пер
вой армии лишь заслоны, они железными дорогами перебросили основную часть 
своих войск под Танненберг, где 25 августа и нанесли удар. За пять дней они разгро
мили Вторую армию, а через неделю — Первую.

Но если германские войска смогли добиться успеха, то австрийцам этого не 
удалось. Они заняли Сербию, но к середине декабря оказались отброшены 
обратно за Дунай. Кроме того, австрийцы, опрометчиво вклинившись в располо
жение вторгшихся в Силезию русских войск, предприняли закончившееся про
валом наступление в Галиции. На помощь австрийцам была направлена только 
что сформированная германская Девятая армия. Она заставила русские войска 
отступить до самой Варшавы. Это позволило австрийцам остановить русское 
наступление на Краков.

Весь мир в войне
Боевые действия велись повсюду. Вдалеке от Европы, в Китае, располагалась 
германская колония с крепостью Циндао. Япония, исполняя условия заключен
ного ею в 1902 г. договора с Британией, в начале сентября осадила Циндао и 
заняла ее двумя месяцами позже. Совместно с австралийцами и новозеландцами 
японцы оккупировали тихоокеанские колонии Германии. Немецкие торговые 
суда топили, а германская Дальневосточная эскадра была в конце концов настиг
нута и в декабре разбита британскими кораблями вблизи Фолклендских остро
вов. В Африке британские и французские колониальные войска быстро захвати
ли Тоголенд, но расположенный там же в Восточной Африке Камерун держался 
до февраля 1916 г. В Германскую Юго-Западную Африку (современную Нами
бию) были посланы южноафриканские части, которые захватили эту колонию в 
июле 1915 г. Германскую Восточную Африку захватить оказалось сложнее.
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Немецкий офицер Пауль фон Леттов-Форбек до конца войны вел исключитель
но искусную маневренную кампанию.

В конце октября 1914 г. Центральные державы обрели нового союзника. 
Перед самой войной Турция подписала секретный договор с Германией, но не 
торопилась его исполнять. После неоднократных напоминаний, 28 октября 
турецкий флот при поддержке двух германских крейсеров приступил к действи
ям, начав обстрелы российских черноморских портов. В конце декабря турки 
оккупировали территории на Кавказе. Из-за плохого оснащения и снабжения 
еще до начала боевых действий в горах турецкая армия потеряла треть своих 
солдат, а в середине января турецкое наступление было остановлено под Карсом. 
Но поскольку Суэцкий канал оставался под угрозой удара турецких войск с тер
ритории Палестины, британцам пришлось послать подкрепления в Египет. 
Новый фронт открыли индийские войска, высадившиеся в районе Персидского 
залива и начавшие развивать наступление в Месопотамии на Басру.

На Западном фронте обе стороны пытались вырваться из тисков окопной 
войны. Немцы в основном довольствовались оборонительной тактикой, хотя в 
апреле предприняли наступление на Ипре, применив новое оружие — отравляю
щий газ. Это поначалу позволило им добиться некоторого успеха, но войска 
Антанты смогли стабилизировать ситуацию. Поскольку британцы еще только 
наращивали свои силы во Франции и Фландрии, наступательные операции были 
уделом преимущественно французов. Они предприняли два наступления в Шам
пани и два в Артуа, но без особого успеха. Весной и летом несколько атак прове
ли и британцы, а осенью, во время второго французского наступления в Артуа, 
они действовали более активно.

На Восточном фронте первые наступления предприняли русские. Это были 
наступательные операции в Восточной Пруссии и в Карпатах. На севере русская 
армия вынуждена была вскоре отойти назад, но в действиях против австрийцев 
она добилась успеха, захватив важную крепость Перемышль. После этого Цен
тральные державы предприняли два контрнаступления. На севере немцы подо
шли к самой Риге, а в Галиции немецким и австрийским войскам удалось прор
вать фронт. Они не только отбили Перемышль, но в результате совместных дей
ствий стали угрожать центру русских войск. Русской армии не оставалось ниче
го иного, как отступить, оставив противнику Польшу. Центральные державы 
добились успеха и на Балканах. К альянсу примкнула Болгария, и в октябре 
австрийцы и болгары заняли Сербию, вытеснив сербскую армию из страны. 
Но австрийцы обнаружили, что им угрожает новая опасность. В мае 1915 г., усту
пив доводам Британии и Франции, в войну вступила Италия: она намеревалась 
отторгнуть от Австрии южный Тироль с его преимущественно италоязычным 
населением. В октябре 1915 г. англо-французские войска высадились в северо- 
восточной Греции, в Салониках. В их задачу входило противодействие болгар
ской армии, но до самого конца войны на этом участке фронта особых событий 
не происходило.

Что касается Турции, то на протяжении 1915 г. ее дела шли неровно. Поняв, что 
на Западном фронте сложилась патовая ситуация и намереваясь оказать помощь
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России на кавказском направлении, британцы стали вынашивать идею прорыва к 
Черному морю. После обстрела корабельной артиллерией форта, защищающего 
выход в Дарданелльский пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное моря, 25 
апреля британские, австралийские и новозеландские войска высадились в север
ной, а французские — в южной части перешейка Галлиполийского полуострова. 
Эффект внезапности был утрачен, и до конца года на полуострове велись крова
вые, но не принесшие перевеса ни одной из сторон бои. Затем союзные войска 
были эвакуированы. В Месопотамии британцы начали наступление вверх по 
течению Тигра и в середине ноября оказались всего в 15 милях от Багдада. Одна
ко их линии коммуникаций оказались слишком растянуты, и турки вынудили бри
танцев отступить к эль-Куту, взятому позже в осаду. Однако предпринятая в февра
ле 1915 г. попытка турецких войск перейти Суэцкий канал и захватить Египет про
валилась. Затем на фронте наступило затишье.

В 1915 г. произошло существенное изменение в военном деле — оно касается 
боевых действий в воздухе. В 1914 г. примитивные тогда аэропланы рассматри
вали в основном как средство разведки. Однако немцы стали применять дирижа- 
бли-цепеллины, имевшие значительный радиус действия. В 1914 г. они уже бом
били Льеж, Антверпен и Варшаву, а годом позже — Южную Англию. Хотя наноси
мые такими бомбежками повреждения были сравнительно невелики, они оказы
вали значительный моральный эффект на мирное население. Однако в середине 
1917 г. немцы стали использовать самолеты-бомбардировщики против Англии и 
Франции — их действия вселяли в людей ужас. Страны Антанты и их союзники 
ответили налетами на цели в Западной Германии. Все это означало, что отныне 
мирное население оказалось непосредственно на линии огня.

Западный фронт, 1916
Страны Антанты и их союзники планировали провести в 1916 г. одновремен
ные наступления на русском, итальянском и Западном фронтах. Но и немцы 
намеревались наступать. Эрих фон Фалькенхайн, начальник Генштаба Герма
нии, считал, что Россия истощена войной, и теперь настало время направить 
основные усилия на Запад. Объектом атаки он избрал Верден, старинный 
французский город-крепость, полагая, что французы сделают все, чтобы он не 
попал в руки немцев. Первое наступление было предпринято 21 февраля 1916 г. 
Вскоре оно превратилось в битву на истощение: обе стороны на этом участке 
фронта до конца года непрерывно наращивали свои силы. Численность 
потерь с обеих сторон за это время достигла 300 тысяч человек. Поскольку 
под Верден направлялись французские части, вести бои на меловых полях 
французской Соммы пришлось в основном британцам. После семидневной 
артподготовки, 1 июля они начали наступление. В первый же день британская 
армия потеряла 60 тысяч человек, но смогла немного продвинуться вперед. 
Сражение продолжалось до конца ноября. Хотя британская армия продвину
лась всего на восемь миль, она нанесла тяжелые потери. Потеряв массы сол
дат на Сомме и под Верденом, германская армия уже не смогла впоследствии 
восстановить свою мощь.

175



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

Восточный фронт, 1916
Наступление русских войск возглавил генерал Алексей Брусилов. Он тщатель
но подготовил операцию и нанес удар по австрийской армии на двух участках 
фронта. Северная группа наступающих атаковала противника 4 июня, нанеся 
удар чуть южнее припятских болот; за два месяца наступления австрийцы ока
зались отброшены примерно на 50 километров. Наступление на южном участ
ке оказалось еще удачнее: одна из австрийских армий была разбита, и русские 
войска продвинулись на 160 километров. Немцы вновь пришли на помощь 
своим союзникам, и к середине октября им удалось остановить наступление 
противника. Одним из важных следствий Брусиловского прорыва стало то, что 
его успех побудил вступить в войну Румынию: она присоединилась к Антанте и 
вторглась на территорию Австро-Венгрии. Это оказалось ошибкой. Германская 
армия развернула против румын свои силы и к концу 1916 г. разгромила их. 
Итальянцы, в 1915 г. добившиеся в боях с австрийцами незначительных успе
хов, штурмуя их укрепления в расположенном на самом северо-востоке районе 
Изонцо, в мае 1916 развернули наступление в Трентино, восточнее озера 
Гарда, но были остановлены. Итальянцы немного отступили, но к концу июня 
стабилизировали фронт, а затем возобновили безуспешные атаки в Изонцо.

На Кавказе русские войска в начале 1916 г. начали наступательные операции 
и заняли Эрзурум и лежащий на берегу Черного моря Трабзон. Однако в 
Месопотамии турки добились успехов. Несмотря на отчаянные попытки удер
жать эль-Кут, оборонявшие его британские части вынуждены были в конце апре
ля капитулировать. В Египте основной задачей британцев оставалась оборона 
Суэцкого канала. Чтобы гарантировать его безопасность, британцы в августе 
начали наступление на Синай, отбив в Романи атаку турецких войск. Британцам 
также удалось разжечь в Аравии восстание арабов против турецкого господства.

31 мая 1916 г. произошло важное событие в войне на море. Помимо морской 
блокады Германии, британский Королевский флот ставил своей задачей навя
зать германскому флоту Открытого моря сражение в Северном море. Стычки 
между кораблями происходили, но германский флот вышел в море только в 
конце 1916 г. Немцы намеревались выманить британский «Гранд флит» из его 
баз в Шотландии и на побережье Северного моря и разбить его по частям. В завя
завшемся Ютландском сражении британцы потеряли больше кораблей, но 
немецкий флот Открытого моря вернулся в порты и до конца войны из них уже 
не выходил. Взамен немцы сконцентрировали усилия на подводной войне. Они 
намеревались перерезать британские морские пути сообщения, служившие 
«кровеносной системой» страны. В январе 1917 г. немцы объявили, что отказы
ваются от соблюдения международных конвенций, а их подводные лодки будут 
вести тотальную подводную войну.

1917: США вступают в войну, Россия выходит
До этого в глазах американцев война оставалась чисто европейской проблемой. 
Но новое заявление Германии заставило их разорвать дипломатические отноше
ния с Берлином. Кроме того, обнаружилось, что немцы замешаны в революци-
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Боевые действия снова становятся мобильными
Бои на Западном фронте очень скоро превратились в окопную войну, поскольку обеспе

ченная пулеметами и магазинными винтовками плотность огня привела к тому, что 
действовать в обороне стало значительно выгоднее, чем наступать: атакующие несли 
слишком большие потери. В 1915-1917 гг. возобладало мнение, что разорвать мертвый 
узел можно с помощью артиллерии. Продолжительность артиллерийских подготовок 
стали увеличивать, надеясь, что с их помощью удастся разнести в прах оборонительные 
сооружения противника. Однако артиллерийский огонь приводил к исчезновению фактора 
внезапности и снижению мобильности наступающих частей, вынужденных передвигаться 
по исковерканной воронками от снарядов земле. Англичане ответили применением тан
ков, которые впервые применили на поле боя с сентябре 1916 г. во время битвы на Сомме. 
Первые модели танков, однако, были очень тихоходны и уязвимы, а кроме того, их слиш
ком сильно рассредоточили по линии фронта, и боевые машины не смогли оказать дол
жного влияния на исход боя. Но в ноябре 1917 г., когда британцы применили под Камбре 
танки в массовых порядках, бронетехника смогла продемонстрировать свой потенциал. 
Сражение показало также, что искусство управления артиллерийским огнем возросло 
настолько, что стало возможно поражать заранее назначенные цели без предварительной 
долгой стрельбы по площадям — это означало, что фактор внезапности снова можно 
задействовать. Успешная контратака немцев под Камбре показала, что имеется и другой 
путь повышения мобильности. Штурмовые группы немцев были обучены тактике просачи
вания через оборону противника, обхода опорных точек и продвижения в глубь располо
жения неприятеля на достаточную глубину, чтобы внести сумятицу. Сопровождающий дей
ствия штурмовых групп артиллерийский огонь обеспечивал отсечение передовых линий 
противника от его ближних тылов и разрушение командных центров, что предотвращало 
подтягивание резервов. В обоих случаях применялась поддержка с воздуха. И наступле
ния германских войск в начале 1918 г., и августовское наступление их противников под 
Амьеном почти достигли цели прорыва фронта. Этого не случилось только потому, что в 
обоих случаях неудачно были выбраны моменты начала операций. Но все же танки остава
лись слишком медленными и сложными в управлении. Пешие штурмовые группы также не 
обладали достаточной скоростью передвижения. Не существовало и эффективных 
средств связи на поле боя. В межвоенный период эти технические трудности были прео
долены, что позволило в годы Второй мировой войны прибегнуть к тактике блицкрига.

онных выступлениях в Мексике, южном соседе США. Результатом стало объявле
ние Америкой войны Германии, которое последовало 6 апреля 1917 г. Военно- 
морской флот США смог немедленно приступить к боевым действиям против 
немецких подлодок в Атлантике — это значительно изменило ситуацию с импор
том продовольствия на Британские острова. Но чтобы приступить к боевым дей
ствиям на суше, потребовалось значительное время. Существенной причиной 
было то, что военная промышленность США была весьма слаба, и американская 
армия снабжалась преимущественно за счет Франции и Британии.

Из-за огромных потерь, понесенных в 1916г., немецкое командование реши
ло сократить линию фронта, отведя войска от Арраса на заранее подготовлен
ные позиции. Это было сделано в первые месяцы 1917 г., что несколько смеша
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Хронология
1914 г .

июнь — убийство эрц
герцога Фердинанда в 
Сараево
июль — Австро-Венгрия 
объявляет войну Сербии
август — в войну вступа
ют Германия, Франция, 
Россия и Великобри
тания
октябрь — к Цент
ральным державам 
примыкает Турция

1915 г.
апрель — высадка 
британских, австралий
ских и новозеландских 
войск в Галлиполи
май — к странам 
Антанты примыкает 
Италия

1916 г.
февраль — начало гер
манского наступления 
на Верден

1917 г.
март — отречение Нико
лая II; Временное прави
тельство в России
апрель — к Антанте 
примыкают США
ноябрь — из-за револю
ционных событий Россия 
выходит из войны
декабрь — Великобри
тания захватывает Иеру
салим

1918 г .

ноябрь — отречение кай
зера Вильгельма; подпи
сание перемирия

ло планы Антанты на апрель. Французы начали насту
пление между Суассоном и Реймсом, тогда как британ
цы провели вспомогательную атаку в районе Арра
са. Британцы добились определенного прогресса, 
но французское наступление обернулось крахом. 
В результате во французских войсках начались волне
ния: солдаты отказывались выходить из окопов для 
проведения атак. В результате тяжесть боев этого года 
легла на плечи британцев. В конце июля они провели 
наступление под Ипром, стараясь обойти немцев 
вдоль морского побережья. Из-за чрезвычайно дож
дливого лета земля превратилась в море грязи, но бри
танцы, испытывая невероятные трудности, продолжа
ли атаки до начала ноября. Боевой дух войск подняли 
удачные танковые атаки под Камбре, но затем насту
пление было остановлено и войска перешли к оборо
не. Причиной этого стали события на Восточном 
фронте.

Потери, понесенные в ходе Брусиловского проры
ва, стали последней каплей, переполнившей чашу стра
даний русского народа. В марте 1917 г. левые и умерен
ные социалисты взяли власть в Петрограде (прежнее 
название, Санкт-Петербург, звучало слишком «по- 
немецки» и в 1914 г. было изменено) и образовали Вре
менное правительство. Царь отрекся от престола, а 
затем был арестован. Немцы лишь наблюдали и выжи
дали, но обеспечили лидеру большевиков Владимиру 
Ильичу Ленину возможность переехать из Швейцарии 
в нейтральную Швецию, откуда он мог проникнуть в 
Россию. Временное правительство пыталось выпол
нить свои союзнические обязательства, начав в июле 
1917 г. наступление, но оно скоро выдохлось. Из-за 
активной работы в войсках агитаторов армия начала 
разлагаться. Большевики вскоре почувствовали, что 
условия для переворота созрели. 7 ноября они взяли 
власть и вскоре заключили с Центральными держава
ми перемирие. Мир был подписан в Брест-Литовске в 
марте 1918 г., но к этому времени украинские национа
листы уже позволили немецким войскам занять «хлеб
ную корзину» России, и полуголодный народ остался 
без продовольствия.

Как только с Россией было заключено перемирие, 
немцы начали перебрасывать войска на Западный 
фронт. Некоторые части направлялись в Италию на
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подмогу австрийцам. В результате Центральные силы смогли в конце октября 
нанести по итальянцам удар под Изонцо и отбросить их на юго-запад к реке 
Пьяве, на расстояние 120 миль. Чтобы предотвратить падение Италии, британ
цам и французам пришлось перебрасывать в помощь своему союзнику войска с 
Западного фронта. Это было тяжелое время для Антанты, но худшее было впе
реди.

Поскольку во Францию начали прибывать американские войска, немцы 
решили, что им следует начать наступление, прежде чем противник обретет 
значительное численное преимущество. Немецкое наступление началось в 
марте 1918 г. Германские войска начали оттеснять правый фланг англичан на 
полях прежних сражений на Сомме 1916 г.: немцы старались разделить фран
цузские и британские армии. При помощи французов германское наступление 
удалось остановить. В апреле немцы ударили во Фландрии, на сей раз намерева
ясь отрезать британцев от портов на побережье и выйти на дистанцию орудий
ного обстрела самых южных районов Англии. И вновь наступление захлебну
лось. Тогда немцы обратились против французов, проведя три наступления в 
конце мая и середине июля. Ни одно из них не привело к решающим послед
ствиям, а затем настал черед войск Антанты. Начав с наступления под Амьеном 
8 августа, они провели серию последовательных наступательных операций, 
упорно тесня немцев.

Период удач завершился и для союзников Германии. В Месопотамии британ
цы еще до конца 1916 г. развернули новое наступление на Багдад, заняли его в мае 
1917 г. и к ноябрю 1918 г. продвинулись далеко на север, к Мосулу. В Палестине 
они также развивали успешное наступление, в декабре 1917 г. заняв Иерусалим. 
Затем сэр Эдмунд Алленби, командующий британскими силами, был вынужден 
отправить часть своих войск во Францию, но еще до сентября 1918 г. снова начал 
наступательные действия. При помощи действовавших под предводительством 
Т. Лоуренса арабов, Алленби нанес поражение туркам в решающем сражении 
при Мегиддо и оттеснил их силы к Мертвому морю. 30 октября турки запросили 
мира. В сентябре 1918 г. войска Антанты нанесли удар из Салоник в Болгарии, и 
к концу месяца болгарское правительство вынуждено было просить о переми
рии. На Итальянском фронте осень 1918 г. также принесла победы. Отразив в 
июне наступление австрийцев на Пьяве, в октябре союзники сами перешли в 
наступление, быстро вернули утерянные в прошлом ноябре земли, а затем втор
глись на территорию Австро-Венгрии еще до того, как 4 ноября было заключено 
перемирие.

Крах старого порядка в Европе
В 1918 г. в Германии все сильнее проявлялось разочарование в войне. Население 
страдало от вызванного неприятельской блокадой недостатка продовольствия и 
от свирепствовавшей в Европе эпидемии гриппа-испанки. Немецкие войска про
должали отважно сражаться на Западном фронте, но натиск армий Антанты был 
безжалостен. Немцы начали зондировать почву в вопросах о возможности 
заключения мира, но их противники были уверены, что смогут добиться прекра

179



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

щения войны на условиях, предложенных в январе 1918 г. президентом США 
Вудро Вильсоном — так называемых Четырнадцати пунктах. В немецких войсках 
усиливалось влияние политических левых элементов, во флоте Открытого моря 
произошло восстание. К власти пришло правительство социалистов, кайзер 
отрекся от престола, и в конечном итоге было подписано перемирие. Оно всту
пило в силу в 11 часов утра 11 ноября 1918 г.

1914-1918 гг. оказались поворотными для Европы. Пали три крупнейшие 
монархии. Россия была объята революцией, но Финляндия, Балтийские госу
дарства и Польша получили независимость. Австро-Венгерская империя разва
лилась, на ее обломках возникли такие государства, как Венгрия, Чехословакия 
и Югославия. Германия потеряла все свои колонии. Оттоманской империи 
также больше не существовало. Но конец Великой войны не привел к «оконча
нию всех войн», как того жаждали народы.

♦  ♦ ♦





Вторая мировая война, без сомнения, стала наиболее всеохват
ным конфликтом изо всех, случавшихся на Земле. Это была 
война мировоззрений, которая велась яростно и безжалостно. 
Лишь немногие части планеты остались не втянутыми в нее. 
Можно сказать, что в ходе этого конфликта велись две крупные 
параллельные войны — против нацизма и фашизма в Европе 
и против японского милитаризма на Дальнем Востоке.

П ричины войны во многом лежали в мирных договорах, формально положив
ших конец Великой войне 1914-1918 гг. Германию заботили громадные 

финансовые репарации, которые она выплачивала: они подтачивали ее экономи
ку. Болезненные чувства испытывали немцы и из-за оккупации ее бывшими про
тивниками Рейнской области, и из-за потери значительной части восточных тер
риторий, отошедших к ставшей независимой Польше. Особенно болезненным 
было образование так называемого Польского коридора, который обеспечивал 
полякам выход к морю, но при этом отсекал Восточную Пруссию от остальной тер
ритории Германии. Слабое правительство не могло справиться с трудностями, и 
многие немцы стали склоняться к идеям коммунизма или новой идеологии нациз
ма, провозглашенной Адольфом Гитлером. Две страны-победительницы, Италия и 
Япония, также остались недовольны условиями мира. Италии не удалось захва
тить территории на Балканах, а Япония намеревалась заполучить Циндао — быв
ший немецкий укрепленный порт в Китае. В Италии эти обиды в сочетании со сла
бостью правительства и беспорядками, направляемыми левыми политическими 
силами, привели к тому, что в 1922 г. власть захватил Бенито Муссолини и его 
фашистская организация. Политическая система Японии была поражена корруп
цией. Она толкала многих к праворадикальному национализму, который, в свою 
очередь, стал питательной средой для территориального экспансионизма, усили
вавшегося из-за нехватки природных ресурсов и роста населения.

Наследие Версальского договора
Мир начал скатываться к войне, после того как в 1933 г. в Германии пришел к вла
сти Гитлер. Он был полон стремлений вновь сделать страну великой и стал нару
шать условия Версальского договора, положившего конец Первой мировой 
войне. Гитлер развернул программу перевооружения и направил войска в деми
литаризованную Рейнскую область. В 1935 г. Муссолини, намереваясь расши
рить африканские владения в Африке, захватил Абиссинию (Эфиопию). Во 
время Гражданской войны в Испании Гитлер и Муссолини направили континген
ты своих войск в помощь националистам, тогда как Советский Союз начал помо-

НАПРОТИВ: Торпедоносец «Накадзима» B5N2 тип 97 (кодовое наименование у американцев -  «Кейт») над Пёрл-Харбо- 
ром, 7 декабря 1941 г Хорошо виден дым от горящих американских кораблей.
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гать республиканцам. Начала напрягать мышцы и Япония. Хотя Япония со вре
мен Русско-японской войны и обладала некоторыми правами на Южную 
Маньчжурию, в 1931 г. она спровоцировала инцидент, раздув который, захвати
ла всю территорию. Для предотвращения подобного рода агрессий была образо
вана Лига Наций, но она оказалась бессильной. Так, когда Лига Наций осудила 
японскую агрессию, больше она не смогла предпринять никаких действий, и 
Япония попросту вышла из этой организации. То же сделала и Германия, не 
желавшая присоединиться к движению за глобальное разоружение. В 1936 г. обе 
эти державы заключили пакт, к которому присоединилась Италия. Британия и 
Франция могли помешать агрессивным устремлениям этих государств, но не 
проявили воли к таким действиям.

Гитлера же отсутствие реального противодействия его экспансионистским 
планам только воодушевило. В марте 1938 г. его войска вошли в Австрию, после 
чего нацисты объявили об аншлюсе (объединении) обоих государств. Затем Гит
лер обратил внимание на расположенную на западной границе Чехословакии 
Судетскую область, где проживало значительное число этнических немцев. 
Чехи были намерены оказать сопротивление, однако Британия и Франция к 
войне не готовились и позволили Гитлеру захватить область в обмен на обеща
ние того, что он не будет претендовать на другие территории. Это было страш
ной ошибкой. В начале 1939 г. Гитлер оккупировал остальную часть Чехослова
кии и сконцентрировался на главном для немцев раздражителе — Польском 
коридоре. Британия и Франция поняли, что Гитлера необходимо остановить, и 
заключили договор с Польшей. Кроме того, они попытались привлечь к этому 
пакту Советский Союз, стараясь сыграть на ненависти Гитлера к коммунистам. 
Однако Гитлер спутал их планы, заключив 22 августа 1939 г. пакт с СССР. 
Секретное соглашение включало в зону влияния СССР государства Балтии и 
Восточную Польшу.

Германия захватывает Польшу
Инсценировав пограничный инцидент, 1 сентября 1939 г. немцы вторглись в 
Польшу. Британия и Франция ответили ультиматумом с требованием вывести 
германские войска, а через два дня объявили о состоянии войны с Германией. 
Муссолини, войска которого в 1939 г. заняли Албанию, известил Гитлера, что его 
страна еще не готова к войне. Польская армия сражалась отважно, но не могла 
противодействовать немецкой тактике блицкрига, основанной на быстрых 
передвижениях танковых формирований, действующих при интенсивной под
держке с воздуха. Поляки надеялись, что французы и британцы вторгнутся в Гер
манию с запада. Французы начали было осторожное наступление в Саарской 
области, но не решились выйти за предел досягаемости орудий Линии Мажино, 
построенной в межвоенный период для защиты их восточных границ. Надежды 
поляков были окончательно похоронены, когда 17 сентября на территорию 
Польши вторглись советские войска.

Затем немцы повернули на запад, но не стали наступать на французов. Немец
ким генералам требовалось время, чтобы учесть уроки Польской кампании.
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Затем наступила зима, ставшая одной из самых холодных зим в Европе. На Запа
де почти ничего не происходило; этот период стал известен как «странная 
война» (в работах западных историков — «фальшивая война»). Примерно такая 
же ситуация сохранялась и в воздухе: обе стороны старательно придерживались 
правила бомбить только военные объекты. На море действия велись более 
активно. Германия располагала сравнительно небольшим, но современным фло
том, который производил нападения на британские торговые корабли силами 
как надводных судов, так и подлодок. Действия надводных кораблей произвели 
наибольшее впечатление в начальный период войны. Один из них, «карманный 
линкор» «Адмирал Граф Шпее» обратил ситуацию в Южной Атлантике в хаос, 
пока не был потоплен у берегов Уругвая.

На востоке Советский Союз потребовал у Финляндии в аренду часть побе
режья. Финны отказались, и в конце ноября 1939 г. СССР начал военные действия. 
Советская Красная армия была не в лучшем состоянии в основном из-за сталин
ских чисток конца 1930-х гг., и финнам удалось сдержать первый напор противни
ка. Британия и Франция вынашивали планы посылки в Финляндию своих войск. 
Это привело к тому, что интересы военных обратились к нейтральной Норвегии, 
поскольку посланные в помощь Финляндии войска должны были идти через ее 
территорию. Союзники опасались также, что Германия может попытаться при
своить богатые рудой месторождения Норвегии. В марте 1940 г. Финляндии приш
лось подчиниться требованиям СССР. В следующем месяце немцы вторглись в 
Норвегию, попутно захватив и Данию. Союзники послали морем войска на подмо
гу норвежцам, но их действия были плохо скоординированы и не смогли предот
вратить быстрого продвижения немцев на север. В начале июня из северного 
порта Нарвик были эвакуированы последние отряды союзников.

Давно ожидавшееся наступление германских войск на Францию, Бельгию и 
Нидерланды началось К) мая 1940 г. Одна группа армий опрокинула войска обо
ронявшихся в Голландии и северной Бельгии. В это время вторая, включавшая 
основные бронетанковые соединения, стала быстро развивать наступление 
через лесистый массив Арденн в Южной Бельгии, отрезая при этом северные 
соединения армий союзников и обходя с фланга Линию Мажино. Нападения на 
аэродромы противника немедленно обеспечили немцам превосходство в возду
хе, а воздушные десанты в Бельгии и Голландии позволили использоваться фак
тором внезапности. Менее чем за три недели германский блицкриг обеспечил 
захват Голландии и Бельгии, а также привел к тому, что северный фланг англо
французских войск оказался в окружении. Часть этих войск, включая основные 
силы Британского экспедиционного корпуса, была эвакуирована из Дюнкерка 
кораблями Королевского флота. После этого немцы захватили остальную часть 
территории Франции, вынудив французов заключить 22 июня перемирие.

Великобритания остается в одиночестве
Великобритания осталась единственным противником нацистской Германии, 
но надежды Гитлера на то, что она запросит мира, были опровергнуты премьер- 
министром Уинстоном Черчиллем. Тогда немцы начали готовиться к вторже
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нию, но для этого им требовалось добиться господ
ства в воздухе над Ла-Маншем и Южной Англией. 
Весь конец лета и начало осени 1940 г. шли отчаян
ные воздушные бои, верх в которых одержали Коро
левские ВВС. В результате Гитлер отложил вторже
ние и приказал подвергнуть британские города 
жестоким бомбардировкам. Ситуация на море также 
была безрадостной. Германские подводные лодки 
начали действовать с баз, расположенных на атланти
ческом побережье Франции; немецкие подлодки и 
надводные корабли нанесли жестокий урон британ
ским транспортам.

Единственным местом, где Британия продолжала 
сражаться на суше, была Северная Африка. За десять 
дней до капитуляции Франции в войну вступил 
Муссолини. Он намеревался расширить африканские 
колонии Италии за счет Британии. В начале сентября 
1940 г. итальянские войска вторглись из соседней 
Ливии в Египет, но через три дня были остановлены. 
Спустя месяц британцы перешли в контрнаступление 
и отбросили итальянцев обратно в Ливию. Затем они 
вторглись в итальянские Эритрею и Абиссинию, 
которые в конце концов удалось освободить. В Среди
земном море британцы также одержали победы над 
итальянцами в морских сражениях.

Хотя Черчилль считал, что Британия при под
держке своих доминионов сможет выстоять против 
стран «оси», он был уверен, что победить можно 
только при поддержке США. Однако большинство 
американцев поддерживало политику изоляциониз
ма и не желало ввязываться в европейские свары. 
Однако президент Франклин Рузвельт был реали
стом и понимал, что рано или поздно США окажутся 
втянутыми в войну. Поэтому он начал оказывать 
посильную помощь Британии. По большей части это 
были поставки по системе ленд-лиза: британцы полу
чали вооружение, продовольствие и другие товары, 
расплачиваться за которые они должны были после 
войны. Подобное же соглашение было заключено и 
с Китаем, который еще в 1937 г. подвергся нападе
нию со стороны Японии. Это позволило Соединен
ным ш гатам наращивать свою военную промышлен
ность и постепенно превратиться в «арсенал демо
кратии».

Хронология
1933 г.

К власти в Германии при
ходят нацисты

1938 г.
Аншлюс Германией Авст
рии и аннексия Судетской 
области

1939 г.
Вторжение в Польшу; 
Великобритания и Фран
ция объявляют Германии 
войну

1940 г.
Германия оккупирует 
Францию, Бельгию, Гол
ландию; начало воздуш
ных налетов на Лондон

1941 г.
Нападение Германии 
на СССР; нападение 
Японии на США

1942 г.
Германская 6-я армия 
окружена в Сталинграде; 
Япония захватывает 
Бирму и Малайю

1943 г.
Силы стран «оси» разбиты 
в Северной Африке; поб
еды СССР в Курской битве

1944 г.
Высадка англо-американ
ских войск в Нормандии; 
освобождение Парижа; 
Варшавское восстание

1945 г.
Освобождение Освенци
ма; победа союзников в 
Европе; атомные бомбар
дировки Японии
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Операция «Барбаросса»
Гитлер гем временем переключился на восточное направление. Заключение 
пакта с Советским Союзом он рассматривал как вынужденную меру и вынашивал 
планы разгрома СССР. Прежде всего ему следовало обезопасить свой южный 
фланг. С этой целью он развернул в Юго-Восточной Европе наступление на 
дипломатическом фронте. К марту 1941 г. все страны региона, за исключением 
Греции, уже стали союзниками Германии. Муссолини, намеревавшийся расши
рить итальянские владения на Балканах, еще предыдущей осенью с албанской 
территории напал на Грецию, но его первое наступление было отбито. Теперь 
решил нанести удар Гитлер: он учитывал, что британцы начинают перебрасы
вать свои войска из Северной Африки в помощь грекам, а Югославия вышла из 
союза вследствие государственного переворота. В начале апреля немецкие вой
ска вторглись в Югославию и Грецию и быстро их разгромили. Препятствий к 
вторжению в Россию теперь не существовало.

Ранним утром 22 июня 1941 г. началась операция «Барбаросса» — такое кодо
вое наименование было присвоено плану вторжения. Немцы застали Советский 
Союз полностью неготовым к войне и быстро начали развивать наступление, 
окружая массы советских войск. Казалось, что немцев уже не остановить, но Гит
лер начал вмешиваться в проведение операций, меняя решение о том, куда сле
дует направить главный удар: на Москву, Ленинград или Украину. Наступление 
замедлили осенние дожди и слякоть, а вскоре начались зимние снегопады. 
Немцы были плохо подготовлены к сильным холодам, и в начале декабря 1941 г. 
их продвижение полностью остановилось — в это время они были уже в 30 кило
метрах от Москвы.

В результате проведения операции «Барбаросса» немцы ослабили военное 
давление на Британию, но британцы мало чем могли помочь своему союзнику, 
разве что усилить бомбардировки Германии. Наземные силы Британии действо
вали только в Северной Африке, но и здесь они начали испытывать серьезные 
трудности. В помощь Муссолини Гитлер направил свои войска под командовани
ем Эрвина Роммеля, и итало-германские силы оттеснили британцев обратно в 
Египет. Под угрозой оказалось и традиционное доминирование британских 
военно-морских сил в Средиземноморье. Особенно сложным оказалось положе
ние жизненно важной морской базы на Мальте, страдавшей от налетов воздуш
ных сил стран Оси.

Япония нападает на Пёрл-Харбор
В декабре 1941 г. произошло драматическое событие: японцы нанесли удар по 
базе Тихоокеанского флота США в Пёрл-Харборе, на Гавайях. Хотя Япония впу
талась в серьезные неприятности, ведя войну в Китае, она не спускала глаз и с 
Юго-Восточной Азии, особенно с богатых природными ресурсами британских и 
голландских владений. Чтобы обезопасить себя на севере, японцы в апреле 1941 
г. заключили пакт о нейтралитете с Советским Союзом, а затем оккупировали 
оставшийся беззащитным французский Индокитай. Но чтобы реализовать свои 
дальнейшие планы, японцам следовало сначала нейтрализовать военно-морские
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силы США на Тихом океане. Хотя во время удара по Пёрл-Харбору японцам уда
лось повредить и уничтожить несколько крупных кораблей, американских авиа
носцев среди них не было. Этот факт оказался критическим. Японцы атаковали 
также принадлежавшие США тихоокеанские острова, заняли Гонконг и Север
ную Малайю (нынешнюю Малайзию) и нанесли удары по аэродромам в Сингапу
ре и на Филиппинах.

Первая половина 1942 г. оказалась тяжелым временем для стран антигитле
ровской коалиции. Японцы быстро наступали, захватив Малайю, Бирму, Гол
ландскую Восточную Индию (Индонезию) и Филиппины. Немецкие подводные 
лодки действовали очень активно, особенно вблизи слабо защищенного восточ
ного побережья США. На Восточном фронте немцы начали новое наступление 
на юге, стараясь захватить промышленные регионы между рекой Донец на Укра
ине и южным течением Волги, а также выйти к нефтяным месторождениям Кав
каза. В Северной Африке также началось очередное наступление Роммеля. Он 
заставил британцев отступить еще дальше и вышел на расстояние 80 километров 
от Александрии, но затем остановил наступление из-за слишком большой растя
нутости коммуникаций.

И все же ситуация начала меняться. Американцам и австралийцам удалось 
сломать планы Японии по захвату Порт-Морсби на Новой Гвинее. Но что гораз
до важнее, в июне 1942 г. японский флот был разгромлен у атолла Мидуэй — эго 
сражение показало, что в современной войне авианосцы являются более совер
шенным оружием по сравнению с линкорами. Битва при Мидуэе заставила 
японцев перейти к обороне. В августе началось долгое возвращение американ
цев: они высадились на Гуадалканале (Соломоновы острова). Немецкое наступле
ние в России также захлебнулось. Германским войскам удалось выйти к Кавказу, 
но Гитлера завораживал город Сталинград (ныне Волгоград) на Волге. Сталин 
приказал оборонять город до последнего, и это стало началом кровавой битвы. 
Затем, в начале ноября, англо-американские войска высадились во французской 
Северо-Западной Африке, а британцы одержали победу над силами Оси в 
решающем сражении при Эль-Аламейне.

Ситуация в Европе меняется
Февраль 1943 г. стал поворотным моментом в войне на Восточном фронте. 
В результате начатого в ноябре 1942 г. контрнаступления советских войск гер
манская 6-я армия оказалась отрезана от основных сил в Сталинграде, а после 
провала предпринятой попытки прорыва капитулировала. Советские войска 
смогли также разорвать кольцо блокады Ленинграда — город был осажден немца
ми еще летом 1941 г. В июле 1943 г. немцы попытались выровнять Курский 
выступ, чтобы спрямить линию фронта. Это им не удалось, и после развернувше
гося грандиозного танкового сражения советские войска начали продвигаться на 
запад, освободив в августе Харьков.

Значительные события произошли и на Западном фронте. Британские 8-я и 
1-я армии (в состав 1-й входили также американские и французские части), пре
следовавшие отступающего из Ливии Роммеля, смогли наконец окружить
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итало-германские войска в Тунисе. В мае 1943 г. силы Оси в Северной Африке 
капитулировали. Этот месяц стал поворотным и в Битве за Атлантику. Потери 
германских подводных лодок резко возросли вследствие того, что страны 
антигитлеровской коалиции теперь контролировали небо над всей Северной 
Атлантикой, а благодаря захвату шифровальной машинки «Энигма» получили 
возможность раскрывать военные коды немцев. Преодолев некоторые разно
гласия, англичане и американцы разработали совместную стратегию вывода из 
войны Италии и осуществления высадки в Западной Франции в 1944 г. Чтобы 
подготовить десант на континенте, британские и американские ВВС разверну
ли круглосуточные бомбардировки территории Германии. В июле 1943 англо- 
американские силы высадились на Сицилии. Муссолини был свергнут, а когда 
в сентябре союзники высадились в материковой части страны, итальянцы 
капитулировали. Однако немцы быстро ввели войска в южные районы Ита
лии, так что британцам и американцам пришлось продвигаться к северу с 
боями.

Война против Японии велась в 1943 г. в акватории Тихого океана по двум 
направлениям. В юго-западной части Тихого океана союзники пробивали путь 
через Соломоновы острова и вдоль побережья Новой Гвинеи, осуществляя 
серию морских десантов. Второе направление лежало в центральной части 
Тихого океана. Американцы активно использовали свои подводные лодки, пре
следовавшие транспортные суда в акватории между Юго-Восточной Азией и 
Японией. Их действия были настолько успешны, что к 1944 г. подводники уже 
практически не могли найти подходящих целей. Британцам к тому же удалось 
отвоевать Бирму.

Основной заботой западных союзников в войне против Германии на 1944 год 
было вторжение через Ла-Манш. Кульминацией трехлетней подготовки стала 
высадка в Нормандии, начавшаяся 6 июня 1944 г. Не последнюю роль в успехе 
сыграли действия разведки, взаимодействовавшей с движениями Сопротивле
ния в оккупированных немцами странах и успешно проводившей операции по 
дезинформации противника. Однако освободить Северную Францию союзники 
смогли лишь после двух месяцев тяжелых боев. После этого линии коммуника
ций союзных войск оказались настолько растянуты, что им пришлось остано
вить наступление. Немцы воспользовались передышкой, чтобы перегруппиро
вать свои силы.

На Восточном фронте сражавшаяся с основными силами Германии Красная 
Армия начала крупное наступление, сковавшее немцев на период высадки союз
ников в Нормандии. Советские войска разбили немецкую группу армий «Центр» 
и вышли к берегам Вислы. Узнав о приближении советских войск, поляки подня
ли в Варшаве восстание против нацистских оккупантов, надеясь, что Красная 
Армия придет им на помощь. Этого не случилось, и восстание было подавлено. 
На южном направлении советские войска разгромили Румынию, а на самом севе
ре — Финляндию.

На Тихом океане союзники стали приближаться к Японским островам. Захват 
Марианских островов привел к тому, что территория метрополии оказалась в
188



В Т О Р А Я  М И Р О В А Я  В О И Н А

пределах досягаемости американских стратегических бомбардировщиков. 
В Бирме японцы предприняли еще одно наступление, стремясь вторгнуться в 
Индию. Сражения продолжались целое лето. Затем британцы развернули соб
ственное наступление на столицу Бирмы Рангун, а китайские войска при под
держке британцев начали попытки вновь открыть в Северной Бирме основной 
путь сообщения между Индией и Китаем.

Германия и Япония капитулируют
В декабре 1944 г. Гитлер предпринял крупное контрнаступление на западе, в 
Арденнах. Поначалу оно стало сюрпризом для американцев, но как только уста
новилась летная погода и союзники смогли воспользоваться своим преимуще
ством в воздухе, наступление немцев удалось остановить, а затем начать теснить 
их назад. Британцы и американцы вышли к Рейну, а в середине марта форсиро
вали реку. Советские войска преодолели сопротивление противника в Восточ
ной Европе и 13 апреля вошли в Вену. Немецкая группировка в Восточной Прус
сии оказалась блокирована и прижата к рекам Одеру и Нейсе. Главной целью 
стал Берлин. Верховный командующий Союзными войсками на Западном фрон
те генерал Дуайт Эйзенхауэр счел, что возможность взять город следует предо
ставить советским войскам. 16 апреля они перешли через Одер и стали отчаян
но прорываться к центру города. Гитлер, резиденция которого располагалась в

Советские войска в Берлине сразу после окончания боев. Сражение за столицу Германии привело 
к значительным разрушениям, но еще больше город пострадал за почти пять лет налетов бомбардировочной 
авиации союзников.
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Гонка за атомной бомбой

Идея ядерного оружия ведет свое начало от открытия в 1896 г, явления радиоактивно
сти французским исследователем Анри Беккерелем, проводившим эксперименты 

с ураном. В последующие десятилетия было выдвинуто предположение, что при расще
плении атома можно получить значительное количество энергии. В 1938 г. двое немецких 
ученых, Отто Ган и Фриц Штрассман, окончательно подтвердили эту идею. Накануне 
войны Альберт Эйнштейн предостерег президента Рузвельта относительно того, что 
немцы могут попытаться разработать ядерное оружие. Над этим работали и англичане. 
Французы, надеявшиеся использовать атомную энергию в мирных целях, установили, что 
для управляемой цепной реакции необходимо располагать каким-то замедлителем. Ока
залось, что им может служить тяжелая вода, которую производила одна из норвежских 
фабрик. Незадолго до падения Норвегии французам удалось закупить все запасы этого 
вещества, которое потом перепродали британцам. Британия, не располагавшая доста
точными ресурсами для разработки бомбы, в июне 1942 г. обратилась к США с предло
жением объединить усилия. В результате был основан так называемый Манхэттенский 
проект. Параллельно отрабатывались две концепции, основанные на применении соот
ветственно урана и плутония. Немцы тем временем возобновили выпуск тяжелой воды в 
Норвегии. В феврале 1943 г. норвежские диверсанты произвели успешное нападение на 
фабрику, но полностью прекратить выпуск тяжелой воды не удалось. В ноябре американ
ские бомбардировщики совершили на фабрику налет, после чего немцы решили вывезти 
все запасы тяжелой воды и оборудование для ее получения в Германию. Однако норвеж
цам удалось потопить транспортное судно, и мечты немцев о получении атомной бомбы 
рухнули. 16 июля 1945 г. в Аламогордо, штат Нью-Мексико, был успешно произведен экс
периментальный ядерный взрыв. После этого американский крейсер доставил на Тиниан 
(Марианские острова) две боевые бомбы: урановую и плутониевую, названные в соот
ветствии с их размерами «Малыш» и «Толстяк». Бомбы были сброшены на территорию 
Японии с бомбардировщиков В-29.

бункере по соседству с его канцелярией, 30 апреля покончил самоубийством. 
Через два дня Берлин был взят. 8 мая Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции.

Но война с Японией продолжалась. В мае 1945 г. был наконец взят Рангун, 
столица Бирмы. Хотя американские бомбардировщики с Марианских остро
вов подвергали территорию Японии жестоким налетам, американцы все-таки 
решили занять два последних острова, служивших подходами к метрополии: 
Иводзиму и Окинаву. Японцы продолжали яростно сопротивляться, применяя 
самоубийственную тактику боя. После месяца боев в середине марта 1945 г. 
Иводзима была взята, но чтобы занять Окинаву, американцам понадобилось 
целых три месяца. Американское командование разрабатывало планы по 
высадке на Японские острова, но тут военные получили в свои руки атомное 
оружие. В конце июля союзники выдвинули Японии ультиматум с требованием 
капитуляции под угрозой применения силы. Известно, что при обсуждении 
ультиматума японское правительство оказалось расколото, но верх взяли сто
ронники продолжения войны. В результате сначала на Хиросиму, а затем на
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Нагасаки были сброшены атомные бомбы. 9 августа, в день ядерной бомбарди
ровки Нагасаки, советские войска вторглись в Маньчжурию. Этого стало доста
точно. Император Хирохито настоял на заключении мира, и 2 сентября Япо
ния подписала документ о капитуляции. Война, наконец, была окончена.

Наследие Второй мировой войны
Вторая мировая война унесла почти 50 миллионов жизней. Большая часть погиб
ших была мирными гражданами, среди них более шести миллионов евреев, 
жертв холокоста. Большая часть Европы и значительные территории Юго-Вос
точной Азии и Дальнего Востока лежали в руинах. Произошли существенные 
изменения в мировом масштабе. Соединенные Штаты вышли из войны, превра
тившись в ведущую по мощи державу, а Советский Союз, несмотря на страшные 
людские и экономические потери, получил власть над всей Восточной Европой. 
Война породила и новую международную организацию, целью которой стало 
поддержание мира — Организацию Объединенных Наций. Успехи Японии на 
начальном этапе войны воодушевили народы Юго-Восточной Азии подняться на 
борьбу против господства своих европейских властителей, силы которых оказа
лись подорваны. Война означала начало конца европейского колониализма. 
Наконец, применение атомных бомб ознаменовало появление угрозы новой 
ужасающей формы войны.

♦  ♦ ♦



ВСЕ РЕАКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ОДИНАКОВЫ;
ЕСЛИ ПО НИМ НЕ НАНЕСТИ УДАРА, 

САМИ ОНИ НЕ РУХНУТ»

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА В КИТАЕ

1945-1949 гг.



Война, которая привела к власти Мао Цзэдуна и коммуни
стов, стала кульминацией двадцатилетнего вооруженного кон
фликта. С 1927 г. националистические силы Чан Кайши находи
лись в состоянии войны с коммунистами, но когда десятью года
ми позже в Китай вторглись японцы, все вооруженные силы 
Китая встали на бой с общим врагом. После восьмилетнего 
перерыва они вновь скрестили оружие друг с другом.

В 1911 г. Сунь Ятсен сверг власть китайских императоров, феодальная систе
ма которых на протяжении столетий удерживала страну в прошлом и стави

ла ее в уязвимое положение по отношению к грабителям-иностранцам. Сунь 
Ятсен прилагал все силы к модернизации Китая, но оказался бессильным по 
отношению к не подчинявшимся властям крупным землевладельцам, распола
гавшим частными армиями. В 1925 г. Сунь Ятсен умер; его преемником стал Чан 
Кайши, любимый соратник и профессиональный военный. В то время Совет
ский Союз поддерживал Китай на его пути к объединению. Чан Кайши сам про
вел три месяца в Москве, изучая советские военную и политическую системы. 
Получавшая поддержку СССР Компартия Китая также тесно сотрудничала с 
Националистической партией — Гоминьданом.

Раскол между коммунистами и националистами
В 1926 г. Чан Кайши начал военный поход в Северный Китай, имея две цели. 
Он намеревался поставить на колени военных правителей тамошних террито
рий и изгнать европейцев из так называемых «открытых» портов, в которых 
иностранцам было позволено торговать и эксплуатировать китайскую эконо
мику. Некоторых из военных правителей удалось покорить, а затем Чан 
Кайши подошел к Шанхаю, правление иностранных сеттльментов которого 
стало спешно усиливать свои гарнизоны. Однако между коммунистами и 
националистами возникли разногласия, особенно по поводу стратегии комму
нистов, разжигавших недовольство в среде городского и сельского населения: 
это противоречило стремлению Чан Кайши к стабильности. Чан Кайши 
понял, что страна нуждается в деньгах для установления сильного центрально
го правительства, а деньги можно получить только от иностранцев и местных 
землевладельцев. Коммунисты выступали против. В результате в апреле 1927 
г. Чан Кайши порвал с коммунистами и арестовал некоторых из их лидеров. 
Он также изгнал своих советских советников. В 1928 г. Чан Кайши занял Бей-

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: Части Народно-освободительной армии (до 1946 г. -  Красной армии) Китая готовятся к штурму 
Шанхая, май 1949 г. Миллионы солдат коммунистической армии располагали смесью японского, советского и американ
ского оружия.
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пин (Пекин) и объединил страну под властью гоминьдановского правитель
ства. Но проблема коммунистов осталась, даже несмотря на то что они были 
изгнаны из городов.

Коммунисты были оттеснены в горы Цзянси в Южном Китае. С 1930 г. Чан 
Кайши предпринимал военные походы, чтобы изгнать их и оттуда. В результате 
третьего похода коммунисты были вынуждены отойти еще дальше на юг. В нояб
ре 1933 г. Чан Кайши, имея личным советником немецкого генерала, начал 
пятый поход. С применением самолетов и значительного количества артилле
рии он смог лишить коммунистов поддержки местных общин. В октябре 1934 г. 
примерно 200-тысячная коммунистическая армия начала отступление, получив
шее известность как «Великий поход». На протяжении всего следующего года 
под ударами сил Чан Кайши они отходили на запад, в провинцию Юньнань, а 
оттуда на север, в удаленную провинцию Шаньси. Им пришлось перевалить 
через многие горные хребты; уцелела лишь четверть выступивших в поход, но 
зато еще 50 тысяч примкнуло к ним по дороге. К концу марша на первое место 
среди предводителей армии выдвинулся Мао Цзэдун, один из основателей Ком
мунистической партии Китая.

Интерлюдия: японская агрессия
В это время Китай оказался перед лицом внешней угрозы со стороны Японии. 
Однако Чан Кайши был настолько поглощен борьбой с коммунистами, что 
обратил сравнительно мало внимания на аннексию японцами в 1931 г. северо- 
восточной части Китая, Маньчжурии, и превращение ее в марионеточное 
государство Маньчжоу-го. В конце концов Чан Кайши оказался захвачен двумя 
собственными генералами, которые потребовали от него заключения мира с 
коммунистами, необходимого, чтобы обе партии начали борьбу с японцами. 
Перемирие оказалось своевременным: в июле 1937 г. японские и китайские 
войска вступили в перестрелку на мосту к северу от Пекина, что стало началом 
войны между двумя государствами. Очень скоро японцы захватили Нанкин, 
бывший тогда столицей Китая. Гоминьдановское правительство бежало в Чун
цин в горах за хребтом реки Янцзы. К концу 1938 г. японцы захватили боль
шую часть китайских портов и основные железнодорожные магистрали, оста
вив Мао Цзэдуна и его коммунистов в северных горах, а гоминьдановцев на 
юго-западе. Мао вел против японцев партизанскую войну, тогда как Чан 
Кайши предпочитал более современную тактику; поскольку взаимное недове
рие между китайскими армиями и их руководителями сохранялось, в 
1940-1941 гг. между отрядами коммунистов и гоминьдановцев произошло 
немало столкновений.

Когда в начале 1941 г. США начали поставки по ленд-лизу, военные товары 
стал получать Чан Кайши, а не Мао Цзэдун. Поставки велись через территорию 
Бирмы. Когда в начале 1942 г. японцы захватили эту страну, доставлять припасы 
пришлось из Индии через горные хребты. Однако у американцев крепли подо
зрения относительно того, что основной целью Чан Кайши является укрепление 
его армии для дальнейшей борьбы с коммунистами, а не для ведения войны про-
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тив японцев. Мао же, хотя его партизанская тактика не производила особого 
впечатления на японцев, пользовался все большей поддержкой среди китайцев.

Когда атомные бомбардировки Японии положили конец Второй мировой 
войне, китайцы оказались изумлены. Согласно условиям капитуляции, японские 
войска на территории Китая сдавались Гоминьдану, а не коммунистам. К тому же 
американцы самолетами перебросили гоминьдановские части в города, бывшие 
в руках у японцев. Семисоттысячная японская армия в Маньчжурии сдалась 
советским войскам, в последние дни войны захватившим эту территорию. Часть 
трофейного оружия из Маньчжурии попала в руки китайских коммунистов, 
быстро перебравшихся туда и намеревавшихся взять территорию под свой кон
троль до прибытия сил националистов. Однако Советский Союз не мог оказать 
коммунистам столь обширную помощь, на какую они рассчитывали, поскольку 
заключил договор с Гоминьданом, признавая его права на Маньчжурию.

Возобновление гражданской войны
Хотя перед самым окончанием военных действий посол США в Китае и органи
зовал встречу Чан Кайши и Мао Цзэдуна, их взаимное недоверие рассеять не уда
лось, и через несколько недель между двумя группировками вновь начались бои.

Мао Цзэдун выступает перед солдатами коммунистической армии и членами партии, ноябрь 7944 г. На этом этапе основ
ной целью Мао было освобождение Китая от японцев, но, в отличие от Чан Кайши, он не получал никакой материальной 
помощи от западных союзников.
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Американцы были крайне озабочены восстановлением мира, особенно в Китае, 
одной из крупнейших стран-победительниц, ставшей постоянным членом Сове
та Безопасности ООН. С целью прекращения боевых действий в конце сентября 
в восточных провинциях Хэбэй и Шаньси высадились американские морские 
пехотинцы, которым была поставлена задача развести воюющие силы национа
листов и коммунистов. Постепенно силы морской пехоты были доведены до 50 
тысяч человек, оккупировавших Пекин и прибрежные районы обеих провин
ций. Этим воспользовались националисты. Поскольку Советский Союз запретил 
им проводить морские десанты на побережье Маньчжурии, они сняли свои вой
ска из Хэбэя и Шаньси и напали на коммунистические отряды в глубине 
Маньчжурии.

В середине декабря 1945 г. со специальной миссией в Китай был направлен 
генерал Джордж Маршалл, в период войны возглавлявший американский Объе
диненный комитет начальников штабов. Он должен был уговорить Чан Кайши и 
Мао Цзэдуна сформировать правительство национального единства. В случае их 
согласия на этот шаг США брали на себя обязательство предоставить большую 
финансовую помощь для борьбы с послевоенной разрухой. К середине следую
щего месяца стороны были уже близки к достижению договоренностей, хотя 
вопрос о Маньчжурии еще оставался открытым. Маршалл попытался развить 
успех на переговорах, пытаясь добиться решения о составе и численности 
национальной армии Китая. Согласно его предложению, в нее должно было вхо
дить 50 гоминьдановских и 10 коммунистических дивизий, но в этом сдвинуться 
с мертвой точки не смог. 1 марта 1946 г. Советский Союз начал вывод своих 
войск из Маньчжурии, вывозя также все установленное японцами промышлен
ное оборудование. Китайские коммунисты тут же вошли в ряд маньчжурских 
городов, оказав сопротивление наступавшим с юго-запада частям Чан Кайши. 
Обе стороны были намерены захватить как можно большую территорию до 
того, как завершатся переговоры под председательством Маршалла. Основной 
целью стал важный транспортный узел, расположенный южнее города Чунцин в 
провинции Джил инь. Коммунисты старались оставить его за собой, и в апреле 
1946 г. их части оказались осажденными отрядами националистов. Узел удержи
вался в течение месяца. Затем гоминьдановцы получили подкрепления, и комму
нисты под давлением значительно превосходящего их противника отошли к 
северу.

В начале июня Маршалл смог добиться установления перемирия в 
Маньчжурии. Это дало коммунистам так необходимую им передышку, но уже 
через несколько недель перемирие было нарушено, и националистические 
силы возобновили наступление на север. Тем временем Чан Кайши перенес 
свою столицу обратно в Нанкин, а затем в июле, нарушив договоренности, 
начал полномасштабное наступление в Северном Китае. Разозленный этим 
Маршалл наложил эмбарго на военную помощь США обеим сторонам. Вслед за 
этим в сентябре американскую морскую пехоту начали выводить из Китая. 
Результатом прекращения военной помощи стала остановка наступления 
националистов в Маньчжурии из-за нехватки припасов; это дало возможность
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коммунистическим силам сохранить контроль над северной частью региона. В 
центральной же части Китая наступление Чан Кайши увенчалось успехом: он 
смог восстановить контроль над значительной частью территории. В результа
те в начале ноября Чан Кайши объявил Маршаллу, что готов возобновить пере
говоры с коммунистами, но они уже не были заинтересованы в этом. В январе 
1947 г. Маршалл подал прошение об отзыве из региона. Китай был предоста
влен самому себе.

Поскольку основную проблему для Чан Кайши представлял Северный Китай, 
на протяжении почти всего 1947 г. он занимался усмирением провинций, лежа
щих к юго-западу от Пекина: именно там базировались основные силы коммуни
стов. В марте националисты вытеснили Мао из его столицы в Яньнане. Однако 
осенью коммунистические силы провели ряд контрнаступлений и перерезали 
линии коммуникаций националистов в Северном Китае. Наступления, предпри
нимавшиеся обеими сторонами в Маньчжурии, успехов не принесли.

От гражданской войны страдал весь Китай. Экономическая ситуация все ухуд
шалась, быстро росла инфляция. Это вызывало разочарование в гоминьданов- 
ском правительстве, которое усиливалось из-за всеохватывающей коррупции. 
Чан Кайши стал терять поддержку народа. Он начал кое-какие реформы, но они 
были слишком незначительны, да и для них время было упущено. Инициатива 
перешла в руки коммунистов.

В 1948 г. они возобновили в Маньчжурии операции, которые пытались прове
сти еще прежней осенью — а именно попытки занять главную базу национали
стов, Шэньян (Мукден). Коммунисты намеревались разорвать так называемый 
Ляосийский коридор, соединявший Шэньян с Северным Китаем. Его значение 
было столь велико, что в январе 1948 г. Чан Кайши оставил Нанкин и прибыл к 
своим войскам, чтобы лично руководить обороной коридора. Но все же в сентяб
ре коммунистическая армия смогла его перерезать. Чан Кайши самолетом 
выбрался из района и, посчитав, что Маньчжурия уже потеряна, приказал своим 
войскам оставить ее. Но в конце октября части националистов были перехваче
ны коммунистами под Шэньяном и уничтожены. В руки победителей попало 
огромное количество оружия, что значительно усилило коммунистическую 
армию.

В Северном Китае коммунисты также вели наступательные операции, вернув 
в апреле 1948 г. Яньнань. Затем они стали развивать наступление в восточном 
направлении, тесня части националистов к побережью и распространяя свое 
влияние на весь Северо-Восточный Китай. 8 июля войска националистов остано
вились в районе Кайфына в провинции Хунань и дали противнику бой, в ходе 
которого рассеяли части коммунистической Народно-освободительной армии, 
но и сами потеряли около 80 тысяч человек. Второе крупное сражение было 
дано между рекой Хуайхэ и Лунхайской железной дорогой. Армия Чан Кайши 
вновь понесла тяжелые потери, а значительная часть его солдат перешла на сто
рону коммунистов. Затем, в начале ноября, на самом юге провинции Шаньдун 
началось двухмесячное Хуайхэйское сражение, удар в котором нанесли две 
армии коммунистов. В боях участвовало около 1,2 млн человек, и хотя одной из
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армейских групп националистов удалось уйти, остальные войска Чан Кайши 
были полностью уничтожены.

Националисты уходят на Тайвань
В результате этой катастрофы Чан Кайши 21 января 1949 г. оставил пост прези
дента, передав власть вице-президенту Ли Цзунжэню. На следующий день капи
тулировал осажденный Бейпин. Мао Цзэдун перенес в него из Юньнани свою 
столицу, вернув городу название Пекин. Месяц спустя территорию Китая поки
нули последние американские морские пехотинцы — это ознаменовало оконча
ние вмешательства США в дела Китая. После этого 1 апреля Ли Цзунжэнь напра
вил в Пекин делегацию с предложением о разделении Китая: коммунистическое 
правительство получало власть над территориями к северу от реки Янцзы, гоми- 
ньдановское — к югу. Мао Цзэдун отверг этот вариант и потребовал полной капи
туляции националистов. Война продолжилась; теперь коммунисты повернули 
свои армии на юг и начали наступление за реку Янцзы. Гоминьдановское прави
тельство еще раньше покинуло Нанкин и вновь вернулось на прежнее место, в 
Чунцин. 22 апреля Народно-освободительная армия взяла Нанкин, но двумя 
днями раньше британский фрегат «Аметист», доставлявший груз для британ
ской миссии в Нанкине, был обстрелян китайскими батареями на Янцзы. Судно 
потеряло управление и было захвачено; лишь через три месяца команде удалось 
устроить побег и на своем фрегате прорваться в Гонконг.

Наступление на юг развивалось. Быстро были захвачены Ханчжоу, Наньчан и 
Шанхай. Националистические силы несли огромные потери. 15 октября в руки 
коммунистов перешел Гуанчжоу (Кантон). Чан Кайши вновь взял власть в свои 
руки, но остановить наступление Народно-освободительной армии он был не в 
силах. Его правительство было вынуждено оставить Чунцин и перебраться на 
200 миль к северо-западу. Но 7 декабря, когда части коммунистической армии 
снова оказались вблизи, Чан Кайши понял, что единственным выходом для него 
остается бегство с материкового Китая. Во главе 600-тысячной армии, сопровож
даемый двумя миллионами беженцев, он перебрался на остров Формозу (Тай
вань).

Два Китая
Теперь появилось два Китая — Китайская Народная Республика Мао Цзэдуна и 
Китайская Республика Чан Кайши. У гоминьдановской республики оставались 
лишь небольшие шансы на спасение, но ее спасло начало Корейской войны. 
После того как Мао послал войска на подмогу своим терпящим поражение севе
рокорейским союзникам, США решили, что им следует оказать военную 
помощь Чан Кайши для обороны Тайваня. После того как это произошло, 
Народно-освободительная армия Китая на протяжении двух десятилетий 
периодически подвергала артиллерийским обстрелам расположенные у самого 
материкового побережья острова Киньмэнь и Мацу, которые националисты 
удерживали как потенциальные места высадки при возвращении. Однако 
Пекин никогда не пытался осуществить нападения на Тайвань. Вплоть до 1971 г.
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На самых ранних этапах своей карьеры профессионального коммуниста-партийца Мао 
понял, что свергнуть реакционный режим без поддержки народа невозможно. Он пони

мал также, что ввязываться в войну с регулярной армией для него означает самоубийство. 
Поэтому Мао прибег к тактике, основанной на кадровом принципе: небольшие группы про
веренных партийцев проникали в удаленную сельскую местность, где было меньше сил 
безопасности противника. Эти партийные группы собирали вокруг себя крестьян, добива
ясь их поддержки пропагандой коммунистических идей. Крестьянские отряды обучали 
ведению партизанской войны и применяли для нанесения ударов по правительственным 
войскам с целью расширения территорий, находящихся под контролем компартии. При 
этом в ход шел второй принцип: действия партизанских отрядов должны быть подобны 
капле туши, растекающейся по влажной бумаге. Противника следовало деморализовать, 
брать внезапностью и захватывать его оружие, чтобы повышать таким образом огневую 
мощь партизанских сил. Все это было необходимо для перехода ко второму этапу борьбы, 
на котором уже достаточно мощные революционные войска могли открыто противостоять 
неприятелю. На этой фазе борьба народа могла привести к падению правительства. Если 
же этого не происходило, следовало перейти к третьему этапу: созданию регулярной 
армии, способной бороться с правительственными войсками в открытом бою и разбить их. 
Ключевым моментом всех трех этапов Мао считал захват инициативы и ее удержание.

американцы также поддерживали попытки Тайваня вступить в ООН в качестве 
противовеса КНР и лишь затем признали пекинское правительство действи
тельным представителем народа Китая. Тайваню было предложено вступить в 
ООН как самостоятельному государству, но его правительство этот вариант 
отвергло.

Несмотря на то что Тайвань оказался оторванным от материкового Китая 
(хотя в последние годы экономические связи и начали укрепляться), Граждан
ская война в Китае привела к небывалому ранее объединению территории стра
ны и заложила фундамент превращения государства в могучую мировую державу. 
Итоги войны и разработанная Мао Цзэдуном доктрина революционной борьбы 
также стали катализатором движений освобождения по всему миру, особенно в 
Юго-Восточной Азии.

♦  ♦ ♦



«ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА»
1948-1989 гг.

«ДО СИХ ПОР ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАШИХ ВОЕННЫХ 
БЫЛА ПОБЕДА В ВОЙНЕ. ОТНЫНЕ ИХ ГЛАВНОЙ 
ЦЕЛЬЮ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙН»
Бернард Броди, «Абсолютное оружие: атомная мощь и мировой порядок», 1946 г.



45-летний период после окончания Второй мировой войны 
стал поворотным в мировой истории. Он изобиловал региональ
ными конфликтами, во многом обусловленными борьбой за осво
бождение от колониального господства. На протяжении больше
го времени этот период характеризовался также угрозой третьей 
мировой войны, которая, скорее всего, стала бы еще более опу
стошительной, чем война 1939-1945 гг.

Географическим фокусом «холодной войны» была Германия. В 1945 г. страны- 
победительницы пришли к соглашению о разделении страны на оккупацион

ные зоны. В западной части выделялись британская, французская и американ
ская зоны, а восточная зона отходила Советскому Союзу. Прежняя столица Гер
мании, Берлин, располагалася в советской зоне, но все четыре державы-победи
тельницы получали под свое управление по сектору. В отношении остальной тер
ритории Европы было решено, что СССР включает освобожденные Советской 
армией государства в свою сферу влияния, но в Югославии делит политическое 
влияние с западными союзниками. В освобожденных странах Восточной Евро
пы должны пройти демократические выборы. Иосиф Сталин настаивал также на 
том, что к восточной сфере влияния должна отойти и Греция. Основным его 
аргументом было то, что, когда в 1944 г. Греция была освобождена, власть в стра
не пытались взять коммунисты. В Греции разразилась гражданская война, и в нее 
были введены британские войска. Поскольку Советский Союз не смог оказать 
греческим коммунистам помощь, они были разбиты.

На Западе преобладало общее мнение, что победители могут сотрудничать и 
совместными усилиями восстановить исковерканную войной Европу. Однако 
вскоре западные союзники поняли, что все не так просто. Советский Союз не 
торопился отпускать захваченных им военнопленных, что вызвало напряжение 
в отношениях между странами-победительницами. На Западе полагали, что их 
бывшим противникам следует помочь в восстановлении определенной экономи
ческой самостоятельности, но СССР противился возвращению вывезенных на 
свою территорию промышленных мощностей. Еще серьезнее то, что, хотя Гер
мания рассматривалась как единое государство со свободным перемещением 
населения между зонами оккупации, в июне 1946 г. советская администрация 
запретила выезд немцев из своей зоны (правда, территории Берлина это запре
щение не коснулось). Более того, хотя западные союзники вскоре сократили 
численность своих оккупационных сил до уровня, необходимого лишь для под-

Н А П Р О Т И В :  Берлинская стена, 1964 г. Восточногерманские пограничники на сторожевых вышках имели приказ пресекать 
огнем попытки пересечения границы. Согласно официальным данным, при подобных обстоятельствах погибло 133 чело
века, но в действительности их могло быть больше.
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держания порядка, советские войска продолжали оставаться на территории Вос
точной Европы практически в том же количестве, что и в конце войны. Имелись 
указания и на то, что СССР намеревается приступить к «экспорту коммунизма». 
В Греции вновь вспыхнула гражданская война, причем появились несомненные 
доказательства того, что отряды коммунистов получают материальную помощь 
из Болгарии и Албании — стран с коммунистическими правительствами. В Тур
ции также вспыхнули инспирированные коммунистами беспорядки.

Имелись и другие тревожные знаки. В марте 1947 г. президент США Гарри 
Трумэн объявил, что Соединенные Штаты намерены оказать экономическую и 
военную помощь любому государству при угрозе ему извне. Первыми получили 
такую поддержку Греция и Турция, и на протяжении следующих 20 лет «доктри
на Трумэна» продолжала действовать. Европа по-прежнему нуждалась в помощи 
и оставалась уязвимой перед лицом коммунистической угрозы, поэтому амери
канцы выступили с новой инициативой. Ею стал «План Маршалла», названный 
так по имени генерала Джорджа Маршалла, бывшего председателя Объединен
ного комитета начальников штабов, занявшего пост государственного секрета
ря. Согласно «Плану Маршалла», всем европейским странам предоставлялась 
финансовая помощь, воспользовавшись которой, они могли бы встать на ноги. 
К такой помощи активно прибегли западноевропейские государства. Однако 
Сталин запретил странам Восточной Европы присоединяться к «Плану 
Маршалла» и установил собственную систему — Коминформ. Как только в Совет
ском Союзе обнаружили, что Чехословакия собирается принять «План 
Маршалла», в стране тут же был организован государственный переворот, позво
ливший чешским коммунистам взять власть. В результате коммунистические 
правительства получили все восточноевропейские государства, а деятельность 
остальных партий в них была запрещена.

Запад ответил на переворот в Чехословакии двумя шагами. В Европе в марте 
1948 г. Великобритания, Франция, Голландия и Бельгия подписали Брюссель
ский договор. Целью его было формирование политического, экономического и 
военного союза, рассчитанного как минимум на 50 лет. За этим последовало соз
дание Западно-Европейской Оборонительной организации. В Соединенных 
Штатах президент Трумэн намеревался вчетверо увеличить мощь своих воору
женных сил, но Конгресс США, полагая, что обладание ядерным оружием дела
ет излишним содержание крупных наземных войск, разрешил президенту лишь 
умеренное увеличение численности армии.

Берлинский кризис
Первая настоящая проверка решимости Запада произошла 24 июня 1948 г., 
когда Советский Союз перекрыл все наземные пути, ведущие в западный Бер
лин. Поскольку обитатели города оказались отрезаны от всех поставок, в горо
де стала нарастать угроза голода. Тогда западные союзники организовали массо
вую доставку продовольствия по воздуху — эта операция получила название Бер
линского воздушного моста. СССР не верил, что воздушный мост может дей
ствовать бесперебойно, но его надежды не оправдались, и в начале мая 1949 г.
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автомобильное и железнодорожное сообщение 
западного Берлина с окружающим миром было вос
становлено.

Самоуверенность американцев в отношении обла
дания ими атомным оружием была поколеблена. 
29 августа 1949 г. Советский Союз произвел успешные 
ядерные испытания. Столь быстрое создание соб
ственной бомбы было во многом обусловлено получе
нием информации от шпионов, работавших в амери
канской ядерной программе. Их деятельность была 
обусловлена отчасти идеологией, а отчасти верой в 
то, что наличие ядерного оружия лишь у одной стра
ны делает мир менее устойчивым. Три года спустя 
США произвели успешный взрыв водородной бомбы, 
многократно превосходящей атомную по мощности, 
но СССР ответил тем же менее чем через год. Ядерное 
оружие быстро развивалось, как требовала того 
ядерная стратегия. Запад давал понять, что любое 
нападение на Западную Европу приведет к немедлен
ному ответному ядерному удару, на что Москва отвеча
ла угрозой того, что на ядерное нападение она отве
тит тем же. Эта тактика получила известность как 
Гарантированное взаимное уничтожение — Mutually 
Assured Destruction, или MAD (аббревиатура MAD 
соответствует также слову «безумие». — Прим. пер.).

В апреле 1949 г. для гарантии обороны Западной 
Европы был основан Североатлантический союз — 
НАТО, включивший также США и Канаду. Нападение 
на одно из государств НАТО должно было рассматри
ваться как нападение на союз в целом. СССР ответил на 
образование Североатлантического альянса с неожи
данной враждебностью. Государства НАТО по-прежне
му поддерживали концепцию Германии как единого 
государства, но Советский Союз уже сформировал в 
своей зоне германское правительство, а в 1952 г., после 
жалоб на то, что значительная часть восточных нем

Хронология
1948 г. — Берлинский воз

душный мост в ответ на 
блокаду

1949 г. — образование 
НАТО; СССР испытывает 
атомную бомбу; образо
вание ГДР

1950 г. — начало 
Корейской войны

1953 г. — перемирие в 
Корейской войне; смерть 
Сталина

1956 г. — Суэцкий кризис; 
Венгерское восстание

1961 г. — провал вторже
ния в заливе Кочинос 
на Кубе

1962 г. — кубинский ракет
ный кризис

1969 г. — в Хельсинки 
начинаются переговоры 
обОСВ

1975 г. — Хельсинкская 
конференция

1979 г. — вступление 
советских войск 
в Афганистан

1985 г. — Горбачев возгла
вляет СССР

1989 г. — падение Берлин
ской стены; развал Вос
точного блока

цев продолжает бежать на Запад, начал отгораживать территорию Восточной 
Германии, размещая на ее границах минные поля. Так появилась граница между 
двумя Германиями — символ разъединения страны.

Корейская война 1950-1953 гг.
В одном из географических регионов холодная война превратилась в горячую. 
В июне 1950 г. коммунистическая Северная Корея напала на своего южного 
соседа. В соответствии с доктриной Трумэна, США приготовились прийти
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Южной Корее на помощь. Но это встретило возражения Совета Безопасности 
ООН — Советский Союз бойкотировал ООН из-за отказа этой организации 
признать только что образованную Китайскую Народную Республику. Поэтому 
в Корею были направлены многонациональные силы под командованием США. 
Несмотря на техническую помощь СССР, войска Северной Кореи были оттес
нены многонациональными силами, вторгшимися на ее территорию. Мао Цзэ
дун направил в помощь Северной Корее свои войска, отогнавшие силы ООН 
обратно к границе Южной Кореи. Командующий силами ООН генерал Дуглас 
Макартур намеревался нанести по Китаю ядерный удар, но президент Трумэн 
не был готов к началу третьей мировой войны и сместил Макартура с поста 
командующего. В конце концов в 1953 г. удалось добиться перемирия.

К тому времени Соединенные Штаты охватила антикоммунистическая исте
рия, инициатором которой был сенатор Джозеф Маккарти, считавший, что ком
мунисты проникли во все сферы жизни США. Жертвами маккартизма стали 
даже многие звезды Голливуда, включая легендарного Чарли Чаплина, который 
был вынужден покинуть страну. Но в 1953 г. Запад увидел первые проблески 
надежды. В мае в Восточной Германии разразились массовые забастовки, при-

Советские танки Т-54 на улицах Будапешта, ноябрь 1956 г. У восставших венгров не было противотанкового оружия, 
кроме самодельных бутылок с «коктейлем Молотова», поэтому их поражение было неизбежно.
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ведшие к жертвам. Гораздо более существенным событием стала смерть в том же 
году Сталина, правда, его наследник Никита Хрущев старался проводить столь 
же жесткую линию. В 1954 г. он подтвердил, что Германская Демократическая 
Республика (основанная в 1949) будет самостоятельным государством. Запад 
ответил тем же, и в следующем году образовал Федеративную Республику Герма
нии, приняв ее в качестве члена в НАТО. Ответной мерой Советского Союза 
стало образование Варшавского договора.

Военные блоки
Не все государства Восточной Европы были согласны на диктат Москвы. 
В октябре 1956 г. венгры подняли восстание против жесткой линии собственно
го правительства, заменив его более либеральным. Реакция Советского Союза 
была быстрой. В Будапешт были введены танки, противники советского режима 
сломлены, правительство заменено более послушным и жестким. Запад мало что 
мог поделать. Его внимание было приковано к Суэцкому кризису, вызвавшему 
раскол между Британией и Францией, с одной стороны, и США — с другой. 
В любом случае начало военных действий в Венгрии, скорее всего, привело бы к 
смертоносной ядерной войне. Западные союзники пытались сдержать СССР 
действиями в ООН, но Советский Союз неизменно пользовался своим правом 
вето, срывая планы Запада. Что же касается Суэца, то благодаря ему Варшавский 
пакт смог укрепиться на Ближнем Востоке, поставляя оружие и боеприпасы 
некоторым арабским странам, в особенности Египту и Сирии. Он начал оказы
вать также помощь освободительным движениям в Африке, тогда как китайцы 
делали то же в Юго-Восточной Азии.

Стала разворачиваться пропагандистская война, по большей части ориенти
рованная на страны третьего мира. В эфире соперничали радиостанции «Радио 
Москвы» и «Голос Америки». Газеты и журналы в наиболее привлекательном 
виде преподносили и коммунизм, и капитализм. Основным средством стала 
дезинформация. Еще одним рекламным шагом стала пропаганда успехов в осво
ении космоса. Здесь СССР добился больших успехов, запустив в 1957 г. первый 
искусственный спутник Земли, а затем осуществив ряд других проектов. Обе 
стороны активно прибегали к шпионажу, в том числе технической разведке. 
Особенно неприятным для Америки эпизодом стала история с капитаном Гэри 
Пауэрсом, самолет-шпион которого U-2 был сбит в 1960 г. над советской терри
торией; этот факт Москва максимально использовала в пропагандистских 
целях.

Конец 1950-х и начало следующего десятилетия стали особенно напряжен
ным периодом. В январе 1959 г., после шестилетней партизанской войны, 
Фидель Кастро сверг коррумпированный режим Батисты на Кубе. Марксистские 
взгляды Кастро немедленно вызвали тревогу в США, считавших Кубу своим 
«задним двором». Естественно, что американские службы предоставили помощь 
кубинским беженцам в их попытке вновь захватить остров. В 1961 г. в заливе 
Кочинос была предпринята неудачная попытка высадки, но она привела лишь к 
тому, что Кастро примкнул к союзникам Москвы. Это дало Советскому Союзу
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возможность приступить к развертыванию на Кубе ракетной ядерной базы. 
В октябре 1962 г. американцы смогли идентифицировать характер ведущегося 
строительства и предупредили Москву, что будут топить советские суда, доста
вляющие на Кубу ракеты, пока соответствующие сооружения не будут демонти
рованы и вывезены с острова. Момент был крайне напряженный, но президент 
Джон Ф. Кеннеди и Никита Хрущев смогли разрядить ситуацию. Советский 
Союз согласился уйти с Кубы в обмен на вывод американских ядерных ракет из 
Турции, где они только что были установлены. В глазах приверженцев «левых» 
идей, однако, Кастро остался героем; его пример и поддержка инспирировали 
марксистские движения по всей Латинской Америке. В результате США стало 
поддерживать репрессивные «правые» режимы или помогать в свержении 
потенциально недружественных правительств, заменяя их более надежными 
союзниками. Более позитивным последствием кубинского «ракетного кризиса», 
однако, стало установление прямой телефонной линии между Кремлем и Белым 
домом, так что впоследствии критические вопросы можно было разрешать 
более оперативно.

От 1960-х к разрядке напряженности
Встревоженное оттоком восточных немцев на Запад через территорию Берли
на, правительство ГДР в августе 1961 г. возвело стену, отгородившую Западный 
Берлин от остальной части города. Попытки преодолеть стену пресекались вос
точно-германскими пограничниками с помощью оружия. В результате Берлин
ская стена быстро стала более ярким символом холодной войны, чем даже грани
ца между двумя Германиями.

На протяжении 1960-х годов США все больше увязали во Вьетнаме. При пре
зиденте Линдоне Джонсоне были предприняты попытки внести оттепель в аме
рикано-советские отношения, но в августе 1968 вновь произошло резкое охлажде
ние. Весной этого года к власти в Чехословакии пришло более либеральное пра
вительство. Улучшилась ситуация с правами человека, ослабла цензура. Все это, 
однако, пришлось не по душе советскому премьеру Леониду Брежневу, по распо
ряжению которого на территорию Чехословакии были введены войска других 
государств Варшавского договора. В отличие от 1956 г., на сей раз военных стол
кновений не произошло; чешское правительство было заменено более лояльным 
по отношению к Москве. Месяцем позже Брежнев заявил в свое оправдание, что 
Советский Союз имеет право оказать помощь любому марксистско-ленинскому 
правительству в случае угрозы со стороны контрреволюционных сил. Это заявле
ние стало известно как Доктрина Брежнева.

При президенте Ричарде Никсоне США стали постепенно выводить свои 
силы из Вьетнама. Страна перестала представлять интерес для иностранных 
интервентов, а от Доктрины Трумэна также начали отходить. Взамен Никсон 
начал проводить в отношении восточного блока политику разрядки. В этом 
помощь ему оказал западногерманский канцлер Вилли Брандт, признавший, 
что нравится ему это или нет, но в Германии существуют два различных государ
ства. В конце 1972 г. Брандт подписал с Германской Демократической Республи
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кой договор, согласно которому ФРГ и ГДР признавали взаимный суверенитет. 
Никсон, со своей стороны, в основном стремился к свертыванию гонки 
ядерных вооружений. К началу 1970-х годов НАТО приняла новую стратегию, 
известную как Стратегия гибкого реагирования. Вместо того чтобы отвечать на 
нападение на страну-члена НАТО государствам Варшавского договора немед
ленным ядерным ударом, стратегия предусматривала постепенное наращива
ние ответа — сначала путем применения обычных вооружений, а затем с исполь
зованием тактического ядерного оружия. Советский Союз также предусматри
вал нанесение первого удара обычным оружием. При этом обе стороны понима
ли, что они располагают достаточным запасом ядерных вооружений, которые 
можно применить на втором этапе конфликта. Результатом принятия новых 
стратегий стало начало в 1969 г. переговоров по ограничению стратегических 
вооружений (ОСВ). В 1972-1974 гг. переговоры привели к подписанию ряда 
соглашений. Ключевыми моментами стали ограничение числа стратегических 
ракет, которыми располагали обе стороны, а также договоренность о значи
тельном сокращении наземных противоракетных комплексов, поскольку 
эффективная система защиты от ядерного нападения провоцировала развитие 
ударного оружия. Следующим шагом к снижению напряженности в Европе 
стала Хельсинкская конференция 1975 г. по безопасности и сотрудничеству, на 
которой 35 государств обязались признавать существующие национальные гра
ницы; таким образом советское доминирование в Восточной Европе стало 
легитимным. Конференция признала также права граждан на свободный выезд 
за рубеж и призвала к расширению прав человека. Однако эти положения 
Советским Союзом по большей части игнорировались.

Хотя напряженность в Европе спала, Советский Союз по-прежнему старался 
утвердить свое влияние на мировой арене. С этой целью он сформировал кру
пный и очень современный военно-морской флот, корабли которого совершали 
походы по всему миру. В декабре 1979 г. СССР продемонстрировал, что считает 
своим правом применение Доктрины Брежнева не только по отношению к госу
дарствам Варшавского договора. В 1978 г. в Афганистане произошел инспириро
ванный Советским Союзом марксистский переворот. Новое правительство при
няло программу модернизации, которая не встретила у населения поддержки и 
вызвала открытое вооруженное восстание. В ответ СССР послал в помощь пра
вительственным силам свои войска. Соединенные Штаты, самоуверенность 
которых поколебала неудача во вьетнамской войне, не могли ничего поделать, 
кроме как бойкотировать московскую Олимпиаду 1980 г. США понимали также, 
что Советский Союз активно работает над усовершенствованием тактического 
ядерного оружия и имеет в нем опасное преимущество.

Горбачев и окончание холодной войны
В начале 1980-х годов, однако, произошли изменения. В 1981 г. в Польше нача
лись массовые забастовки, и в стране был введен военный режим. Стало ясно, 
что Советский Союз все больше увязает в трясине Афганской войны, и Афгани
стан все чаще стали называть Советским Вьетнамом. На Западе же появились
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О б о р о н и т е л ь н ы е  п лан ы  Центрального 
к о м а н д о в а н и я  НА ТО

Центральным регионом НАТО считалась Западная Германия — предполагалось, что она 
является наиболее вероятной целью при нанесении удара армиями Варшавского дого

вора. Разработчики планов НАТО исходили из предположений о том, что СССР и его союз
ники имеют численное превосходство в живой силе и вооружени и что их стратегической 
целью является выход к Ла-Маншу на 10-14-й день начала боевых действий. Для достиже
ния цели они должны развернуть быстрое наступление механизированных сил эшелонами, 
как это практиковалось в период Второй мировой войны. Первый эшелон должен был 
обеспечить прорыв и максимально возможными темпами развивать наступление до тех 
пор, пока его потери не достигнут 40% первоначального состава. После этого на линию 
наступления выводятся войска второго эшелона, которые продолжают движение вперед. 
При прорыве через линии обороны противника может применяться ядерное оружие. Пер
воначально планировщики НАТО предусматривали отступление за Рейн, где войскам над
лежало занять оборону и вступить в борьбу. Но после образования Федеративной Респу
блики Германии было решено, что следует защищать всю территорию вплоть до границы 
между ФРГ и ГДР; появилась концепция «Передовой обороны». Было разработано тактиче
ское ядерное оружие в форме ракет, снарядов и мин. Хотя предполагалось, что наиболее 
вероятным средством отражения нападения армий Варшавского договора должен быть 
массированный ядерный удар, тактическое ядерное оружие предполагалось применить 
против неприятеля с целью заманивания его в «зоны ядерного уничтожения». После приня
тия доктрины «гибкого реагирования» все больше внимания стали уделять применению 
обычных вооружений. Укреплению неядерной оборонительной составляющей НАТО спо
собствовала, в частности, разработка управляемых противотанковых ракет, размещаемых 
как на вертолетах, так и на поверхности. Была разработана более гибкая тактика, включа
ющая использование опорных оборонительных позиций в комбинации с нанесением флан
говых ударов по наступающим. Кульминацией стала американская концепция «авианазем- 
ного сражения» (AirLand Battle), которая предполагала использование высокоточного ору
жия для ударов по советским войскам второго эшелона до их развертывания. По иронии 
судьбы опыт длительных подготовок в Европе войска НАТО смогли использовать в пустынях 
Кувейта и Ирака в 1991 г. в период наступательных, а не оборонительных операций.

две новые фигуры: президент США Рональд Рейган и премьер-министр Велико
британии Маргарет Тэтчер. Они явили новые политические подходы и начали 
с размещения в Европе новых тактических ракет. Фолклендская война 1982 г. и 
вторжение США в Гренаду в 1983 г. показали, что они не опасаются применять 
силу; США, кроме того, значительно увеличили свой военный бюджет и начали 
проводить широкомасштабные маневры с участием всех родов войск. В 1982 г. 
умер Брежнев, а вскоре один за другим и два его преемника. Это дало шанс на 
выдвижение гораздо более молодого человека — Михаила Горбачева. Оценив 
растущее сопротивление в Восточной Европе, угрозу, которую несла Афганская 
война, а также тот факт, что советская экономика уже не способна выдерживать 
нагрузки гонки вооружений, Горбачев начал диалог с Рейганом и добился дого
воренности о сокращении вооружений. Он также начал новую политику гласно
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сти внутри Советского Союза и способствовал росту политических свобод 
советских граждан. Наконец, в 1988 г. он начал вывод войск из Афганистана.

Реформы Горбачева встревожили некоторых из наиболее жестких правите
лей Восточной Европы. Они полагали, что либерализация ослабит их власть. 
Другие же получили возможность избрать собственный курс. Поворотным стал 
1989 г. В мае венгры открыли свои границы с Западом, и все возрастающий 
поток восточных немцев хлынул через Венгрию в Западную Германию. Всеоб
щие выборы, прошедшие в июне в Польше, привели к тому, что коммунисты 
были отстранены от власти. Нараставшая волна критики в Восточной Германии 
привела к тому, что остававшийся много лет ее главой Эрик Хонеккер в середи
не октября ушел в отставку. Пришедшая ему на смену коммунистическая админи
страция оставалась у власти всего три недели. 10 ноября собравшиеся с обеих 
сторон Берлинской стены толпы народа начали ее разрушать. В течение нес
кольких недель коммунистические режимы Восточной Европы рухнули.

Холодная война подошла к концу, и это стало началом нового периода. Герма
ния объединилась, но ее объединение не привело к возникновению крупнейшей 
экономической державы, как рассчитывали многие. Во многих государствах 
рост националистических настроений привел к их распаду. Развалился Совет
ский Союз. Чехословакия разделилась на два государства, Югославия распалась. 
Соединенные Штаты остались единственной супердержавой и, как показали в 
1991 г. события Войны в заливе, возомнили себя мировым полицейским. 
В результате этих событий в мире появились новые угрозы, гораздо менее пред
сказуемые, чем в период «холодной войны».

♦  ♦ ♦



ВЬЕТНАМ
1946-1975 гг.

«РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ,
ЕСЛИ ОНА НЕ ПОБЕДИЛА, ПАРТИЗАН ПОБЕЖДАЕТ, 
ЕСЛИ ОН НЕ ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЯ»
1снрп Киссинджер. Переговоры во Вьетнаме . январь 1969 г.



Долгая агония Вьетнама на протяжении почти 30 лет остава
лась доминирующей темой ситуации в Юго-Восточной Азии. 
Вьетнамская эпопея, вынести которую пришлось простым жите
лям этой страны, делится на две фазы — войну за освобождение 
от колониального господства и последовавшую за ней войну 
идеологий, в которой коммунизм азиатского толка боролся с 
режимом, ориентированным на западные ценности. Конфликт 
ясно показал, что превосходство в огневой мощи — далеко не 
единственное средство, необходимое для победы в войне.

Ф ранцузский Индокитай был образован во второй половине XIX в. Коло
ния включала пять провинций: Тонкин, Аннам, Лаос, Камбоджу и Кочин. 

В середине 1941 г. японские войска оккупировали регион. После капитуляции 
Японии в 1945 г. французы не имели возможности послать в Индокитай войска, 
поэтому для разоружения сдавшихся японских частей на территорию француз
ской колонии с территории Бирмы была введена индийская дивизия. В период 
Второй мировой войны в регионе действовало движение Сопротивления, 
которое возглавлял Нгуен Ай Куок (в 1920 г., работая официантом в Париже, 
он участвовал также в образовании коммунистической партии Франции). 
В 1941 г. Нгуен Ай Куок основал организацию Вьетминь, задачей которой была 
борьба за независимость Тонкина, Аннама и Кочина и объединение их под наз
ванием Вьетнама. Нгуен, избравший себе имя Хо Ши Мин («просветленный»), 
еще до прибытия в страну британских сил провозгласил независимость стра
ны. У британцев также не хватало сил, чтобы взять под контроль всю террито
рию, поэтому они действовали преимущественно в районе Сайгона, столицы 
Кочина.

Война Вьетминя против французов
В октябре 1945 г. в колонию стали возвращаться французские войска. К концу 
года они взяли под свой контроль юг Индокитая. Французские власти попыта
лись вступить в переговоры с Хо Ши Мином, обещая стране ограниченную 
независимость и предлагая в качестве главы государства Бао Дая, короля 
Аннама. Вьетминь ответил отказом, и в ноябре 1945 г. французские войска 
высадились в Хайфоне и заняли Ханой. Вьетминьцы отошли во внутренние 
районы, а французы стали размещать свои гарнизоны на севере страны. Одна
ко они мало что могли сделать с Вьетминем.

НАПРОТИВ: Американские морские пехотинцы высаживаются с транспортных вертолетов «Сикорский» 5-58для проведе
ния очередной операции по обнаружению и уничтожению противника. Для наведения вертолетов к месту высадки приме
няется фосфорная шашка -  ее дым виден на заднем плане.
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Последовавшая в 1949 г. победа Мао Цзэдуна в борьбе с националистами 
изменила ситуацию и вдохновила борцов за независимость Индокитая. Теперь 
Вьетминь имел на своей северной границе союзника. В январе 1950 г. Хо Ши 
Мин объявил свое правительство единственным законным правительством 
Вьетнама. Его тут же поддержала Китайская Народная Республика, СССР и стра
ны Восточного блока. Французы ответили провозглашением Бао Дая императо
ром Вьетнама; его правительство признали законным на Западе. Соединенные 
Штаты начали поставлять оружие Франции, боровшейся в Индокитае с комму
нистами. Вьетминь начал наступательные операции и опрокинул французские 
гарнизоны на севере страны. Французы дрогнули духом; гражданское население 
стало покидать страну. В качестве верховного комиссионера и главнокомандую
щего в Индокитай был направлен самый выдающийся французский военный 
того времени — маршал Жан-Мари де Латр де Тассиньи. Он перешел к новой 
стратегии, соорудив Линию де Латра для обороны Ханоя и дельты Красной 
реки и применяя остальные свои силы, в том числе парашютистов, для обнару
жения и уничтожения отрядов Вьетминя. Это принесло свои плоды: Вьетминь 
потерпел ряд поражений. Затем де Латр решил разместить войска на границе с 
Китаем и пересечь таким образом линии снабжения Вьетминя. Однако в нояб
ре 1945 г. де Латр заболел и вынужден был вернуться во Францию, где спустя два 
месяца умер.

Передислокация в пограничные районы потребовала участия значительно 
большего количества французских войск, чем это предполагалось: необходи
мо было охранять линии коммуникаций, связывавших удаленные гарнизоны с 
основными силами. Понадобилось увеличить численность войск, но в самой 
Франции война становилась все более непопулярной в основном из-за боль
ших расходов на ее продолжение, и правительство отказало военным в их 
просьбе о дополнительном увеличении численности армии. В результате 
малочисленные французские части в Индокитае оказались разбросанными на 
огромной территории, особенно после того, как весной 1953 г. Вьетминь 
занял Лаос. Благодаря в основном американской помощи, французы сохраня
ли преимущество в вооружении и полагали, что если им удастся спровоциро
вать Вьетминь на массированное наступление, то они смогут разгромить про
тивника. Для такой операции французы избрали деревню Дьен Бьен Фу, рас
положенную на севере Тонкина вблизи лаосской границы. Гарнизон Дьен 
Бьен Фу представлял бы угрозу для линий поставок Вьетминя из Лаоса, а слож
ный рельеф местности мог затруднить применение тяжелой артиллерии.

В ноябре 1953 г. в Дьен Бьен Фу были заброшены французские парашюти
сты, выстроившие в деревне оборонительные укрепления. Вьетминь попался 
на уловку, но благодаря своей изобретательности и самоотверженности вьет
намцы смогли доставить в окрестности Дьен Бьен Фу артиллерию, в том числе 
зенитную. Наличие у вьетнамцев зенитных пушек существенно затруднило 
доставку по воздуху припасов, на которые так надеялись французы. В мае 1954 г. 
страдавший от постоянных атак противника французский гарнизон сдался: его 
вынудило к этому также приближение сезона муссонных дождей, которые
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могли бы затопить траншеи оборонявшихся. Поняв, 
что выиграть войну не удастся, французы начали 
переговоры с Хо Ши Мином. В июле на переговорах 
в Женеве было достигнуто соглашение. Французы 
покидали Индокитай, Камбоджа и Лаос получали 
независимость, а Вьетнам делился на две части. 
Севернее 17-й параллели под руководством Хо Ши 
Мина возникала Демократическая Республика Вьет
нам, южнее — ориентированная на Запад Республика 
Вьетнам. Император Бао Дай потерял власть и отпра
вился в изгнание.

Одним из условий Женевского соглашения было 
проведение в 1956 г. выборов в обоих Вьетнамах, с 
тем чтобы обеспечить объединение страны. Однако 
Южный Вьетнам отказался принять участие в этом 
мероприятии, мотивируя это тем, что результаты 
голосования в Северном Вьетнаме будут фальсифици
рованы. Южных вьетнамцев отчасти вдохновлял и 
тот факт, что продолжавшие свою политику вмеша
тельства американцы начали оказывать им помощь в 
укреплении армии, поставляя оружие и военных 
советников. Ханой, однако, по-прежнему был уверен 
в том, что его власть должна распространиться на 
всю страну. Остававшимся в подполье на юге страны 
членам Вьетминя было приказано готовиться к бое
вым действиям. В 1957 г. под названием Национально
го фронта освобождения Вьетнама («Вьетконга») они 
начали партизанскую войну в сельских районах 
Южного Вьетнама. Для борьбы с партизанами Сайгон 
начал карательные операции, вызвавшие недоволь
ство в народе. Американцы увеличили число своих 
советников и, чтобы воодушевить южновьетнамских 
военных, стали размещать в стране вспомогательные 
подразделения — поначалу это были две вертолетные 
роты. В 1963 г. южновьетнамское правительство было 
свергнуто и к власти пришла военная хунта.

Хотя военное правительство и обещало развернуть 
для борьбы с Вьетконгом активные действия, к сере
дине 1964 г. Национальный фронт уже контролировал 
большую часть сельской территории страны и даже 
взимал там собственные налоги. Южновьетнамская 
армия была деморализована и по большей части оказа
лась низведена до положения гарнизонных частей. 
Это сильно заботило Вашингтон. 2 августа 1964 г. про

Хронология
1945 г. — Хо Ши Мин объя

вляет о независимости 
Вьетнама; начало антико
лониальной войны с 
Францией

1954 г. — разгром францу- * 
зов подДьен Бьен Фу; 
разделение Вьетнама

1957 г. — начало активной 
партизанской войны 
Вьетконга на Юге

1964 г. — инцидент в Тон
кинском заливе стал 
поводом для эскалации 
военных действий США

1965 г. — усиление бом
бардировок Северного 
Вьетнама

1967 г. — Нгуен Ван Тхиеу 
становится во главе сай- 
гонского правительства; 
на территории Южного 
Вьетнама находится 
500 тысяч американских 
солдат

1968 г. — наступление Тет; 
резня в Милай (Сонгми); 
Никсон избран президен
том США

1969 г .— смерть Хо Ши 
Мина

1970 г. — бомбардировки 
территории Камбоджи 
разрывают «Тропу Хо 
Ши Мина»

1973 г. — после подписа
ния мирного соглашения 
американцы начинают 
вывод войск

1975 г. — Сайгон сдается 
армии Северного Вьет
нама
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изошло важное событие. Проводивший разведывательную операцию в Тонкин
ском заливе американский эсминец был обстрелян северовьетнамскими 
патрульными катерами. Эсминец открыл ответный огонь и потопил несколько 
катеров. Через две ночи эсминец вновь был неожиданно обстрелян. Американ
цы ответили бомбардировкой северовьетнамских портов и нефтехранилищ. 
Хотя президент США Линдон Джонсон в обращении к американцам и уверял, 
что расширение конфликта не входит в его планы, Соединенные Штаты все 
больше втягивались в войну во Вьетнаме.

Эскалация вмешательства США
Вьетконг начал нападать на американские базы во Вьетнаме. Вьетконговцы 
также увеличили интенсивность операций против южновьетнамских противни
ков, а в начале 1965 г. даже смогли на некоторое время разделить страну надвое. 
Вашингтон решил, что оптимальное решение проблемы — воздушные налеты на 
противника. 8 февраля была начата операция «Роллинг Тандер» («Раскат 
грома»). По целям на территории Северного Вьетнама наносились удары, кото
рые должны были ослабить помощь Ханоя Вьетконгу и заставить северовьетнам- 
цев сесть за стол переговоров. Ответные действия последовали незамедлитель
но. Советский премьер Алексей Косыгин уже на второй день бомбардировок 
посетил Ханой, и вскоре в Северном Вьетнаме началось размещение ракетных 
установок типа «земля-воздух». Китай также объявил о материальной помощи 
Вьетнаму. В марте во Вьетнаме высадились американские морские пехотинцы — 
первоначально их задачей была охрана воздушных баз США. Однако из-за слабо
сти южновьетнамских вооруженных сил планы пришлось изменить. Командую
щий войсками США во Вьетнаме генерал Уильям Уэстморленд информировал 
президента Джонсона о том, что американским частям следует разрешить при
нимать участие в наступательных операциях совместно с вьетнамцами и что он 
нуждается в значительных подкреплениях. В середине 1965 г. президент удовле
творил обе просьбы. Тем временем бомбардировки Северного Вьетнама продол
жались. Проводились также воздушные налеты на предполагаемые базы Вьет- 
конга на юге и основные пути сообщения с Северным Вьетнамом, проходившие 
через камбоджийские и лаосские джунгли (эти пути были известны под названи
ем «тропы Хо Ши Мина»).

В начале 1966 г. Хо Ши Мин и его главнокомандующий Во Нгуен Зиап разра
ботали новый план. Рассматривая Сайгон в качестве ключевого объекта, они 
намеревались выманить основные силы южных вьетнамцев и американцев в 
центральные нагорья на Севере, а затем отрезать столицу Южного Вьетнама и 
взять ее штурмом. На проведение такой операции отводилось 2 года, причем 
предполагалось, что для ее успеха потребуется участие армии Северного Вьет
нама.

В 1966 г. численность американских войск во Вьетнаме достигла почти 
270 тысяч. Военные контингенты предоставили также Южная Корея и Австра
лия, а годом позже — Новая Зеландия и Таиланд. Поскольку формально США не 
объявляли Северному Вьетнаму войну, американцы не могли задействовать
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Аэромобильные операции Ж

В очень малых количествах вертолеты применялись в период Второй мировой войны 
и в Корее. В более значительных масштабах французы использовали их в конце 

1950-х годов в Алжире, но по-настоящему вертолеты зарекомендовали себя во 
Вьетнаме. Тогда (как, впрочем, и сейчас) вертолеты применялись для решения трех 
основных задач: разведки, транспортировки войск и грузов, и в качестве носителей ору
жия. Во Вьетнаме американцы быстро поняли, что с помощью вертолетов можно значи
тельно повысить гибкость действий наземных сил, и разработали концепцию аэромо
бильных операций, основы которой были заложены еще французами. Операции по лока- Щ 
лизации и уничтожению подразделений Вьетконга и северовьетнамской армии в том или 
ином районе стали проводить с интенсивным использованием вертолетов. После опреде
ления района проведения операции с помощью легких вертолетов избирались подходя
щие для высадки площадки. На них многоцелевыми или тяжелыми вертолетами забрасы
вали десант, в то время как боевые или штурмовые вертолеты «Хью Кобра» вели огонь на 
подавление. Могли сооружаться временные опорные огневые базы, на которые доставля
ли артиллерию. Высадку войск могла поддерживать армейская авиация или приданные на 
время проведения операции подразделения ВВС. Для контроля за ходом операции при
менялись командные вертолеты, остальные машины использовали для эвакуации ране
ных. После завершения операции войска могли эвакуироваться также вертолетами. 
Подобные аэромобильные операции проводятся и в наши дни, особенно 
в Ираке и Афганистане.

Национальную гвардию или резервистов (если не считать некоторых военных 
специалистов), так что вся тяжесть войны легла на плечи молодых призывников, 
которых на год направляли во Вьетнам. Поскольку выходцы из средних слоев 
общества часто могли избежать призыва, либо уехав из страны, либо под предло
гом продолжения обучения, армию пополняли по большей части выходцы из 
низов. В результате параллельно с воздушными бомбардировками Вьетнама 
росли и антивоенные настроения. В конце 1965 г. воздушные налеты на Север
ный Вьетнам были временно прекращены, но Ханой не проявил интереса к про
ведению переговоров, и бомбардировки снова возобновили. Развитие системы 
противовоздушной обороны северных вьетнамцев вело к росту потерь амери
канских ВВС; пилотов, попадавших в руки Северного Вьетнама, использовали в 
пропагандистских целях.

В 1966-1967 гг. США начали менять тактику наземных действий: они стали 
прибегать к системе устройства опорных огневых баз, с которых осуществляли 
операции по выявлению и уничтожению сил противника. По мере роста 
численности войск — к концу 1967 г. силы американцев достигли почти полумил
лиона человек — такие операции становились все более крупномасштабными. 
Основным транспортным средством стали вертолеты, позволявшие быстро 
перебрасывать войска и обеспечивать при этом фактор внезапности. Успех опе
рации определялся «подсчетом тел»; без сомнения, Вьетконг и перебрасывав
шиеся по «тропе Хо Ши Мина» многочисленные подразделения северовьетнам
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ской армии несли тяжелые потери. Южновьетнамское же правительство 
постоянно меняло свою тактику из-за государственных переворотов. Некоторая 
стабильность пришла лишь после того, как в 1967 г. к власти пришел генерал 
Нгуен Ван Тхиеу. Он пользовался большей популярностью по сравнению со 
своими предшественниками, особенно из-за готовности вступить в переговоры 
с Ханоем, и смог удерживать власть целых семь лет. Однако крестьяне, соста
влявшие основную массу населения Южного Вьетнама, оставались по большей 
части индифферентными по отношению к правительству. Им оставалось лишь 
смириться с властями, взявшими верх в их районе. Отнюдь не способствовало 
улучшению ситуации и то, что большая часть американских солдат мало что 
знала о стране, в которой им пришлось воевать, и каждого вьетнамца они были 
склонны рассматривать как врага.

Наступление Тет
В начале 1968 г. генерал Зиап приступил к выполнению завершающей фазы 
своего плана. 21 января северовьетнамские войска и Вьетконг начали крупное 
наступление на опорную и воздушную базу США в Кейсане, в 20 милях от грани
цы с Северным Вьетнамом и невдалеке от камбоджийской границы. Пятитысяч
ный гарнизон американской морской пехоты вскоре оказался в окружении. 
Опасаясь повторения разгрома французов под Дьен Бьен Фу, генерал Вестмор- 
ланд двинул на помощь осажденным дополнительные силы, но они не смогли 
прорвать окружения. Однако Кейсан оказался лишь западней. 30 января, в раз
гар праздника Тет (вьетнамского Нового года, на период которого прежде бое
вые действия приостанавливались) коммунисты провели одновременные атаки 
по меньшей мере на пять крупных городов и сотню районных и провинциаль
ных центров Южного Вьетнама. На протяжении нескольких предыдущих меся
цев нападавшие скапливали силы в сельской местности. Хотя большая часть 
нападений была отбита, бои в крупных городах на севере Южного Вьетнама, 
Хюэ и Сайгоне были ожесточенными и длительными. Они продолжались по 
меньшей мере до конца февраля. Значительная часть городов была разрушена, 
особенно значительные повреждения получил Хюэ. Коммунисты потеряли 
около 50 тысяч человек, и американское командование объявило, что одержало 
крупную победу.

Однако в Америке реакция на сражения января-февраля 1968 г. была совер
шенно обратной. Страна ежевечерне узнавала о ходе войны из телевизионных 
передач и в целом верила, что дело идет к победе. Наступление Тет стало тяже
лым пробуждением, особенно после того, как по телевизору были показаны бои 
на подступах к американскому посольству. Появились подозрения, что власти не 
говорят всей правды. Стало известно и о росте потерь среди американских 
войск во Вьетнаме — с 10 тысяч в 1967 г. до 14 500 в 1968. Результатом стал рост 
антивоенных выступлений, причем не только в США. Более того, Кейсан оста
вался в осаде, которую удалось снять только в середине апреля, когда коммуни
сты отступили при подходе тридцатитысячных американских и южновьетнам
ских подкреплений.
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Сайгон, 30 апреля 1975 г. Северовьетнамский танк Т-55, с национальным флагом на радиоантенне, ломает ограду пре 
зидентского дворца.

Общественное мнение в США восстает против войны
Президент Джонсон начал понимать, что войну не выиграть. Встал вопрос о 
том, как Соединенные Штаты смогут достойно выйти из нее. Джонсон прекра
тил бомбардировки Северного Вьетнама и предложил его правительству начать 
переговоры. В то же время он объявил, что не намеревается выдвигать свою кан
дидатуру на второй президентский срок. Под давлением роста антивоенных 
настроений Хо Ши Мин пошел на переговоры, которые начались в Париже в 
мае 1968 г. Правда, эти переговоры носили по большей части предварительный 
характер, бои продолжались. Перед самыми президентскими выборами в (111А 
в ноябре Линдон Джонсон объявил о полном прекращении военных действий 
против Северного Вьетнама, что облегчило положение ханойской делегации на
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переговорах. Когда к власти пришел новый хозяин Белого Дома Ричард Никсон, 
он уже мог предложить вариант достойного выхода США из войны. Никсон 
намеревался не продолжать военное давление на Северный Вьетнам, а запустить 
процесс «вьетнамизации», то есть предоставить Южному Вьетнаму самому про
должать борьбу. Избрание Никсона не привело к существенному изменению 
ситуации на мирных переговорах в Париже, поскольку северные вьетнамцы 
начали усиливать военное давление, стремясь укрепить свои политические пози
ции. В результате на протяжении всего 1969 г. интенсивность боевых действий 
нарастала.

3 сентября 1969 г. Хо Ши Мин умер, завещав своему народу не прекращать 
борьбы до объединения Вьетнама. В марте следующего года принц Сианук, воз
главлявший «левое» правительство Камбоджи, был вынужден под давлением 
своих ориентированных на Запад генералов разрешить американским силам 
войти в его страну, чтобы на ее территории начать операции по пересечению 
«тропы Хо Ши Мина». Хотя американские войска покинули Камбоджу уже через 
два месяца, в глазах общественного мнения президент Никсон стал человеком, 
который лишь разворачивает войну. Это привело к дальнейшему росту антивоен
ных выступлений. Однако «вьетнамизация» была реально запущена, и при возоб
новлении действий на территории Лаоса и Камбоджи в 1971 г. основная нагруз
ка пала уже на южновьетнамскую армию. Ей пришлось также проводить опера
ции и в северных провинциях Южного Вьетнама. В 1972 г. этим воспользовались 
северные вьетнамцы, перешедшие границу и в ходе наступления захватившие 
столицу провинции Кван Три. Никсон ответил возобновлением бомбардировок 
Северного Вьетнама и минированием его портов. В конце июня южные вьетнам
цы при воздушной поддержке США начали контрнаступление, закончившееся 
возвращением Кван Три. К тому времени участие американцев в наземных опе
рациях было полностью прекращено.

Парижские переговоры продолжались, но прогресс был невелик. Госсекре
тарь США Генри Киссинджер начал секретные переговоры с северовьетнамской 
стороной и в конце октября 1972 г. объявил, что рассчитывает на прорыв в отно
шениях. Никсон прекратил бомбардировки, но переговоры вновь замерли, и 
бомбовые удары возобновили. Ханой заявил, что желает продолжить переговор
ный процесс, и воздушные налеты прекратили снова. 23 января 1973 г. было 
наконец объявлено о прекращении огня. Соединенные Штаты согласились 
вывести еще остающиеся во Вьетнаме войска в обмен на выдачу удерживаемых в 
Северном Вьетнаме американских военнопленных. За этим последовало прекра
щение боевых действий в Лаосе и наконец в Камбодже.

Падение Сайгона
Переговоры между Сайгоном и Ханоем касались теперь будущего самого Вьетна
ма, но вскоре они зашли в тупик, а в апреле 1974 г. вовсе прекратились. В Южном 
Вьетнаме нарастало разочарование в собственном правительстве, а помощь со 
стороны США резко сокращалась. Воспользовавшись этим, в марте 1975 г. север
ные вьетнамцы неожиданно вторглись на территорию Южного Вьетнама.
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Сметая все на своем пути, они уже 30 апреля подошли к Сайгону. Американское 
телевидение демонстрировало сцены панического бегства беженцев, которых 
вертолетами вывозили с территории американского посольства.

Мечта Хо Ши Мина об объединении Вьетнама под властью коммунистов 
стала явью. Однако опыт Вьетнама оставил след в судьбах целого поколения аме
риканцев. Внешняя политика США стала гораздо более осторожной, и понадо
билось целое десятилетие, чтобы Америка вернула свою самоуверенность. Вьет
намская война привела также к отмене комплектования армии США на основе 
всеобщего призыва и стала одним из моментов, обусловивших разработку высо
коточного оружия, ставшего одной из характерных черт современных систем 
«обычных» вооружений. Вьетнамская война показала также, что современные 
масс-медиа способны оказывать небывало мощное давление на политику.

♦  ♦ ♦





С 1945 г. Ближний Восток остается одной из горячих точек 
планеты. Основная причина заключается в постоянных трениях 
между Израилем и его арабскими соседями. Образование государ
ства Израиль сопровождалось кровопролитием, и конфликт 
продолжается по сей день.

Палестина была родиной евреев, но они потеряли эту землю в первые века 
нашей эры. Страстное желание еврейского народа вернуться туда окрепло 

после образования в конце XIX в. сионистского движения. В годы Первой 
мировой войны, когда Палестина боролась против турок, англичане заявили, 
что благосклонно рассматривают вариант обретения евреями родины. В конце 
войны они получили мандат на управление Палестиной и позволили селиться 
в ней все прибывавшему потоку еврейских иммигрантов. Англичане проводи
ли политику совместного проживания евреев с обитавшими в регионе араба
ми, но сионисты надеялись на образование независимого еврейского государ
ства. Напряженность между прибывавшими евреями и вытесняемыми ими ара
бами все нарастала и в 1936 г. привела к восстанию, конец которому положило 
лишь начало Второй мировой войны.

Образование современного израильского государства
Хотя в 1939-1945 гг. многие палестинские евреи служили в британских вой
сках, наиболее экстремистски настроенные их представители объединились 
в две вооруженные группы, готовясь применить против англичан силу с 
целью реализации своей мечты — независимого Израиля. Они начали напа
дать на британские объекты. По мере приближения к концу войны с Германи
ей, эти нападения становились все интенсивнее. Англичане ввели жесткие 
ограничения на въезд еврейских иммигрантов, хотя в то время в Палестину 
устремились многие жертвы нацизма, надеявшиеся начать новую жизнь. В 
результате стала подниматься волна нелегальной иммиграции, которую 
англичане пытались всеми силами сбить, обращаясь для этого и к зарубежной 
помощи. Поскольку волна насилия нарастала, а вовлеченными в нее оказа
лись и арабы, и евреи, и оккупационные власти, англичане в начале 1947 г. 
обратились к Организации Объединенных Наций. После дебатов ООН при
няла резолюцию о создании на территории Палестины независимых арабско
го и еврейского государств, причем Иерусалим переходил под управление 
ООН. Это решение не устроило никого, кроме евреев, и насилие между ними 
и арабами только возросло. Британский мандат на управление Палестиной

НАПРОТИВ: Солдаты израильской Иерусалимской бригады у Дома правительства в Иерусалиме. В этом здании, отбитом у 
иорданцев в первый день войны, размещался штаб сил ООН.

221



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

истекал в середине мая 1948 г., и англичане согласились вывести свои силы к 
августу 1948 г.

Не успел закончиться британский мандат, как евреи провозгласили созда
ние государства Израиль. Лига арабских государств направила 30-тысячные 
силы в отведенную арабам часть Палестины, с тем чтобы защитить находя
щихся там арабов и напасть на Израиль. В дело вступила ООН и смогла обес
печить перемирие, а англичане завершили вывод своих войск в июне. После 
этого перемирие было нарушено, но затем удалось заключить новое, на более 
долгий срок. Это позволило израильтянам закупить за рубежом оружие, и 
когда в октябре 1948 г. перестрелки вновь возобновились, израильтяне на всех 
фронтах развернули контрнаступления и захватили всю территорию, пред
назначавшуюся палестинским арабам. В начале 1949 г. были подписаны пере
мирия с Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном, а Иерусалим остался разде
лен между Израилем и Иорданией. Обеспечить соблюдение договоренностей 
должна была ООН. Арабские государства, однако, отказались признать госу
дарственность Израиля; вновь возникла проблема беженцев. Около 900 тысяч 
палестинских арабов, около 80% которых не собирались возвращаться в Изра
иль, разместились либо в секторе Газа, либо иорданской области Наблус- 
Хеброн к западу от реки Иордан — эта территория получила известность как 
Западный берег.

Арабский мир против Израиля
На протяжении следующих нескольких лет палестинские беженцы часто 
устраивали набеги на территорию Израиля, в основном из сектора Газа. 
В Египте в 1952 г. к власти пришла военная хунта. Ее руководство все больше 
склонялось в сторону Советского Союза и его сателлитов. Кульминационным 
моментом стала сделка 1955 г. с закупкой вооружения у Чехословакии. Под 
руководством Гамаля Абделя Насера египтяне сформировали единое военное 
командование с Сирией, позже к ним присоединилась Иордания. Израиль, 
хотя и получавший оружие от США и Франции, все острее чувствовал себя в 
окружении. В июле 1956 г. Насер национализировал Суэцкий канал, до тех пор 
остававшийся под управлением англо-французской компании. Англичане и 
французы решили вернуть себе канал силой. Французы заключили соглашение 
с Израилем, который в конце октября 1956 г. начал неожиданное наступление 
на Синае и быстро его захватил. Тогда англичане и французы высадились в 
Порт-Саиде, у северной части канала. Это вызвало неодобрение в международ
ных кругах, и поскольку США отказались поддержать их действия, Великобри
тании и Франции пришлось уступить давлению ООН. Англо-французские силы 
были заменены войсками ООН, Израиль оставил Синай, а в секторе Газа и в 
Шарм-эш-Шейхе, на южной оконечности полуострова, были размещены аме
риканские войска.

Присутствие ООН на Синае привело к снижению числа вооруженных нару
шений израильско-египетской границы, но не других районов. В 1964 г. на сам-
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Наступление Израиля, 1967 г.

С Р Е Д И З Е М Н О Е  М О Р Е Хай(^,

ЛИВАН у
дГ'СИРИЯ 

Хермон
Голанские 
»t высоты

• '9 -1 0  и ю н я

''Куне^раТ*',7 '
'У  4  \

Дженин. f Тивериадское 
' озеротЧЫ$

Порт-

Тель-Авив / "Е,
•  З^паЩный! ^  

бёрег 5-7 ик̂ я 
Иерусалим-*
В и ф леем у ^Сектор /  г

Газа у  Хе£рон# .'■
Рафах^ '

Суэцкий( 
канал

Мертвое
море

) И О Р Д А Н И Я

Е Г И П Е Т

С А У Д О В С К А Я

А Р А В И Я

! ! ! | Н Оккупированные территории

7 -9  и ю н я  Удары израильтян (сдапами)
Шарм-эшг

Шейх
КРАСНОЕ М ОРЕ

223



В О Й Н Ы ,  И З М Е Н И В Ш И Е  М И Р

мите арабских государств в Каире было принято решение о создании Организа
ции Освобождения Палестины (ООП) и была оказана ей активная поддержка. 
Арабские государства приняли также решение об отведении вод реки Иордан, 
на которую приходится две трети водных ресурсов Израиля. Арабы начали 
соответствующие работы, тогда как израильтяне пытались помешать им артил
лерийскими обстрелами и воздушными налетами, в особенности через сирий
скую границу. ООП постановила, что единственным способом возвращения 
родных земель для нее является война; наилучшим способом ее развязывания 
было признано нагнетание конфликта путем проведения террористических 
актов. Когда в ноябре 1966 г. Египет и Сирия заключили новый союз, Израиль 
вновь оказался в кольце.

Подготовка к войне
Пограничные столкновения Израиля и Сирии все усиливались, и в мае 1967 г. 
действовать начал Советский Союз. СССР предупредил Насера о том, что 
Израиль начал подготовку к нападению на Сирию. Это не соответствовало 
истине, но оказалось довольно, чтобы египетский лидер выступил на помощь 
своему союзнику. Благодаря помощи стран Варшавского договора он смог 
после войны 1956 г. полностью переоснастить свои войска и теперь предпола
гал перебросить на Синай 100 тысяч солдат и 1000 танков. Насер понял, одна
ко, что не сможет начать военные действия, пока в регионе присутствуют аме
риканские войска. Поэтому 16 мая Насер потребовал их вывода. Генеральный 
секретарь ООН У Тан запросил Израиль, согласен ли он на размещение амери
канских войск на своей приграничной территории. Израильтяне ответили 
отказом. К арабскому альянсу примкнули Иордания и Ирак, и размещение еги
петских войск на Синае как нельзя более ясно сигнализировало о подготовке к 
войне. Ситуация еще больше накалилась, когда 22 мая Насер перекрыл Тиран- 
ский пролив в устье залива Акаба. В Египет начали прибывать пополнения из 
других арабских стран, и Насер публично заявил, что намеревается уничто
жить Израиль. Израильтяне обратились к Западу за материальной поддержкой 
в открытии Тиранского пролива, но те посчитали, что риск войны с Советским 
Союзом слишком велик.

Правительство Израиля посчитало, что пассивное ожидание начала бое
вых действий со стороны арабов лишь позволит противнику еще больше нара
стить силы. Единственным способом противодействия было нанесение преду
преждающего удара. Для достижения его успеха требовалось с самого начала 
добиться превосходства в воздухе, а лучшим средством достижения этого 
было уничтожение арабских самолетов на земле. Израильские ВВС были недо
статочно сильны для нанесения одновременного удара по египетским, сирий
ским и иорданским аэродромам. Поэтому израильтяне решили атаковать сна
чала египтян, а по остальным противникам ударить чуть позже. Для обеспече
ния внезапности, израильские самолеты должны были лететь над морем и 
заходить на цели с севера. Начало удара было назначено на 7.45 утра, посколь
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ку именно в это время египетские старшие офицеры обычно только едут к 
месту службы. Известно было также, что египтяне совершают утренние выле
ты, но к назначенному для атаки времени патрульные самолеты уже соверша
ют посадку.

Шесть дней в июне
5 июня израильские ВВС нанесли удар. Подойдя на малых высотах, чтобы укры
ться от египетских радаров, израильские самолеты атаковали десять египет
ских аэродромов, захватив врасплох их защитников. Поначалу египтяне даже 
решили, что на них напали американцы. Нападающие самолеты заходили на 
цели волнами, расстреливая из бортового оружия стоящие на земле машины 
противника и применяя бетонобойные бомбы для разрушения взлетно-посадоч
ных полос. К 10.30 утра израильские самолеты были уже на земле и начали 
заправку боеприпасами и горючим. Около полудня сирийцы и иорданцы нане
сли ответные удары по израильским аэродромам и хранилищам горючего. Тогда 
израильтяне вновь подняли в воздух свои машины и разбомбили аэродромы 
этих двух стран, и к тому же один иракский аэродром. Затем они вернулись к 
борьбе с египетскими авиабазами. К концу дня израильтяне обеспечили себе 
превосходство в воздухе — одних только египетских самолетов было уничтоже
но 240 единиц. Израильтяне потеряли всего 20 своих машин, преимущественно 
от зенитного огня.

Планы израильтян в отношении ведения наземных операций предусматри
вали оборонительные действия на севере и востоке в сочетании с наступлени
ем на синайском направлении. На первый взгляд, здесь египтяне создали мощ
ную оборонительную систему. Следуя советскому образцу, они строили оборо
ну на основе хорошо оборудованных опорных пунктов, включая вкопанные 
ганки. Участки обороны могли обеспечивать взаимную поддержку, промежутки 
между ними прикрывали две бронетанковых дивизии. Израильтяне решили 
прорвать оборону противника в двух точках. Одной должен был стать участок 
в районе Рафаха в секторе Газа, второй удар направлялся на Абу-Агейла. На 
Рафах наступала 7-я бронетанковая бригада полковника Шмуэля Гонена. Взаи
модействуя с ним, парашютная бригада при поддержке танкового батальона 
обошла Рафах с юга, повернула на север, пересекла считавшиеся египтянами 
непроходимыми песчаные дюны и нанесла удар по прикрывавшим Рафах 
артиллерийским позициям противника. Гонену пришлось нелегко, но атака 
парашютистов на артиллерийские позиции распахнула перед ним двери, и 
вскоре он уже развивал наступление на Эль-Ариш, к которому подошел уже 
ночью.

Второй прорыв обеспечила бронетанковая дивизия генерала Ариеля Шаро
на. Здесь оборона противника была даже более мощной, а возможности для 
флангового маневра отсутствовали. Поэтому Шарон отложил начало наступле
ния до наступления ночи на 5 июня и задействовал при нападении на артилле
рийские позиции египтян вертолетный десант и концентрированный артилле
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рийский налет. Сражение было тяжелым и беспорядочным, но к 6 часам утра сле
дующего дня Шарон смог прорвать оборону противника. Следующие сутки ушли 
на зачистку территории, но теперь дорога на Абу-Агейла была открыта.

Что же касается других фронтов, то реакция сирийцев оказалась скромной. 
Они ограничились артиллерийским обстрелом и парой небольших и неуве
ренных атак, которые были без труда отбиты. На иорданском фронте ситуа
ция была сложнее. Израильтяне предполагали, что иорданцы предпочтут не 
вмешиваться в конфликт, и действительно, желание короля Хусейна было 
именно таким. Однако утром 5 июня Насер позвонил королю и сообщил ему, 
что его войска уничтожили множество израильских самолетов и что он высы
лает танки для соединения с иорданцами. Хусейн отдал приказ наступать. Его 
артиллерия открыла огонь по целям в глубине территории Израиля, а войска 
начали наступление южнее Иерусалима, стремясь соединиться с египетскими 
танками, которые, как предполагалось, должны были продвигаться по напра
влению к Иордану. Израильтяне ответили контратакой. Они стали прорывать
ся в Старый город Иерусалима, а севернее города должны были стремиться к 
захвату Наблуса и Дженина и развитию наступления по направлению к реке 
Иордан.

На второй день войны на Синае израильтяне нанесли второй удар. Он был 
осуществлен на пространстве между эль-аришским и абу-авейгилским напра
влениями. Задачей было помешать египтянам перемещать подкрепления вдоль 
линии фронта. Пройдя за 9 часов 35 миль по считавшимся непроходимыми 
барханам, израильтяне вышли к лежащему в 25 километрах южнее Эль-Ариша 
Бир-Лахфану и успешно отразили подход египетских бронетанковой и механи
зированной бригад. Теперь основной задачей становилось овладение ущелья
ми Хутмия, Джиди и Милта, через которые пролегали дороги с Синая к Суэц
кому каналу. Тогда египетские силы на Синае оказались бы отрезанными. 
Утром третьего дня, 7 июня, израильтяне выполнили задачу. Теперь следовало 
уничтожать отступающие египетские колонны при попытке прорваться через 
перевалы. В тот же день три израильских торпедных катера захватили Шарм- 
эш-Шейх, а в Эль-Торе на побережье Суэцкого залива был высажен парашют
ный десант.

На иорданском фронте израильтяне окружили Иерусалим, но 6 июня встре
тили жестокое сопротивление при попытке взять под контроль Старый город. 
Дженин захватили после тяжелых боев. На следующий день израильтяне смогли 
очистить большую часть Западного берега. Они заняли Старый город, из которо
го был выведен иорданский гарнизон, а также Вифлеем и Хеврон. На севере иор
данцы предприняли серию контратак, но не смогли противостоять захвату изра
ильтянами Наблуса еще до наступления сумерек.

Еще в первый день войны ООН старалась добиться прекращения огня, но 
действия организации к успеху не привели. Вечером 7 июня удалось добиться 
положительных результатов: Израиль и Иордания согласились прекратить 
между собой боевые действия. Ни Египет, ни Сирия (хотя она занимала и менее
226



Ш Е С Т И Д Н Е В Н А Я  В О И Н А

Организация Освобождения Палестины после
1967 г.
После Шестидневной войны ООП превратилась во что-то вроде палестинского прави

тельства в изгнании. Штаб-квартира ООП под руководством Ясира Арафата размести
лась в Иордании. Отсюда ООП направляла террористические действия против Израиля и 
его граждан за рубежом. Король Хусейн стал опасаться, что ООП замышляет его сверже
ние. В 1970 г. после захвата боевиками ООП четырех авиалайнеров и уничтожения трех из 
них на иорданской земле Хусейн направил свою армию для разоружения организации. 
Произошли вооруженные столкновения, и ООП перебралась в Ливан. Хотя ООП и счита
лась террористической организацией, в 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН при
знала ее представительницей палестинского народа и предоставила статус наблюдателя 
при ООН. Арабские государства настаивали на присутствии представителей ООП при всех 
мирных переговорах. Нападения палестинцев из-за ливанской границы стали столь интен
сивными, что в июне 1982 г. израильтяне провели военную операцию против лагерей пале
стинских беженцев. После достижения в августе договоренности о прекращении огня ООП 
пришлось сдать все тяжелое оружие, лагеря беженцев были размещены в не
скольких арабских государствах, а штаб-квартира — в Тунисе. Внутри ООП соперничал ряд 
группировок: арафатовский ФАТХ, поддерживаемый сирийцами Народный Фронт Осво
бождения Палестины и другие группы, противостоявшие Арафату. Но несмотря на это, в 
1987 г. в секторе Газа ООП развернула успешное движение интифады (сопротивления), в 
конечном итоге приведшее к созданию Палестинской автономии. Годом позже ООП отвер
гла террористические действия, после чего США формально признали эту организацию. 
Первоначально предполагалось, что во главе Палестинской автономии встанет группиров
ка ФАТХ, но затем власть захватила радикальная группировка ХАМАС, продолжившая тер
рористические действия. В 2006 г., после того как Израиль вывел свои поселения из секто
ра Газа, ХАМАС окончательно подавила ФАТХ, члены которого переместились на Западный 
берег.

жесткую позицию) пойти на это не согласились. Сражение на Синайском полуос
трове продолжилось. По мере того как египтяне продолжали попытки прорвать
ся из окружения, давление на израильские войска росло. Наибольшего накала 
бои достигли в районе ущелья Милта. Удерживавшую его бригаду пришлось сме
нить: бойцы были слишком измотаны, а боеприпасы подходили к концу. Изра
ильские ВВС проводили бесконечные бомбовые, ракетные и напалмовые удары. 
К середине дня 8 июня израильтяне стали приближаться к Суэцкому каналу. 
Египтяне сражались с ожесточением и искусно устраивали засады, но предотвра
тить неизбежного не смогли, и в ранние часы 9 июня израильские части вышли 
к каналу. Поскольку теперь в их руках был весь Синай, израильтяне согласились 
на предложенное ООН прекращение огня; египтяне сделали то же на следую
щий день.

Оставалась лишь Сирия. Соглашение о прекращении огня здесь было достиг
нуто 8 июня, но этой же ночью артиллерийские перестрелки возобновились. В 
ответ израильтяне решили атаковать. Доминирующей возвышенностью на
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линии фронта здесь были Голанские высоты, протянувшиеся на 70 километров 
вдоль сирийско-израильской границы. С этих высот сирийцы могли вести 
обстрел населенных пунктов всего Северного Израиля. Министр обороны Изра
иля генерал Моше Даян опасался развивать наступление на Сирию из-за опасно
сти вмешательства Советского Союза, но давление со стороны населения север
ных израильских поселений вынудило его отдать приказ о начале активных дей
ствий 9 июня. Начатая на самом севере атака превратилась в упорное сражение 
против опорных пунктов сирийцев. Повсюду были проволочные заграждения. 
Единственным способом захватить позиции сирийцев оказался удар с тыла, что 
еще больше затруднило ход боя. Потери с обеих сторон были высоки, но к вече
ру израильтяне смогли закрепиться на вершинах высот. Вторую атаку провели 
вдоль дороги, идущей от границы на восток к Кунейтре. Используя части, высво
бодившиеся на иорданском фронте, израильтяне начали наступление и южнее 
Галилейского моря (Тивериадского озера). 10 июня действовавшие на северном 
и центральном направлениях войска соединились для наступления на Кунейтру, 
а войска южного направления завершили освобождение от противника Голан
ских высот. К середине утра сирийцы были окончательно разбиты, и израильтя
не без выстрелов вошли в Кунейтру. Небольшой вертолетный десант был выса
жен на высшей точке Северных Голан, горе Хермон. Сирийцы решили, что с них 
довольно, и приняли условия прекращения огня. Вечером 10 июня перестрелки 
прекратились.

Законность оккупации
Всего за шесть дней израильтяне разбили армии трех арабских государств и зах
ватили территорию, вдвое превышающую площадь собственной страны. Наибо
лее существенным моментом стало то, что они вышли к естественным оборони
тельным рубежам — Суэцкому каналу на юге, реке Иордан на востоке и Голанским 
высотам на севере. Но в секторе Газа и на Западном берегу оставались полтора 
миллиона палестинских арабов. Международная реакция на события последова
ла в ноябре 1967 г., когда ООН издала Резолюцию 242. Она гласила, что ни одно 
государство не вправе захватывать и удерживать силой оружия чужую террито
рию и что все государства Ближнего Востока обязаны признать независимость и 
суверенитет друг друга. Что же касается палестинцев, многие из которых укры
лись на территории Иордании и Ливана, то Резолюция 242 свела проблему 
беженцев лишь «к их расселению». Израиль отказался вернуть оккупированные 
территории, и в ответ Организация Освобождения Палестины еще более акти
визировалась. Действия ООП превратились в то, что теперь называется между
народным терроризмом, включая захват самолетов и нападения на израильтян 
за рубежом. В 1973 г. Египет и Сирия попытались силой вернуть Голанские высо
ты — это событие известное под названием Войны Судного дня (Иом Кипур). 
Достигнутое при посредстве США Кэмп-Дэвидское соглашение 1978 г. привело к 
заключению мира между Египтом и Израилем. В мае 1982 г. Израиль подтвердил 
свои намерения выводом войск с Синайского полуострова, за исключением сек
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тора Газа. При этом Израиль отказался вернуть Голанские высоты и Западный 
берег. Этим областям было обещано вхождение в состав Палестинской автоно
мии, но из-за соображений безопасности и сопротивления со стороны еврей
ских поселенцев на этих территориях процессы шли очень медленно. Это при
вело к тому, что более радикальные по сравнению с ООП группировки палестин
цев обратились к исламскому фундаментализму и отказались признать права 
Израиля на существование. Насилие в регионе не утихает, и надежды на реше
ние палестинской проблемы по-прежнему далеки, поскольку фундаменталисты 
считают, что поддержка Израиля со стороны Запада, в особенности США, несет 
угрозу исламу.

♦ ♦♦



«АЛЬ-КАИДА В ТЕРРОРИЗМЕ ТО ЖЕ,
ЧТО МАФИЯ В ПРЕСТУПНОСТИ»
Президент Джордж Буш, 20 сентября 2001 г.

ВОЙНА ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА
2001- ?



События 11 сентября 2001 г. потрясли мир. Три из четырех 
захваченных авиалайнеров поразили свои цели, ставший одним 
из символов Нью-Йорка Всемирный торговый центр был полно
стью разрушен, около 3000 человек расстались с жизнями.
Это стало результатом реализации коварного плана, разработан
ного опытной террористической организацией. Но хотя эти 
нападения прогремели, как гром среди ясного неба, тревожные 
сигналы появлялись и раньше.

Название организации, взявшей на себя ответственность за проведение этих 
нападений, Аль-Каида, дословно переводится как «база». Она возникла в 

период войны, которую вели моджахеды («борцы») против советских оккупа
ционных войск и их местных афганских союзников-марксистов в 1980-х гг. 
Моджахеды провозгласили джихад, то есть «священную войну». К афганским 
моджахедам примкнуло немало исламистов из других стран. Среди них был 
Усама бен Ладен, выходец из влиятельной саудовской семьи. Используя как соб
ственные средства, так и деньги, получаемые от саудовского правительства и дру
гих богатых арабов, он основал организацию, занимавшуюся вербовкой и подго
товкой бойцов-иностранцев. Позже бен Ладен сформировал собственный отряд, 
получивший название «Аль-Каида». В 1990 г., незадолго до нападения Ирака на 
Кувейт, бен Ладен вернулся домой. После начала войны он предложил прави
тельству использовать его бойцов для обороны Саудовской Аравии, но получил 
отказ. Тот факт, что саудовское правительство встало на сторону американцев, 
жестоко оскорбил бен Ладена. Причина была не только в том, что на саудовскую 
землю были допущены «неверные», но и в том, что правительство не вступило в 
борьбу с американцами, поддерживающими горячо ненавидимое Усамой Госу
дарство Израиль.

Происхождение Талибана и Аль-Каиды
Усама бен Ладен порвал с саудовскими официальными лицами из-за их согласия 
разместить в стране американские воинские части, и в 1992 г. перебрался в 
Судан. Отсюда он начал расширять круг своих операций. Он поддерживал фун
даменталистов в их кровавой войне против алжирского правительства, разра
зившейся после того, как состоявшиеся в конце 1991 г. выборы показали, что 
фундаменталисты могут рассчитывать на захват власти. Бен Ладен поддерживал 
террористов, боровшихся с египетским президентом Хосни Мубараком. Он ока
зывал помощь моджахедам, сражавшимся в Боснии и Чечне. В поле его внима-

НАПРОТИВ: Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г. Борт «Юнайтед Эйрлайнс» 175 вот-вот врежется в южную башню Всемирного 
торгового центра. Примерно 17 минутами раньше самолет «Юнайтед Эйрлайнс» рейса 11 протаранил северную башню.
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ния вновь попал Афганистан, после того как три года спустя после вывода совет
ских войск из страны в 1992 г. марксистское правительство едва боролось за 
жизнь. В Афганистане разразилась гражданская война и анархия: предводители 
военных группировок сцепились с прежними моджахедами в борьбе за власть. 
Фундаменталисты поначалу укрепились на юге. Они называли себя талибами 
(по-арабски и пушту — «студенты»), поскольку многие из них учились в религиоз
ных школах-медресе в Пакистане. Последователей Талибана привлекали рели
гиозные цели. В противоположность некоторым местным ополченцам они были 
дисциплинированны, и многие афганцы оказывали им поддержку, опасаясь 
сползания страны в пучины анархии. К 1996 г. они захватили уже всю страну, за 
исключением небольшого региона на севере, и провозгласили существование 
Исламского Эмирата Афганистана, управление которым осуществлялось по 
законам шариата. Для бен Ладена это был образец исламистского государства, 
так что он основал там свою базу и лагеря обучения террористов.

Боевики Аль-Каиды активизировали свою деятельность повсюду. В конце дека
бря 1992 г. они взорвали бомбы в двух аденских отелях в Йемене, ошибочно пола
гая, что там размещаются выводимые из Сомали американские солдаты. 
В следующем году Рамзи Юсеф пытался взорвать Всемирный торговый центр в 
Нью-Йорке. Погибло шесть человек, но башни Центра устояли. Правда, принад
лежность Юсефа к Аль-Каиде точно установить не удалось: известно лишь, что 
обучение он проходил в Афганистане. Затем 13 ноября 1995 г. был взорван микро
автобус у базы саудовских национальных гвардейцев в столице Саудовской Ара
вии Эр-Рияде, где проводили тренировки американцы. Саудовские власти аресто
вали четырех человек, показавших, что Усама бен Ладен подвиг их на этот теракт 
своими выступлениями. Однако только в следующем году бен Ладен открыто 
объявил о начале войны против США и их союзников, оккупирующих исламские 
государства. За этим в июне 1996 г. последовал взрыв бензовоза возле комплекса 
зданий, в которых размещался персонал американской авиабазы в Дахране, в Сау
довской Аравии. Погибли 19 американских военнослужащих и один саудовец.

Но США по-настоящему обратили внимание на Усаму бен Ладена и Аль-Каиду 
только в 1998 г. 7 августа были одновременно взорваны заминированные автомо
били возле американских посольств в Дар-эс-Саламе (Танзания) и Найроби 
(Кения). Почти все из 200 жертв взрывов оказались кенийцами и танзанийцами, 
но здания посольств сильно пострадали. На этот раз американцы ответили. Пре
зидент Билл Клинтон приказал нанести удары крылатыми ракетами по местам 
предполагаемого расположения баз Аль-Каиды в Афганистане и Судане. К сожале
нию, вторая из целей оказалась фармацевтической фабрикой, никак с террориста
ми не связанной. После этого в октябре 2000 г. два боевика Аль-Каиды предприня
ли самоубийственную попытку взорвать ракетный корабль ВМФ США «Коул» у 
побережья Йемена, используя для этого начиненный взрывчаткой быстроходный 
катер. Корабль был существенно поврежден, погибли 17 матросов. Бен Ладен, 
однако, уже был занят подготовкой к более впечатляющему нападению.

На протяжении месяцев, предшествовавших 11 сентября, в Соединенные 
Штаты пыталось въехать немало арабов, в основном саудовских. Некоторым
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было отказано, но другие получили раз
решения. Среди них оказались и те, кто 
затем начал подготовку в летных школах.
Уже потом было отмечено, что некото
рые из учащихся обращали сравнитель
но мало внимания на отработку техники 
взлета и посадки, а интересовались в 
основном управлением самолета в поле
те. Имелись и другие разведывательные 
данные; возможно, трагедии удалось бы 
избежать, если бы они были обобщены и 
тщательно обработаны. К сожалению, 
два основных американских агентства 
безопасности, ЦРУ и ФБР, не связаны 
друг с другом, а бюджеты обоих в пред
ыдущее десятилетие были существенно 
урезаны. После трагедии, к которой при
вело нападение на Всемирный торговый 
центр, во всем мире поднялась волна 
симпатии к США. Но гораздо существен
нее то, что государства-члены НАТО 
прибегли к статье 5 Североатлантическо
го договора, которая гласит, что нападе
ние на одного члена рассматривается как 
нападение против альянса в целом. Это 
вдохновило президента Джорджа Буша предъявить 20 сентября 2001 г. ульт
иматум Талибану. Документ гласил, что Талибан должен выдать Усаму бен Ладена 
или ответить за последствия. Заявление Буша Талибан проигнорировал, после 
чего началась подготовка к вторжению в Афганистан. США быстро наладили 
взаимодействие с Северным альянсом — группировкой, продолжавшей борьбу с 
талибами на самом севере страны. Президент Пакистана Первез Мушарраф 
согласился оказать американцам содействие даже невзирая на сопротивление 
глав его Агентства внутренней разведки, традиционно поддерживавших Тали
бан. В ответ США сняли санкции, наложенные на Пакистан в 1998 г. после про
веденных страной ядерных испытаний, и реструктуризировали пакистанские 
долги.

Операция «Несокрушимая свобода»
Операция по борьбе с Талибаном под кодовым названием «Несокрушимая свобо
да» была начата 7 октября 2001 г. Основным ее элементом было нанесение бом
бовых авиационных ударов и обстрелов крылатыми ракетами с кораблей, бази
ровавшихся в Индийском океане. Проведение наземных операций было возло
жено по большей части на Северный альянс. С его отрядами взаимодействовали 
бойцы американских и британских войск спецназначения, тогда как агенты ЦРУ
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Плакаты с портретом Усамы бен Ладена несут демонс
транты во время антизападного митинга. А реклама 
«Пепси» показывает, что многие исламские страны могут 
в определенной степени принимать иностранную 
культуру.
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старались развернуть сопротивление талибам на юге и востоке страны. При мас
сированной поддержке американцев с воздуха войска Северного альянса начали 
продвигаться на юг. Талибам пришлось покинуть Кабул, а к концу ноября они 
были вытеснены из 27 из 30 афганских провинций. Это было важно, поскольку 
основное сопротивление оказывали арабы, прибывавшие из-за рубежа. 7 дека
бря, после затяжных переговоров о капитуляции, пал Кандагар, и фокус боев 
сместился в Белые горы на юго-востоке страны, где около 1200 бойцов-иностран- 
цев окопались в горных массивах Тора-Бора и Хост. Борьбу с ними вели преиму
щественно американские части. В плен было захвачено около 500 человек, но 
многим удалось уйти на юг, в пакистанскую Зону племен. Вероятно, среди них 
были Усама бен Ладен и мулла Омар, лидер Талибана. Война приблизилась к 
завершению, но спокойствия не наступило. В марте 2002 г. на северо-востоке 
страны вспыхнуло другое сражение против примерно полутора тысяч талибов и 
боевиков Аль-Каиды. К этому времени в Афганистан стали прибывать дополни
тельные силы НАТО, основной задачей которых было восстановление страны.

Захваченные в Афганистане боевики были доставлены самолетами в спе
циальный лагерь, развернутый на военной базе США в Гуантанамо, на Кубе. 
Затем к ним присоединилось значительное количество других подозреваемых в 
терроризме, захваченных в других частях света. Некоторых доставляли самоле
тами, нарушая при этом международные правила передачи подозреваемых. 
Поскольку американцы не уделяли особого внимания соблюдению формальных 
правил содержания заключенных в Гуантанамо и передачи их под суд, в мире 
стало расти возмущение по поводу несоблюдения Соединенными Штатами 
принципов демократического правосудия.

Операция «Несокрушимая свобода» была расширена и на другие государства, 
находившиеся под угрозой фундаменталистского терроризма. В январе 2002 г. 
Специальные силы США были размещены на Филиппинах. В их задачи входило 
оказание консультативной помощи и поддержки правительству этой страны в 
борьбе с двумя фундаменталистскими группировками — Лбу Сайеф, группой сепара
тистов, действовавшей на южных островах архипелага, и Джемаах Исламия, 
щупальца которой опутали всю Юго-Восточную Азию. В следующем месяце США 
согласились послать военных советников в бывшую советскую республику Грузию, 
расположенное на севере которой Панкийское ущелье попало в руки моджахедов. 
Кроме того, в октябре 2002 г. части Пятого флота США и корабли союзников при
ступили к проведению антитеррористической операции в районе Африканского 
рога. Как будто для того, чтобы доказать глобальный характер фундаменталистско
го терроризма, 12 октября 2002 г. смертники Джемаах Исламия взорвали на себе 
бомбы в двух ночных клубах на индонезийском острове Бали. Погибло 202 челове
ка, многие из которых были туристами, преимущественно из Австралии.

Ирак и оружие массового поражения
Мир в очередной раз был потрясен гибелью безвинных людей, но у США были и 
другие заботы. В 1991 г. разразилась Война в заливе, целью которой было осво
бождение Кувейта от захватившего его Саддама Хусейна. Начало боевых дей
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ствий было одобрено ООН, но до пленения иракского лидера дело не дошло. 
Многие, в особенности в США, считали, что силы антииракской коалиции дол
жны войти в Ирак и завершить начатое. Помимо возмущения нарушением Сад
дамом Хусейном прав человека у противников иракского режима крепло убежде
ние в том, что Саддам возобновил остановленные после Войны в заливе про
граммы по разработке химического и биологического оружия — а оно могло 
попасть в руки террористов. В страну были направлены инспекции ООН, но они 
не обнаружили там следов оружия массового поражения (ОМП). Но у президен
та Буша имелись и другие причины для вторжения в Ирак. Захват Саддама мог 
привести к миру на Ближнем Востоке и, как полагал Буш, обеспечить основу для 
роста либерализма и демократии в регионе. Это, в свою очередь, могло снизить 
остроту конфликта между Израилем и палестинцами и таким образом ликвиди
ровать один из основных поводов для войны Аль-Каиды против Запада. Многие 
страны, однако, не были согласны с Бушем. Предводительствуемые Францией и 
Германией, которых поддержали Россия и большая часть арабских государств, 
противники американских планов утверждали, что при наличии огромного 
военного превосходства США начало боевых действий может стать прецеден
том для будущих «превентивных» войн, а само вторжение лишь возбудит возму
щение среди арабов. Поэтому Резолюция 1441 Совета Безопасности ООН, тре
бовавшая от Ирака прекращения производства ОМП и уничтожения соответ
ствующих мощностей, принималась открытым голосованием.

Президент Буш полагал, что принятая резолюция дает ему право на примене
ние силы, даже несмотря на то, что оружия массового поражения в Ираке так и 
не удалось обнаружить. Буша поддержали Британия, Австралия и другие государ
ства, хотя оставались и противники силовых действий, в том числе в странах- 
единомышленниках. В результате после предъявления Саддаму ультиматума с 
требованием сложить руководство страной, 20 марта 2003 г. США вместе со свои
ми союзниками нанесли массированный воздушный удар по Ираку. Турция не 
дала разрешения на проход через ее территорию американских войск для втор
жения в Ирак с севера, так что наземную операцию можно было развивать толь
ко с южного направления. Но даже несмотря на это, наступление велось быстры
ми темпами, и к концу апреля все было кончено. Однако о том, что делать после, 
как следует не подумали. Иракскую армию тут же разоружили, государственные 
структуры разогнали. Это привело к полному вакууму и анархии. Повсюду нача
лись грабежи, но вскоре на сцене появились более зловещие силы. Сунниты и 
шииты сформировали свои ополчения, причем шиитов поддерживал Иран. 
Быстро вмешалась Аль-Каида. Она начала засылать иностранных боевиков. 
Очень скоро страну захлестнула волна насилия, а наземные коалиционные силы 
оказались слишком слабы, чтобы контролировать ситуацию. Помимо увеличе
ния числа взрывов с применением автомобилей-бомб и террористов-смертников 
участились нападения на объекты инфраструктуры, в том числе нефтепровод, 
идущий в порт Басры. Все это невероятно осложнило работу по восстановлению 
страны и обеспечению безопасности. ООН послала специального представите
ля для оказания помощи в возобновлении работы государственных структур, но
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Электронная разведка

Одним из наиболее важных аспектов войны против терроризма является применение 
террористами средств электронной разведки. Это ставит перед разведывательными 

организациями новые задачи. В прежние времена связь между группами террористов осу
ществлялась преимущественно путем пересылки письменных сообщений или устной пере
дачи информации по телефону. И то, и другое можно было перехватить, обычно путем прос
лушивания или распечаток разговоров в случае применения старых аналоговых телефонных 
систем, требовавших наличия соединяющих телефоны линий. Цифровые же системы ком
муникации позволяют передавать большое количество данных по одному задействованному 
каналу. Это означает, что, хотя перехватить электронное послание относительно несложно, 
их количество и объем настолько возросли, что для обнаружения подозрительных сообще
ний требуется приложить огромные усилия просто для того, чтобы выловить в потоке безо
бидных электронных писем важные с точки зрения безопасности. Часто применяется 
шифрование сообщений. Правда, одной из существенных слабостей электронной коммуни
кации является то, что с жесткого диска очень трудно удалить все данные.

в августе 2003 г. он был убит при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика 
рядом с офисом ООН в Багдаде. После этого персонал ООН был выведен из 
страны. Что же касается Аль-Каиды, то скоро стало ясно, что основной ее зада
чей является не только нападение на оккупационные силы, но и разжигание 
гражданской войны между суннитами и шиитами, что должно привести страну к 
полному беспорядку.

Перспективы Афганистана и Ирака
Те, кто предупреждал о том, что вторжение в Ирак может привести к росту терро
ризма, оказались правы. Военные действия против Ирака возмутили мусульман по 
всему миру. Муллы-фундаменталисты посылали проклятия Западу и побуждали 
молодых людей ехать в Пакистан, где в остающейся практически вне закона Зоне 
племен они могли бы пройти обучение для участия в террористических опера
циях. Во многих странах возникли подразделения Аль-Каиды, а вскоре они начали 
проявлять себя. Утром 11 марта 2004 г. в четырех электричках в испанской столи
це Мадриде были взорваны бомбы, убившие 191 и ранившие более 100 человек. 
Правительство тут же обвинило во взрывах баскских сепаратистов и вскоре попла
тилось за свою поспешность сокрушительным поражением на выборах. Одним из 
первых действий нового правительства социалистов стал вывод испанских 
подразделений из Ирака. Фундаменталисты начали также серию взрывов в Саудов
ской Аравии. 7 июля 2005 г., спустя день, после того как Лондон победил в сорев
новании за право проведения Олимпиады 2012 г., террористы-смертники взорва
ли бомбы в городском транспорте, погубив 52 человека. Двумя неделями позже 
были осуществлены еще четыре попытки взрывов, но детонаторы бомб вовремя 
не сработали, и трагедии удалось предотвратить. По всему миру было проведено 
множество нападений, а целый ряд террористических актов был раскрыт.
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В 2004 г. президентом Афганистана стал Хамид Карзай. Он сформировал пра
вительство, но взять под свой контроль всю страну оказалось сложно. На юге 
начал поднимать голову Талибан — его бойцы стали ввязываться в ожесточенные 
схватки с солдатами НАТО, в обязанности которых теперь входила помощь 
афганским властям в поддержании безопасности. Все это привело к значитель
ному замедлению реформ. Существует также проблема маковых плантаций, слу
жащих основным мировым источником для поставок героина. Уничтожение 
полей ведет к обнищанию крестьян, что толкает их на сторону Талибана, 
поскольку других источников дохода у афганцев почти нет.

В Ираке также сформировано правительство, но и здесь процесс восстано
вления государственности идет слишком медленно. Ситуация с безопасностью 
крайне тяжела, хотя число жертв насилия и сокращается. Это происходит по 
двум причинам. Прежде всего, многие иракцы стали отказываться от инспири
рованной иностранными боевиками Аль-Каиды вооруженной борьбы. Во-вто
рых, весной 2007 г. американцы направили в страну значительное число подраз
делений, обученных проведению «хирургических» операций. Они подразумева
ют жесткие меры в районах, в которые раньше доступ силам безопасности был 
закрыт. Однако для достижения стабильности в стране предстоит сделать еще 
много.

Перспективы войны с терроризмом
Война против терроризма по ряду причин уникальна в мировой истории. Никог
да еще объединенные одними взглядами террористы не действовали одновре
менно в столь разных регионах планеты. Угроза проведения взрывов террори- 
стами-смертниками — явление абсолютно новое для многих служб безопасности. 
В частности, для Соединенных Штатов события 11 сентября стали поворотным 
моментом во взглядах на собственную безопасность перед лицом внешней угро
зы. Наконец, существует значительное число немусульманских стран с мусуль
манскими меньшинствами, и, без сомнения, война против терроризма вызывает 
в таких государствах рост напряженности. Никто не может сказать, когда закон
чится эта война. Многие лишь сходятся во мнении, что война против террориз
ма продлится долго и в нее окажутся втянуты и внутренние силы безопасности, 
и войска, которые будут применяться для помощи другим странам.

♦ ♦♦
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